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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: фopмиpoвaниe готовности к использованию в 

профессиональной деятельности cиcтeмныx знaний, yмeний, нaвыкoв пo 

paзpaбoткe, изгoтoвлeния и производства лeкapcтвeнныx cpeдcтв  и систем 

доставки фармацевтически активных субстанций. 

Задачи дисциплины:  

- приобретение студентами знаний по получению лекарственных средств в 

рациональных лекарственных формах;  

 - приобретение студентами знаний по обеспечению высокого качества 

лекарственных средств, включая санитарные требования и необходимую 

упаковку;   

- приобретение студентами знаний по разработке эффективных и безопасных 

лекарственных препаратов, терапевтических систем и нормативной 

документации на них;   

- обучение студентов умению получать рациональные лекарственные формы, 

обеспечивающие терапевтическую эффективность, минимальное побочное 

действие и удобство применения;  

-  обучение студентов умению оптимизировать способы изготовления и 

производства лекарственных препаратов, создавать новые лекарственные 

препараты на основе современных научных достижений;  

-  обучение студентов навыкам управления процессом изготовления и 

производства лекарственных препаратов. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 Готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1. Основные тенденции развития фармацевтической технологии, новые 

направления в создании современных лекарственных форм и терапевтических 

систем; 

Зн.2.  Технологию лекарственных форм. 

Зн.3. 

Знать положения нормативно-правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств. 

Уметь: 

1. Выбирать оптимальный вариант технологии и изготавливать лекарственные 

препараты. 

2. Уметь оценивать качество лекарственных препаратов. 

Владеть: 

Вл.1  Базовыми технологическими навыками 

Вл.2 Навыками анализа информационных источников в области реализаций 

нанотехнологии 



 

 
 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий.Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 8 семестре. 



 

4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Общие принципы организации производства лекарственных препаратов  

Технологический регламент. ТЭБ. GMP.». 

Контрольные вопросы: 

1.Фармацевтическая технология. Цель и задачи. Место среди других 

фармацевтических наук. Связь с другими науками. 

2.История развития фармацевтической технологии. 

3.Современная концепция фармацевтической технологии. 

4.Фармацевтическая терминология (фармакологическое средство, 

лекарственное средство, лекарственное вещество, лекарственное 

растительное сырье, лекарственная форма, лекарственный препарат, 

вспомогательные вещества). 

7. Современная система обеспечения качества лекарств. 

8. Государственное нормирование производства лекарств. Нормирование 

качества лекарственных средств, применяемых в производстве лекарств. 

Государственная фармакопея. 

9. Вспомогательные вещества. Требования к вспомогательным веществам. 

10. Предмет и задачи фармацевтической технологии. 

11. Соотношение между лекарствами аптечного и промышленного 

производства. 

12.  Предприятия, выпускающие медицинские препараты. 

13. Технологический процесс, его структура и виды. 

14. Принципы организации производства на фармацевтических заводах и 

фабриках. Цех, отделения цеха, участки. 

15. Экспериментальная лаборатория, ее задачи. 

16.  Сырье и продукты его переработки. 

17. Регламентация производства. Отдел технического контроля. 

18. НТД. Государственный реестр, ГФ, ГОСТ, ОСТ, ТУ, регламенты 

производства. 

19. Промышленный регламент: его структура, порядок разработки. 

20. Правила GMP. 

21. Технико-экономический баланс, общее уравнение и расчеты. 

 

1. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.1-2) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Технология порошков. Технология растворов, сиропов, ароматных вод» 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Измельчение. Значение измельчения. Виды измельчения. 

2. Теоретические основы измельчения. Стадии деформации. 

3. Машины для измельчения твердых тел: 

4.  Ситовая классификация измельченного материала. 

5. Значение просеивания. 

6. Смешивание. Смесители с вращающимся корпусом. Смесители с 

вращающимися лопастями. Смесители с вращающимся корпусом. 

Циркуляционные смесители. Смесители центробежного действия. 

Смешение в псевдожиженном слое. 

7. Фасовка и упаковка порошков. 

8. Порошки заводского производства. Технологическая схема производства 

порошков. Частная технология порошков. 

9. Сборы. Технология сборов промышленного производства. 

10. Частная технология сборов. 

11. Характеристика растворов, классификация и современная номенклатура 

растворов. 

12. Технологическая схема получения медицинских растворов. 

13. Способы приготовления в заводских условиях 

14. Пути интенсификации процесса растворения:  температурный, 

кинетический, акустический, виды мешалок 

15. Очистка растворов: отстаивание, фильтрование, центрифугирование, 

используемая аппаратура 

16. Стандартизация растворов 

17. Характеристика и классификация сиропов 

18. Технология получения простого сахарного сироп, механизм консервации 

для высоких концентраций сахара в сиропе. Стандартизация сахарного 

сиропа. 

19. Технологическая схема с обоснованием получения лекарственных сиропов. 

20. Лекарственные сиропы:пертуссин, холосас, сироп шиповника, сироп алоэ с 

железом, стандартизация сиропов 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-5). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-5) 



Разбор технологических схем и карточек 

 

Разбор принципов деятельности аппаратов 

(Ум.1-5) 

Практическая часть занятия  

приготовление 100 гр. Сиропа сахарного Студенты изготавливают сироп 

(Ум.1-5,15-18,Вл.1,2,9,11,12) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Суспензии. Эмульсии» 

Контрольные вопросы: 

1. Суспензии.  Характеристика лекарственной формы. 

2. Случаи образования суспензии. 

3. Устойчивость суспензий. Факторы устойчивости. 

4. Стабилизация суспензий. Механизм стабилизации. Стабилизаторы. 

Ассортимент. 

5. Общая технологическая схема изготовления суспензий. 

6. Прием взмучивание. Дисперсионный метод изготовления суспензий. 

Суспензии с гидрофильными и гидрофобными веществами. 

7. Разобрать на примере :Суспензия с гидрофильным веществом. 

Возьми: Цинка оксида  

Талька по 5,0 

Глицерина 10,0 

Воды очищенной 100 мл 

Смешай. Выдай. Обозначь. Протирать кожу лица 

Суспензия гидрофобных веществ с нерезко выраженными 

гидрофобными свойствами 

Возьми: Сульфадиметоксина 2,0 

Воды очищенной 100 мл 

Сиропа сахарного 10 мл 

Смешай. Выдай. Обозначь. По 1 чайной ложке         2 раза в день 

Суспензия гидрофобных веществ с резко выраженными свойствами 

Возьми: Камфоры 

Ментола по 1,5 

Воды очищенной 100 мл 

Настойки красавки 5 мл 

Смешай. Выдай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день 

8. Конденсационный способ изготовления суспензий 

Возьми: Свинца ацетата 

Аммония хлорида поровну по 1,0 

Глицерина 5,0 

Этанола 5 мл 

Воды очищенной 120 мл 

Смешай. Выдай. Обозначь. Протирать кожу головы 

9. Упаковка, оформление, контроль качества. 



10. Эмульсии как лекарственная форма. Характеристика, преимущества и 

недостатки. 

11. Классификация эмульсий. 

12. Устойчивость эмульсий. Эмульгаторы, классификация эмульгаторов,  

механизм эмульгирования, ассортимент. 

13. Технология масляных эмульсий. 

Разобрать на примере: 

Возьми: Эмульсии масла касторового 100,0 

Камфоры 1,0 

Настойки красавки 1 мл 

Смешай. Выдай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день 

14. Введение лекарственных веществ в эмульсии. 

15. Оценка качества эмульсий. 

16. Упаковка, оформление, хранение эмульсий. 

17. Перспективы развития эмульсии как лекарственной формы. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-10). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-10) 

Разбор технологии рецептовпо схеме: 

 - рецепт на русском и латинском языках, 

 - характеристика лекарственной формы, 

 - фармацевтическая экспертиза рецепта 

(рецептурный бланк, реквизиты, срок действия 

рецепта, проверка доз, проверка совместимости 

ингредиентов), 

 - расчеты, 

 - теоретическое обоснование технологии, 

 - технология, 

 - оформление, отпуск, хранение, 

 - контроль качества. 

Разбор ведения дневника и правильность 

его оформления (Ум.1-10) 

Практическая часть занятия  

Разбор практической части занятия  -  устно по 

рецептам и заданиям для самоподготовки 

Студенты изготавливают лекарственную 

форму надлежащего качества, 

укупоривают, подготавливают к отпуску и 

защищают работу (Ум.1-10,Вл.1-9) 

Выполнение практической работы  

 - выбор преподавателем рецептов для 

изготовления 

 - подготовка рабочего места 

 - оформление рецепта 

 - приготовление лекарственной формы 

 - оформление и упаковка 

 

Прием лекарственных форм. Защита отчетов.  



Проверка дневников студентов. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №4 

Тема: «Максимальноочищенныефитопрепараты» 

Контрольные вопросы: 

1) Причины появления максимальноочищенныхфитопрепаратов (МОФП). 

Характеристика. 

2) Технологическая схема производства МОФП. 

3) Характеристика экстрагентов для получения МОФП. Экстрагенты, 

обеспечивающие максимальную селективность и экстрагирующую 

способность. Принципы и примеры подбора. 

4) Методы получения первичных извлечений в технологии МОФП. Пути 

оптимизации. 

5) Очистка (концентрирование) биологически активных веществ как 

технологическая стадия производства МОФП. Способы очистки: 

- фракционное осаждение (спиртоочистка, высаливание), 

- жидкостная экстракция, 

- сорбция (виды, принципы разделения), 

- диализ, электродиализ. 

6) Частная технология МОФП. Препараты сердечных гликозидов (адонизид, 

коргликон, лантозид), алкалоидов (эрготал, раунатин), флавоноидов (фламин, 

силибинин), сапонинов и терпеновых соединений (сапарал, аллантон, 

ликвиритон), полисахаридов (плантаглюцид, мукалтин, хлорофиллипт).  

7) Получение фитопрепаратов – индивидуальнх веществ, особенности 

технологии и характеристика готового продукта. 

8) Особенности очистки фитопрепаратов – индивидуальных веществ. 

Специфические методы очистки: 

- перекристаллизация, 

- сублимационная очистка, 

- комплексообразование. 

9) Частная технология фитопрепаратов – индивидуальных веществ: целанид, 

дигоксин, дигитоксин, рутин, глауцина гидрохлорид и др. 

10) Стандартизация МОФП. Условия хранения. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1-5,15-18). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-5,15-18) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Составление таблицы Студенты составляют таблицу ( Ум.1-5,15-

18, Вл.1-2,9,11-12) 
Прием выполненного задания 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие №5 

Тема: «Технология мягких лекарственных форм». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Суспензии и эмульсии как лекарственные форм. Характеристика.  

2. Стабилизация суспензии и эмульсий. Стабилизаторы. Эмульгаторы. 

3. Технологический процесс производства суспензии и эмульсий. 

4. Диспергирование. Используемая аппаратура. 

5. Стандартизация суспензий, эмульсий. 

6. Линименты, мази, пасты. Характеристика как лекарственных форм. 

Классификация. 

7. Мазевые основы.  

8. Технологический процесс получения мазей.  

9. Введение лекарственных веществ в основу. 

10. Используемая аппаратура. 

11. Стандартизация  мазей, паст. 

12. Фасовка, упаковка, маркировка, правила хранения суспензий, эмульсий, 

линиментов, мазей и паст. 

13. Номенклатура препаратов заводского производства: суспензий, эмульсий, 

линиментов, мазей и паст. 

14. Перспективы развития лекарственных форм суспензий, эмульсий, 

линиментов, мазей и паст. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1-10). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-10) 

Практическая часть занятия  

Изготовление линимента стрептоцида с помощью 

мешалки 

Студенты изготавливают линимент ( Ум.1-

10, Вл.1-9) 

Прием выполненного задания 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 



 

Практическое занятие №6 

Тема: «Технология таблеток». 

Контрольные вопросы: 

1. Таблетки как лекарственная форма. История развития таблеток. 

Характеристика. 

2. Классификация таблеток. 

3. Физико-химические и технологические свойства таблетируемых 

материалов. Методы их определения: форма и размер частиц, 

смачиваемость, плотность, фракционный состав, насыпная (объёмная) 

плотность, сыпучесть, прессуемость, пористость, давление выталкивания.  

4. Прямое прессование. Варианты.  

5. Вспомогательные вещества в технологии производства таблеток.  

6. Формованные таблетки. Получение. 

7. Покрытие таблеток оболочками. Значение. Виды покрытий. 

8. Упаковка таблеток. Виды. Значение упаковки. Упаковочные материалы. 

Используемая для упаковки аппаратура. Маркировка таблеток.  

9.  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум. 1-5,9,10,15-18). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1-5,9,10,15-

18) 

Практическая часть занятия  

Исследование технологических свойств 

таблетируемых материалов 

Студенты исследуют технологические 

свойства таблетируемых материалов (Ум. 1-

5,9,10,15-18, Вл.1-2,9,11-12) 
Прием выполненного задания 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Изготовление таблеток методом влажного 

гранулирования 

Прием выполненного задания 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие №7-8 



Тема: «Технология стерильных лекарственных форм». 

Контрольные вопросы: 

1. Опасность микробной контаминации, требования стерильности 

лекарственных веществ. 

2. Значение асептики для обеспечения стерильности и апирогенности 

лекарственных форм. Источники микробной контаминации лекарств. 

3. Требования к отделке и оборудованию помещений асептического блока. 

4. Характеристика растворов для инъекций как лекарственной формы. 

Требования, предъявляемые к растворам для инъекций, их обоснование. 

5. Пирогенные вещества. Условия, обеспечивающие апирогенность 

растворов для инъекций, контроль растворов и воды для инъекций на 

пирогенность. 

6. Вода для инъекций, условия получения, хранения. Особенности 

конструкции аквадистиллятора. 

7. Проверка качества воды для инъекций, требования нормативной 

документации. 

8. Проблема обеспечения стабильности инъекционных лекарственных 

препаратов. Стабилизаторы. 

9.  Стабилизация растворов солей сильных кислот и слабых оснований. 

10. Технологическая схема изготовления растворов для инъекций. 

Оформление к стерилизации и отпуску. 

11. Стерилизация – важнейших фактор создания условий асептики. 

Основные методы стерилизации, применяемые  в аптеке: 

стерилизация паровая, воздушная, ультрафиолетовая. 

12. Правила работы с паровыми, воздушными стерилизаторами, 

бактерицидными облучателями. 

13. Стерилизация изделий из стекла, фарфора, металла, перевязочных 

и вспомогательных материалов, растворителей. Условия и сроки 

хранения после стерилизации. 

14. Стерилизация водных растворов различного объема. 

15. Контроль эффективности стерилизации. 

16. Воздушная стерилизация, режимы стерилизации. 

17. Требования к лекарственным и вспомогательным веществам. 

18. Требования к укупорочным и упаковочным материалам, 

применяемым при изготовлении инъекционных растворов, 

контроль щелочности стекла и качества вымытой посуды, 

нормативная документация. 

19. Стабилизация растворов гидролизующихся веществ – солей 

сильных оснований и слабых кислот. 

20. Особенности изготовления растворов термолабильных веществ. 

21.  Растворы натрия гидрокарбоната. 



22. Необходимость изотонирования растворов для инъекций. 

Отрицательное воздействие на организм гипо- и гипертонических 

растворов.  

23. Расчеты изотонических концентраций по закону Вант-Гоффа, 

криоскопическим методом на основании закона Рауля и с 

применением изотонических эквивалентов по натрию хлориду. 

24. Плазмозамещающие растворы, требования к ним, классификация.  

25. Противошоковые растворы. Роль высокомолекулярных 

компонентов в плазмозамещающих растворах. 

26. Характеристика глазных лекарственных форм. Глазные капли.  

27. Стерильность глазных капель. Обеспечение отсутствия 

механических включений.  

28. Обеспечение комфортности глазных капель (изотонирование 

глазных капель). 

29. Обеспечение химической стабильности глазных капель. 

30. Пролонгирование глазных капель. 

31. Упаковка, оформление к отпуску и хранение глазных капель. 

32. Глазные мази. Основы для глазных мазей. 

33. Условия изготовления и технология. 

34. Упаковка, оформление, хранение глазных мазей. 

35. Глазные капли. Особенности  промышленного производства. 

Номенклатура. Пролонгирование глазных капель. 

36. Суспензии и эмульсии для глаз. Особенности технологии. 

37. Глазные мази. Ассортимент мазевых основ. Производство. Оценка 

качества. Номенклатура. 

38. Глазные таблетки, присыпки, карандаши. Характеристика. 

Номенклатура. 

39. Глазные пленки. Преимущества, особенности технологии и 

применения. Перспективы развития. Терапевтическая система 

«Ocusert». 

40. Ламели, минимсы. Особенности технологии. 

41. Виды и перспективы развития упаковок лекарственных форм для 

глаз (шприц-тюбики, полимерные одноразовые упаковки для мазей 

и др.) 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-10). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-10) 

Разбор технологии рецептовпо схеме: 

 - рецепт на русском и латинском языках, 

 - характеристика лекарственной формы, 

Разбор ведения дневника и правильность 

его оформления (Ум.1-10) 



 - фармацевтическая экспертиза рецепта 

(рецептурный бланк, реквизиты, срок 

действия рецепта, проверка доз, проверка 

совместимости ингредиентов), 

 - расчеты, 

 - теоретическое обоснование технологии, 

 - технология, 

 - оформление, отпуск, хранение, 

 - контроль качества. 

Практическая часть занятия  

Разбор практической части занятия  -  устно по 

рецептам и заданиям для самоподготовки 

Студенты изготавливают лекарственную 

форму надлежащего качества, 

укупоривают, подготавливают к отпуску и 

защищают работу (Ум.1-10,Вл.1-9) 
Выполнение практической работы  

 - выбор преподавателем рецептов для 

изготовления 

 - подготовка рабочего места 

 - оформление рецепта 

 - приготовление лекарственной формы 

 - оформление и упаковка 

Прием лекарственных форм. Защита отчетов. 

Проверка дневников студентов. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Разбор практической части занятия  -  устно по 

рецептам и заданиям для самоподготовки 

Выполнение практической работы  

 - выбор преподавателем рецептов для 

изготовления 

 - подготовка рабочего места 

 - оформление рецепта 

 - приготовление лекарственной формы 

 - оформление и упаковка 

Прием лекарственных форм. Защита отчетов. 

Проверка дневников студентов. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

11 семестр 

Практическое занятие №8 

Тема: «Биофармация. Фармацевтические факторы.». 

Контрольные вопросы: 

1. Биофармация как наука. Связь с другими дисциплинами. 

2. Фармацевтические факторы. 

3. Физическое состояние вещества. 

4. Химическая модификация. 

5. Вспомогательные вещества. 

6. Вид лекарственной формы и пути введения. 

7. Технологический процесс 



8. Фамацевтические факторы и фармакокинетика. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-10). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-10) 

Практическая часть занятия  

Разбор практической части занятия  -  устно по 

примеру 

Студенты изготавливают лекарственную 

форму надлежащего качества, 

укупоривают, подготавливают к отпуску и 

защищают работу (Ум.1-10,Вл.1-9) 
Выполнение практической работы  

Разбор рецептов на фармацевтическую 

совместимость ингредиентов прописи. 

 

Защита отчетов. Проверка дневников студентов. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие №9 

Тема: «Биодоступность и биоэквивалентность лекарственных препаратов.» 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие эквивалентности лекарственных препаратов. Оригинальные и 

воспроизведенные лекарственные препараты. 

2. Биологическая доступность (БД) как мера биологической эквивалентности 

лекарственных препаратов. 

3. Абсолютная и относительная БД. Особенности определения. 

4. Методы оценки биологической доступности на живых объектах. 

5. Определение БД при однократном и многократном введении препарата. 

6. Определение биологической доступности на людях. Правила GCP. 

7. Определение БД на животных. Правила GLP. 

8. Тесты “растворение” и  “распадаемости” как первый этап определения БД. 

Понятие фармацевтической доступности. 

9. Статистические методы определения скорости растворения. 

10. Динамические методы определения скорости растворения. 

11. Тест “растворение” как метод оценки качества лекарственных препаратов. 

12. Методика проведения теста “растворение” по фармакопее США. 

13. Методика определения распадаемости и растворимости согласно ГФ XI. 

14. Тест “высвобождение” лекарственных веществ из лекарственных форм 

продленного действия. 

15. Методы определения скорости растворения при “нулевой” концентрации. 

16. Принцип определения скорости растворения, распределения и транспорта в 

автоматизированных модельных системах. 



17. Методы определения скорости и степени высвобождения лекарственных 

веществ из мягких лекарственных форм. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-10). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-10) 

Практическая часть занятия  

Разбор практической части занятия  Студенты изготавливают лекарственную 

форму надлежащего качества, 

укупоривают, подготавливают к отпуску и 

защищают работу (Ум.1-10,Вл.1-9) 

Выполнение практической работы: решение 

ситуационных задач 

Защита отчетов. Проверка дневников студентов. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие №10  

Тема: «Биофармацевтические аспекты лекарственных форм» 

Контрольные вопросы: 

1. Биофармацевтические аспекты пероральных лекарственных форм 

2. Жидкие лекарственные формы. 

3. Твердые лекарственные формы. 

4. Биофармацевтические аспекты ректальных лекарственных форм. 

5. Биофармацевтические аспекты лекарственных форм, наносимых на кожные 

покровы и слизистые оболочки  

6. Биофармацевтические аспекты офтальмологических лекарственных форм 

7. Биофармацевтические аспекты назальных и ушных лекарственных форм. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-10). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-10) 

Практическая часть занятия  

Разбор практической части занятия  Студенты изготавливают лекарственную 

форму надлежащего качества, 

укупоривают, подготавливают к отпуску и 

защищают работу (Ум.1-10,Вл.1-9) 

Выполнение практической работы: решение 

ситуационных задач 

Защита отчетов. Проверка дневников студентов. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 



работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №11 

Тема: «Системы с регулируемым высвобождением вещества.» 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие инновационной лекарственной формы.  

2. Современные системы доставки лекарств. Характеристика терапевтических 

транспортных систем и классификация. 

3. Лекарственные формы пролонгированного действия (таблетки, капсулы, 

инъекционные и т.д.). 

4. Трансдермальные терапевтические системы. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-10). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-10) 

Практическая часть занятия  

Разбор ситуационных задач Студенты решают задачи (Ум.1-10,Вл.1-9) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие №12 

Тема: «Системы с направленной доставкой фармацевтически  активной субстанции.» 

Контрольные вопросы: 

1. Лекарственные формы направленной доставки лекарственного вещества. 

2. Классификация носителей лекарственных веществ 

3. Липосомы 

4. Ниосомы  

5. Трансферсомы  

6. Этосомы 

7. Улиткообразные везикул. 

8. Микрочастицы и наночастицы  

9. Эмульсии и микроэмульсии   

10. Мицелий 

11. Дендримеры 

12. Циклодекстрины 

13. Наночастицы 

14. Фуллерены  

15. Керамические наночастицы 



16. Нанокристаллы  Гидрогели 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-10). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-10) 

Практическая часть занятия  

Разбор ситуационных задач Студенты решают задачи (Ум.1-10,Вл.1-9) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие №13 

Тема: «Понятие и элементы фармацевтической разработки» 

Контрольные вопросы: 

• Определение фармацевтической разработки 

• Структура фармацевтической разработки 

• Современные направления создания новых лекарственных препаратов 

• Элементы фармацевтической разработки 

• Концепция QbD фармацевтической разработки 

• Этапы фармацевтической разработки 

• Комплексный подход к выведению лекарственного препарата на рынок 

• Создание технологической платформы для производства, аттестации и 

создания банка фармакопейных образцов фармацевтических субстанций 

• Решение проблемы инженерно-технологического обеспечения 

производственного процесса 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-10). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-10) 

Практическая часть занятия  

Разбор ситуационных задач Студенты решают задачи (Ум.1-10,Вл.1-9) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие №14 

Тема: «Принципы организации фармацевтической разработки» 

Контрольные вопросы: 

1. Основные тенденции на мировом рынке фармацевтической и 

биотехнологической промышленностей. 

2. Патентный  обвал  как  двигатель  развития  биофармацевтики. 

3. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации 

на период до 2020 года. 

4. Биофармацевтический кластер Новосибирской области.  

5. Причины современного кризиса фармакотерапии и фарминдустрии. 

6. Понятие «соединения-лидера». Стратегии направленного поиска 

соединения-лидера (тотальный скрининг, использование уже известного 

лекарства, целенаправленное конструирование). 

7. Оптимизация соединения-лидера. Докинг, QSAR (Quantitative Structure-

Activity Relationship).  

8. Доклиническая оценка фармакологических свойств. 

9. Разработка лекарственного препарата. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-10). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-10) 

Практическая часть занятия  

Разбор ситуационных задач Студенты решают задачи (Ум.1-10,Вл.1-9) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Список основной литературы 

1. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм : учебник для студентов 

вузов / ред.: И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова. - М. : Академия, 2006. - 592 с. 

Список дополнительной литературы 



1. Таблетки [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. О. 

Карабинцева [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 

2011. - 128 с. 

2. Справочные материалы по фармацевтической технологии [Электронный ресурс] 

: справочное издание / Н. О. Карабинцева [и др.]. - (1 файл : 578 Кб). - 

осибирНовск : [б. и.], [2012] 

3. Фармацевтическая технология. Твердые лекарственные формы : учебное пособие 

для студентов вузов / ред. С. А. Кедик. - М. : Институт фармацевтических 

технологий, 2011. - 662 с. 

4. Промышленная технология лекарств : в 2 т. / В. И. Чуешов [и др.] ; ред. В. И. 

Чуешов. - Харьков : Издательство НФАУ, 2002 - Т.1. - Харьков : МТК-Книга, 

2002. - 560 с. 

5. Промышленная технология лекарств : в 2 т. / В. И. Чуешов [и др.] ; ред. В. И. 

Чуешов. - Харьков : Издательство НФАУ, 2002 - Т.2. - Харьков : МТК-Книга, 

2002. - 716 с. 

6. Практикум по технологии лекарственных форм : учебное пособие для студ. / 

ред.: И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова. - М. : Академия, 2006. - 432 с. 

7. Фармацевтическая гомеопатия : учебное пособие для студентов / И. И. Краснюк, 

Г. В. Михайлова ; ред. Н. А. Замаренов. - М. : Академия, 2005. - 272 с. 

8. Фармацевтическая гомеопатия. Технология и контроль качества 

гомеопатических лекарственных форм [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. О. Карабинцева [и др.] ; НГМУ. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 

106 с. 

9. Организация фармацевтического производства [Электронный ресурс] : 

руководство к деловой игре: учебно-методическое пособие / Н. О. Карабинцева, 

Г. П. Трошкова, С. Ю. Клепикова. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, [2010]. - 

136 с. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

https://link.springer.com/


9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 
контроль 

Тестирование 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 
 

Пятибалльная 

система 

«Неудовлетворительно» - 

Количество баллов по тесту до 

69 включительно; 
«Удовлетворительно» - от 70 до 

79 баллов по тесту 

включительно; 

«Хорошо» - от 80 до 89 баллов 
по тесту включительно;  

«Отлично» - от 90 до 100 баллов 

по тесту включительно 

Опрос Решение 

ситуационных 

задач, устный 

опрос на 
практических 

занятиях и 

письменный 

  «Отлично» - студент полностью 

отвечает на вопросы 

преподавателя, решает 

ситуационную задачу; 
«Хорошо» - студент отвечает на 

все вопросы преподавателя, 

решает ситуационную задачу, 



опрос на 

контрольных 
работах 

однако, при ответе могут быть 

допущены незначительные 
неточности, которые с помощью 

наводящих вопросов  

преподавателя устраняются; 

«Удовлетворительно» - студент 
при устном собеседовании не 

полностью отвечает на 

поставленные вопросы,   при 
решении ситуационной задачи 

допускает ошибки либо 

неточности; 

«Неудовлетворительно» - 
обучающийся показал 

отрывочные, 

несистематизированные знания, 
не смог выстроить ответ на 

поставленные вопросы, ответить 

на дополнительные вопросы. 

 

 Доклад с 
презентацией 

Пятибалльная «Отлично» - проблема раскрыта 
полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением 

дополнительной литературы. 
Выводы обоснованы. 

Представляемая информация 

систематизирована, 
последовательна и логически 

связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. 

Широко использованы 
информационные технологии 

(PowerPoint). Отсутствуют 

ошибки в представляемой 
информации. Ответы на 

вопросы полные с приведением 

примеров и/или пояснений 

 «Хорошо» - проблема раскрыта. 
Анализ проблемы проведен без 

привлечения дополнительной 

литературы. Не все выводы 
сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация 

систематизи-рована и 
последовательна. Использовано 

более 2 профессиональных 

терминов. Использованы 

информа-ционные технологии 
(PowerPoint). Допущено не 

более 2 ошибок в 

представляемой информации. 
Ответы на вопросы полные 

и/или частично полные. 

«Удовлетворительно» - 
проблема раскрыта не 

полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 
систематизирована и/или не 

последовательна. Использован 



1-2 профессиональный термин. 

Информационные технологии 
(PowerPoint) использованы 

частично. Допущено 3-4 ошибки 

в представляемой информации. 

Ответы только на элементарные 
вопросы 

«Неудовлетворительно» - 

проблема не раскрыта. 
Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация 

логически не связана. Не 

использованы 
профессиональные термины. Не 

использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Больше 
4 ошибок в представляемой 

информации. Нет ответов на 

вопросы. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Промежуточная 

аттестация 

 
Зачет 

Тестирование 
 

Дихотомическая 
шкала 

«Зачтено» - не менее 70%  
количества баллов по тесту; 

«Не зачтено» - менее 70% 

Прием 

практических 
навыков 

Дихотомическая 

шкала 

Зачтено - высокий уровень 

освоения компетенции: 
обучающийся демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности в 
применении знаний, умений, 

навыков на высоком уровне; 

Зачтено - повышенный уровень 
освоения  компетенции: 

обучающийся демонстрирует 

самостоятельность в применении 

знаний, умений, навыков на 
высоком уровне 

При приготовлении 

лекарственной формы и 
проведении контроля допущены 

незначительные погрешности; 

Зачтено – удовлетво-рительный 
уровень освоения 

компетенции: обучающийся 

демонстрирует самостоя-

тельность в применении знаний, 
умений, навыков. При 

приготовлении лекарственной 

формы и проведении контроля 
допущены ошибки;  

Не зачтено - отсутствие 

сформированности компе-

тенции: неспособность обуча-
ющегося самостоятельно 

продемонстрировать знания и 

практические умения (не 
приготовлена лекарственная 

форма, не оформлен паспорт 

письменного контроля) 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Экзамен 

Компьютерное 

тестирование 
 

Пятибалльная 

система 

«Неудовлетворительно» - 

количество баллов по тесту до 69 
включительно; 

«Удовлетворительно» - от 70 до 

79 баллов по тесту 

включительно; 
«Хорошо» - от 80 до 89 баллов 

по тесту включительно;  

«Отлично» - от 90 до 100 баллов 
по тесту включительно 

Прием 

практических 

навыков 

Пятибалльная 

система 

Отлично - высокий уровень 

освоения компетенции: 

обучающийся демонстрирует 
способность к полной 

самостоятельности в 

применении знаний, умений, 
навыков на высоком уровне; 

Хорошо - повышенный уровень 

освоения  компетенции: 

обучающийся демонстрирует 
самостоятельность в применении 

знаний, умений, навыков на 

высоком уровне 
При приготовлении 

лекарственной формы и 

проведении контроля допущены 
незначительные погрешности; 

Удовлетворительно – 

удовлетворительный уровень 

освоения 
компетенции: обучающийся 

демонстрирует самостоя-

тельность в применении знаний, 
умений, навыков. При 

приготовлении лекарственной 

формы и проведении контроля 

допущены ошибки;  
Неудовлетворительно - 

отсутствие сформированности 

компетенции: неспособность 
обучающегося самостоятель-но 

продемонстрировать знания и 

практические умения (не 
приготовлена лекарственная 

форма, не оформлен паспорт 

письменного контроля) 

Собеседование Пятибалльная 
система 

Отлично - студент владеет 
знаниями предмета в полном 

объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 
категории и проблемы 

дисциплины, самостоятельно и в 

логической последовательности 

излагает изученный материал, 
выделяя при этом самое 

существенное, четко 

формулирует ответы на 
заданные вопросы, решает 

расчетные задачи, показывая 



уровень мышления и знакомство 

с основной учебной литературой 
по дисциплине. 

Хорошо - студент владеет 

знаниями предмета почти в 

полном объеме с требованиями 
учебной программы, излагает 

материал без серьезных 

пробелов и ошибок, логично и 
правильно отвечает на 

поставленные вопросы, умеет 

решать расчетные задачи, 

показывая знакомство с учебной 
литературой. 

Удовлетворительно - студент 

владеет основным объемом 
знаний по дисциплине, но 

проявляет затруднения как в 

уровне самостоятельного 
мышления, так и при ответах на 

вопросы, излагает материал 

непоследовательно или неточно, 

не умеет решать задачи, и 
недостаточно ориентируется в 

тематике задаваемых вопросов, 

слабо владеет знаниями по 
управлению и организации 

работы аптечных учреждений. 

Неудовлетворительно - студент 
не владеет основным 

минимумом знаний по предмету, 

не способен мыслить логически, 

не может ответить на 
поставленные вопросы и не 

умеет решать задачи даже с 

помощью наводящих вопросов, 
плохо знаком с учебной 

литературой. 

 

 Выполнение 
курсовой 

работы 

 Пятибалльная 
система 

«Отлично»  - работа отвечает 

всем требованиям по 

содержанию, оформлению и 

стилю изложения; работа 

свидетельствует о способностях 

студента работать 

самостоятельно; в ходе защиты 

студент подтверждает глубокое 

знание всех элементов курсовой 

работы и в целом заявленной 

темы. 

«Хорошо»  - работа в целом 

отвечает всем требованиям по 

содержанию, оформлению и 

стилю изложения; работа в 

основном свидетельствует о 

способностях студента работать 

самостоятельно; в ходе защиты 



имеются отдельные неточности. 

«Удовлетворительно»  -  работа 

имеет определенные недостатки 

по содержанию, оформлению и 

стилю изложения; работа носит 

описательные и теоретический 

характер и не свидетельствует о 

способностях студента работать 

самостоятельно; в ходе защиты 

студент допускает ряд ошибок. 

«Неудовлетворительно»  -  

работа не отвечает требованиям 

по содержанию, оформлению и 

стилю изложения; работа 

абсолютно не свидетельствует о 

способностях студента работать 

самостоятельно; в ходе защиты 

студент допускает грубые 

ошибки и не подтверждает 

знание всех элементов курсовой 

работы. 

 

7.  

 

8. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и защищает его. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий)изготавливает лекарственную форму 

в соответствии с темой занятия и защищает её. По теоретической части 

пропущенного занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

теоретическому материалу. 
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