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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Фармацевтическая технология приготовления 

лекарственных препаратов»: 

 формирование системных знаний и умений студентов по изготовлению 

лекарственных средств в различных лекарственных формах; 

 формирование системных знаний и умений студентов по контролю качества 

лекарственных средств в различных лекарственных формах 

Задачи освоениядисциплины: 

1. Изучение теоретических законов различных процессов преобразования 

лекарственных средств и вспомогательных веществ в лекарственные формы. 

2. Обучение студентов способности к выбору состава и рациональной технологии 

лекарственных форм на основе современной биофармацевтической концепции. 

3. Формирование у студентов практических умений изготовления и оценки 

качества лекарственных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Фармацевтическая технология приготовления лекарственных 

препаратов» (Б1.В.ДВ.3) относится к дисциплинам по выбору Блока 1 (Дисциплины) 

ОПОП,  ее изучение осуществляется в 8 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Общая биология» (4семестр), 

2. «Основы биотехнологии» (5 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Биофармакология» (10 семестр), 

2. «Биобезопасность» (10 семестр), 

3. «Организация биотехнологического производства» (10 семестр), 

4.. «Технология вакцинных и диагностических препаратов» (9 семестр). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

1. Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способность 

осуществлять 

технологический процесс 

в соответствии с 

регламентом и 

использовать 

технические средства для 

измерения основных 

параметров 

биотехнологических 

процессов, свойств сырья 

и продукции 

1. Описывать 

технологические 

процессы 

изготовления 

лекарственных 

препаратов в 

соответствии с 

регламентом; 

2. Обосновывать 

выбор сырья для 

изготовления 

различных 

лекарственных 

1. Оценивать 

технологический 

процесс 

изготовления 

лекарственных 

препаратов, в 

соответствие с 

регламентом 

2. Использовать 

технические 

средства для 

измерения 

основных 

1. Навыками 

использования 

технических 

средств для 

измерения 

основных 

параметров 

процессов 

изготовления 

лекарственных 

препаратов с 

регламентом. 

2. Подбирать 



форм параметров 

производства 

различных 

лекарственных 

форм 

сырье для для 

изготовления 

различных 

лекарственных 

форм, в 

соответствии с 

регламентом. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Сем

ест

р 

Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем  в часах, в том 
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8 Раздел 1. Введение в 

фармацевтическую 

технологию  

2 – – – – – –  

8 Раздел 2. Биофармация – 

основа технологии 

лекарственных форм  

– 2 – – – – – 20 

8 Раздел 3. Классификация 

лекарственных средств  

2 2      20 

8 Раздел 4. Лекарственные 

формы 

2 4    –  61 

8 Контрольная работа – – – – – – – 20 

8 Промежуточная 

аттестация: экзамен 

– – – – – – 2 7 

 Всего 6 8     2 128 

 Итого по дисциплине:  14    130 

Часов 144 Зач.ед. 4   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компе

тенци

Наименование  

разделов тем 

 дисциплины 

 

Краткое содержание разделов 



и 

ПК-1 Раздел 1. Введение в 

фармацевтическую 

технологию 

Краткие исторические сведения о дисциплине. 

Предмет и задачи дисциплины. Основные термины, 

использующиеся в технологии лекарственных форм. 

Проблемы и перспективы экстемпорального 

(персонолизированного) изготовления лекарств  

Нормативные документы по стандартизации в 

области здравоохранения.  

Цели и задачи стандартизации в фармации. 

Государственное нормирование производства и 

изготовления лекарственных препаратов. Ограничение 

круга лиц, которым разрешается изготавливать 

лекарственные препараты (право на фармацевтическую 

деятельность). Нормирование условий производства и 

изготовления лекарственных препаратов. 

Государственный контроль лекарственных средств. 

Асептические условия приготовления 

лекарственных препаратов. Устройства и оборудование 

для поддержания асептических условий. Устройства 

кондиционирования, фильтрации и стерилизации воздуха. 

Порядок и оборудование для обработки помещений и 

оборудования. Подготовка персонала к работе в 

асептических условиях. Обработка, мойка тары и 

вспомогательных материалов. 

Стерилизация лекарственных средств, вспомогательных 

веществ, тары и материалов. Виды стерилизации. 

ПК-1 Раздел 2. 

Биофармация – 

основа технологии 

лекарственных форм 

Распределение лекарственных препаратов в 

организме; биологические барьеры. Биодоступность. 

Виды биодоступности. Биоэквивалентность. 

Терапевтическая неэквивалентность. 

Вид лекарственной формы. Влияние 

вспомогательных веществ, их природа, физическое 

состояние, количество. Химическая природа 

лекарственного вещества. Физическое состояние 

лекарственного вещества (размер частиц, форма 

кристаллов, наличие или отсутствие заряда на 

поверхности частиц и др.). Фармацевтическая технология 

и субмодальные факторы. 

Природные вспомогательные вещества.  

Неорганические природные полимеры, 

используемые в фармацевтической технологии. 

Полусинтетические вспомогательные вещества. 

Применение вспомогательных веществ. 

Стабилизирующие вспомогательные вещества. 

Антиокислители (антиоксиданты). Противомикробные 

стабилизаторы. Эмульгаторы. Солюбилизаторы. 

Дозирование по массе и объему. Измеренное значение и 

погрешность. Методы измерений. Основные 

метрологические показатели средств измерения. 

Оборудование для дозирования. 

ПК-1 Раздел 3. 

Классификация 

Классификация лекарственных средств по природе 

происхождения, в зависимости от фармацевтической 



лекарственных 

средств  

активности, с позиций приказов Минздрава РФ в 

отношении выписывания рецептов, с позиций приказа 

Минздрава РФ в отношении организации хранения, с 

позиций федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков, в соответствии с законом о наркотических 

средствах  

Классификация лекарственных форм по 

агрегатному состоянию. Твердые, мягкие, жидкие, 

газообразные лекарственные формы. Классификация 

лекарственных форм в зависимости от способа 

применения или метода дозирования, от способа и пути 

введения в организм.  

Дисперсологическая классификация лекарственных 

форм. Свободнодисперсные и связнодисперсные системы. 

ПК-1 Раздел 4. 

Лекарственные 

формы 

Технология приготовления и свойства порошков. 

Фармацевтическая несовместимость порошков. 

Технология приготовления капсул. Твердые 

желатиновые капсулы, виды и размеры. Упаковка и 

контроль качества  

Приготовление жидких лекарственных форм на 

водной основе. Растворители. Растворимость веществ по 

ГФ. Факторы, влияющие на растворимость.  

Растворы, изготавливаемые в концентрации по 

массе и по объему. Неводные растворы, их растворители. 

Отдельные органические растворители. Растворы 

лекарственных средств в нелетучих растворителях  

 Растворы, изготавливаемые в массообъемной 

концентрации. Технология получения водных растворов. 

Оборудование для изготовления растворов.  

Стандартные растворы, их классификация. 

Контроль качества. 

 Концентрированные растворы лекарственных 

веществ для бюреточных установок. 

Технология получения капель для внутреннего и 

наружного применения. Капли для носа. Капли ушные.  

Изготовление растворов высокомолекулярных 

соединений и защищенных коллоидов. Приготовление 

растворов синтетических и полусинтетических ВМС. 

Растворы защищенных коллоидов. 

Суспензии, методы их изготовления. 

Вспомогательные вещества, применяемые для 

стабилизации суспензий.  

Эмульсии, их физические свойства эмульсий. 

Вспомогательные вещества. Технология получения 

эмульсий. 

Технология приготовления настоев и отваров. 

Теоретические основы процесса экстракции. Факторы, 

влияющие на эффективность экстракции и качество 

водных извлечений. Частная технология получения 

водных извлечений. Оборудование. Оформление и 

упаковка. Контроль качества. 

Фармацевтическая несовместимость жидких 



лекарственных форм и способы ее предотвращения.  

Инъекционные лекарственные формы. 

Растворители, лекарственные средства и вспомогательные 

материалы. Взаимная несовместимость инъекционных 

растворов. Стабилизация инъекционных растворов. 

Технология изготовления растворов для инъекций. 

Контроль растворов на отсутствие механических 

включений.  

Плазмозамещающие растворы, классификация 

плазмозамещающих растворов. Технология изготовления 

инфузионных растворов.  

Мази. Основы мазей. Технология изготовления 

мазей. Оборудование для изготовления мазей. 

Несовместимость ингредиентов мазей. Тара и упаковка 

мазей. 

Линименты местного и рефлекторного действия.  

Суппозитории. Основы для изготовления 

суппозиториев. Технология изготовления суппозиториев. 

Упаковка и хранение суппозиториев. Анализ качества 

изготовленных суппозиториев  

Технология фармацевтического производства 

таблеток. Прессованные и формированные таблетки. 

Вспомогательные, разрыхляющие, связующие вещества.  

Глазные лекарственные формы. Технология изготовления 

глазных капель иглазных мазей Обеспечение: 

стерильности, отсутствия механических включений, 

точности дозирования лекарственных средств, 

комфортности, pH, химической стабильности, 

пролонгирования. Тара и упаковка для фасовки 

офтальмологических растворов.  Оборудование. Основы 

для глазных мазей. Лекарственные формы для детей. 

Технология изготовления лекарственных форм для детей. 

Особенности технологии изготовления лекарственных 

форм для детей Лекарственные формы порошков для 

рассасывания. Лекарственные формы с антибиотиками. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 1. Технология лекарственных 

форм 

2 1.Основные термины, использующиеся 

в технологии лекарственных форм  

2.Целесообразность медикаментозного 

лечения в сравнении с хирургическими 

и другими методами медицины  

3. Проблемы и перспективы 

экстемпорального 

(пициенториентированного) 

изготовления лекарств 

Раздел 3. 2. Виды классификаций 

лекарственных средств 

2 1.Классификация лекарственных 

средств в зависимости от 



(фармацевтических 

субстанций) 

фармацевтической активности  

2.Классификация лекарственных 

средств в отношении выписывания 

рецептов  

3.Классификация в отношении 

организации хранения  

4.Классификация в соответствии с 

законом о наркотических средствах 

Раздел 4. 3. Технология приготовления 

твердых лекарственных 

форм 

2 1.Преимущества и недостатки 

порошков в сравнении с другими 

лекарственными формами  

2. Требования ГФ к качеству порошков  

3. Свойства порошков  

4. Технология изготовления порошков  

Всего часов 6  

 

5.3. Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4.Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия 

 

№ 

раздела 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 2. 

1. Применение 

вспомогательных веществ в 

фармацевтической 

технологии 

2 1. Стабилизирующие 

вспомогательные вещества  

2. Антиокислители 

(антиоксиданты)  

3. Противомикробные 

стабилизаторы  

4. Эмульгаторы  

5. Солюбилизаторы 

Раздел 3. 2. Общепринятые 

классификации 

лекарственных форм 

2 1. Классификация 

лекарственных форм в зависимости 

от способа применения или метода 

дозирования  

2. Классификация 

лекарственных форм в зависимости 

от способа и пути введения в 

организм 

Раздел 4. 3. Технология приготовления 

жидких лекарственных форм 

2 1. Растворители  

2. Вода  

3. Вода очищенная  

4. Вода для инъекций (Aqua 

proinjectionibus)  

5. Растворимость веществ по ГФ  

6. Факторы, влияющие на 

растворимость 



Раздел 4. 4. Технология приготовления 

мягких лекарственных форм 

2 1. Основы мазей  

2. Технология изготовления 

мазей  

3. Введение лекарственных 

веществ в мази  

4. Оборудование для 

изготовления мазей  

5. Тара и упаковка мазей  

Несовместимость ингредиентов 

мазей 

Всего часов 8  

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7.Занятия с применением инновационных форм 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, 

С, ЛЗ) 

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, 

 практических занятий и др.) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Л Технология лекарственных форм Лекция-

визуализация 

2 

2. ПЗ Применение вспомогательных веществ 

в фармацевтической технологии 

Проблемное 

занятие 

2 

3. Л Виды классификаций лекарственных 

средств 

Дискуссия 2 

4. ПЗ Общепринятые классификации 

лекарственных форм 

Лекция-

визуализация 

2 

5. Л Технология приготовления твердых 

лекарственных форм 

Проблемное 

занятие 

2 

6. ПЗ Технология приготовления жидких 

лекарственных форм 

Проблемное 

занятие 

2 

7. ПЗ Технология приготовления мягких 

лекарственных форм 

Дискуссия 2 

Всего интерактивных занятий от объема аудиторной работы – 14 часов 

 

5. 8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часо

в 

Коды 

компетенций 

1. 

Раздел 1. 

Тема: Применение 

вспомогательных 

веществ в 

фармацевтической 

технологии 

Самостоятельное 

изучение 

литературы, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий 

Вопросы для 

собеседования, 

комплект 

разноуровневых 

задач 

20 ПК-1 



2. 

Раздел 2. 

Тема: 

Общепринятые 

классификации 

лекарственных 

форм 

Подготовка к 

дискуссии, 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы для 

дискуссии, 

собеседование, 

 

20 ПК-1 

3. 

Раздел 4. 

Тема: Технология 

приготовления 

жидких 

лекарственных 

форм 

Самостоятельное 

изучение 

литературы, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий 

Вопросы для 

собеседования, 

комплект 

разноуровневых 

задач 

30 ПК-1 

4. 

Раздел 4. 

Тема: Технология 

приготовления 

мягких 

лекарственных 

форм 

Подготовка к 

дискуссии, 

Самостоятельное 

изучение 

литературы, 

выполнение 

разноуровневых 

заданий 

Участие в 

дискуссии, 

собеседование, 

комплект 

разноуровневых 

задач 

31 ПК-1 

5. 
Раздел 1 – 4 Контрольная 

работа 

Индивидуальное 

задание 

20 ПК-1 

6. 

Разделы 1-4 Подготовка к 

экзамену 

Вопросы для 

собеседования  

Тестовые задания 

9 ПК-1 

 Всего часов   130  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Фармацевтическая технология 

приготовления лекарственных препаратов» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ПК-1 8 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ПК-1 Обладать способностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции 

 



Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Описывать 

технологические 

процессы изготовления 

лекарственных 

препаратов в 

соответствии с 

регламентом 

1. Владеет знаниями об основных 

технологических процессах 

изготовления лекарственных 

препаратов в соответствии с 

регламентом 

Участие в 

дискуссии, 

Собеседование 

 

2. Обосновывать выбор 

сырья для изготовления 

различных 

лекарственных форм 

1.Оценивает возможность 

использования сырья для 

изготовления различных 

лекарственных форм 

Участие в 

дискуссии, 

Собеседование 

 

У
м

ее
т 

1. Оценивать 

технологический 

процесс изготовления 

лекарственных 

препаратов, в 

соответствие с 

регламентом 

1. Приводит примеры регламента 

изготовления лекарственных 

препаратов разных лекарственных 

форм 

Участие в 

дискуссии, 

Собеседование 

 

2. Использовать 

технические средства 

для измерения основных 

параметров 

производства различных 

лекарственных форм 

1. Способен определять 

необходимость использования 

технических средств для 

измерения основных параметров 

производства различных 

лекарственных форм 

Участие в 

дискуссии, 

Собеседование 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Навыками 

использования 

технических средств для 

измерения основных 

параметров процессов 

изготовления 

лекарственных 

препаратов с 

регламентом 

1. 1. Применяет технические 

средства для измерения основных 

параметров процессов 

изготовления лекарственных 

препаратов с регламентом 

Выполнение 

разноуровневых 

заданий 

2. Подбирать сырье для 

для изготовления 

различных 

лекарственных форм, в 

соответствии с 

регламентом 

1. Обосновывает использование 

сырья для изготовления различных 

лекарственных форм, в 

соответствии с регламентом 

Выполнение 

разноуровневых 

заданий 

 

Описание шкал оценивания 

 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Рейтинговый балл за экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за 

тестирование; оценка практических навыков и умений; собеседование по 

экзаменационным вопросам.  



Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине –  экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» 

Менее 2,5 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

 

1. Государственное нормирование производства и изготовления лекарственных 

препаратов.  

2. Нормирование условий производства и изготовления лекарственных препаратов. 

3.  Государственный контроль лекарственных средств. 

4. Асептические условия приготовления лекарственных препаратов.  

5. Устройства и оборудование для поддержания асептических условий.  

6. Устройства кондиционирования, фильтрации и стерилизации воздуха.  

7. Подготовка персонала к работе в асептических условиях.  

8. Обработка, мойка тары и вспомогательных материалов. 

9. Стерилизация лекарственных средств, вспомогательных веществ, тары и 

материалов. 

10. Виды стерилизации. 

11. Распределение лекарственных препаратов в организме; биологические барьеры. 

12. Биодоступность. Виды биодоступности.  



13. Вид лекарственной формы.  

14. Влияние вспомогательных веществ, их природа, физическое состояние, 

количество. 

15. Дозирование по массе и объему. Измеренное значение и погрешность. Методы 

измерений. 

16. Основные метрологические показатели средств измерения. Оборудование для 

дозирования. 

17. Классификация лекарственных средств по природе происхождения, в зависимости 

от фармацевтической активности. 

18. Классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию.  

19. Классификация лекарственных форм в зависимости от способа применения или 

метода дозирования.  

20. Классификация лекарственных форм в зависимости от способа и пути введения в 

организм. 

21. Дисперсологическая классификация лекарственных форм. Свободнодисперсные и 

связнодисперсные системы. 

22. Технология приготовления и свойства порошков.  

23. Фармацевтическая несовместимость порошков. 

24. Технология приготовления капсул.  

25. Твердые желатиновые капсулы, виды и размеры. Упаковка и контроль качества  

26. Приготовление жидких лекарственных форм на водной основе. Растворители. 

27.  Растворимость веществ по ГФ. Факторы, влияющие на растворимость.  

28. Технология получения водных растворов.  

29. Оборудование для изготовления растворов.  

30. Стандартные растворы, их классификация. Контроль качества. 

31. Суспензии, методы их изготовления.  

32. Вспомогательные вещества, применяемые для стабилизации суспензий.  

33. Эмульсии, их физические свойства эмульсий. Вспомогательные вещества. 

34.  Технология получения эмульсий. 

35. Технология приготовления настоев и отваров.  

36. Фармацевтическая несовместимость жидких лекарственных форм и способы ее 

предотвращения.  

37. Инъекционные лекарственные формы. Технология изготовления растворов для 

инъекций. 

38. Технология изготовления инфузионных растворов.  

39. Технология изготовления мазей.  

40. Оборудование для изготовления мазей. Несовместимость ингредиентов мазей.  

41. Тара и упаковка мазей. 

42. Линименты местного и рефлекторного действия.  

43. Суппозитории. Основы для изготовления суппозиториев. 

44.  Технология изготовления суппозиториев.  

45. Технология фармацевтического производства таблеток.  

 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ПК1 1. Диспергирование салициловой кислоты. Салициловую кислоту 

поместить в ступку не измельчая (при измельчении в сухом виде 

вызывает сильное раздражение слизистых оболочек). Добавить в ступку 

0,05 (1-2 кап.) вазелинового масла и растереть до образования 



однородной пульпы. 

2. Отвешивание вазелина. На электронных весах тарируется 

пергаментная бумага, затем со столика с мазевыми основами 15 взять 

банку с вазелином, поместить шпателем 10,0 вазелина на пергаментную 

бумагу. Вернуть банку с вазелином на место. Порциями поместить 

шпателем в ступку при перемешивании. Смешать до однородности. 

3. В соответствии с рецептом следующего состава:  

Rp.: Infusiradicum Althaeae ex 1,0 - 100 ml  

Natrii hydrocarbonatis 2,0  

Liquoris Ammoniianisati 2 ml 

Сделайте необходимые расчеты, выбирете оптимальный вариант 

технологии изготовления лекарственного препараат по прописи с 

использованием сухого экстракта-концентрата корня алтея 

 

 

7.3.4. Контрольные работы 

Вариант№1 

1. Технология лекарственных форм как наука 

2. Классификация лекарственных форм 

Вариант№2 

1. Общая характеристика коллоидных растворов, их приготовление 

2. Водные извлечения из лекарственного растительного сырья 

Вариант№3 

1.Задачи технологии лекарственных форм 

2. Жидкие лекарственные формы 

Вариант№4 

1. Изготовление и промышленное производство лекарственных 

препаратов 

2. Методы стерилизации в фармации 

Вариант№5 

1. Аптечное изготовление и промышленное производство лекарственных 

препаратов 

2. Приготовление лекарственной формы «Порошки» 

Вариант№6 

1. Медицина и фармация древних цивилизаций 

2. Растворы высокомолекулярных соединений 

Вариант№7 

1. Медицина и фармация Древнего Востока и Западное Европы в 

средневековье 

2. Дозирование в технологии лекарственных форм 

Вариант№8 

1. Развитие фармации в России 

2. Требования, предъявляемые к глазным каплям и офтальмологическим 

растворам 

Вариант№9 

1. Биофармация как теоретическая основа технологии лекарственных 

форм 



2. Технология изготовления суспензий для внутреннего и наружного 

применения 

Вариант№10 

1. Изготовление инновационных лекарственных препаратов 

2. Общая характеристика лекарственной формы «порошки», 

классификация 

Вариант№11 

1. Биофармация как теоретическая основа технологии лекарственных 

форм 

2. Государственная регламентация производства лекарственных 

препаратов и контроля их качества 

Вариант№12 

1. Государственная регламентация производства лекарственных 

препаратов и контроля их качества 

2. Технология приготовления эмульсий для внутреннего и наружного 

применения 

Вариант№13 

1. Регламентации права на фармацевтическую деятельность и составов 

препаратов 

2. Технология приготовления жидких лекарственных форм 

Вариант№14 

1. Регламентация условий изготовления и технологического процесса 

приготовления лекарств 

2. Технология суппозиториев 

Вариант№15 

1. Направления переработки лекарственного растительного сырья 

2. Контроль качества лекарственных препаратов 

Вариант№16 

1. Лекарственные средства и вспомогательные вещества 

2. Технология приготовления лекарственных форм для инъекций 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется во время экзамена с 

учетом промежуточной аттестации, результатов собеседования и оценки практических 

навыков. 

Форма проведения экзаменов 

1. Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам), с 

предварительной подготовкой или без подготовки.  

2. Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются па заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. В билете содержаться три вопроса. Комплект 

экзаменационных билетов по дисциплине содержит 15 билетов. 

Порядок проведении экзаменов 

1. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, предусмотренной учебным 

планом.  



2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться 

в отведенной для этого аудитории.  

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене (зачете), а также форма его проведения 

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. 

В случае неявки студента для сдачи экзамена (зачета) в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился». 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Молчанов Г.И. Фармацевтические технологии : современные электрофизические 

биотехнологии в фармации [Текст]: учеб.пособие / Г.И. Молчанов, А.А. Молчанов, 

Ю.А. Морозов − М.: Альфа-М, 2009. – 336 с. 

2. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов 

[Текст]: учеб.для студентов учреждений высшего профессионального образования /    А.С 

Гаврилов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с.  

 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. ДжейДж.М. Современная пищевая микробиология [Текст]: пер. 7-го англ. изд. /  

Дж.М. Джей, М.Дж. Лесснер, Д.А. Гольден. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 

886 с.  

2. Эпигенетика [Текст] / Под ред. С.Д. Эллиса, Т. Дженювейна, Д. Рейнберга; пер. с 

англ. под ред. А.Л. Юдина. – М.: Техносфера, 2010. – 496 с.  

3. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств [Текст]: 

учеб.пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: ДеЛипринт, 2010. – 

136 с.  

4. Газит Э. Нанобиотехнология: необъятные перспективы развития [Текст]: учеб. / Э. 

Газит; пер. с англ. А.Е. Соловченко; науч. ред. Н.Л. Клячко. – М.: Научный мир, 2011. – 

152 с.  

5. Биосовместимые материалы: [Текст]: учеб. пособие / Под ред. В.И. Севастьянова, 

М.П. Кирпичникова. – М.: МИА, 2011. – 544 с.  

6. Фрешни Р.Я. Культура животных клеток [Текст]: практ. рук. / Р.Я. Фрешни ; пер. 5-го 

анг. изд. Ю. Н. Хомякова, Т.И. Хомяковой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 

691 с.  

7. Биссвангер Х. Практическая энзимология [Текст]: учеб.изд. / Х. Биссвангер; пер. с 

англ. Т.П. Мосоловой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 328 с.  

8. Молекулярное моделирование [Текст]: теория и практика / Х.Д. Хельтье и др.. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 318 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Сайт по биотехнологии. – Режим доступа: 

http://www.biotechnolog.ru/prombt/prombt1_6.htm 

http://www.biotechnolog.ru/prombt/prombt1_6.htm


2. Медицинская библиотека. – Режим доступа: http://www.nedug.ru/library 

3. Сайт №Научная сеть». – Режим доступа: http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1174466 

4. Сайт по биотехнологии. – Режим доступа: http://www.biotechnolog.ru 

5. Сайт по биотехнологии. – Режим доступа:  http://bannikov.narod.ru 

6.  Сайт по биотехнологии. – Режим доступа:. http://yvek.ru/киборнизация/бионические 

7. Сайт по биотехнологии. – Режим доступа: http://biomolecula.ru 

8. Сайт «Российские биотехнологии и биоинформатика: http://www.rusbiotech.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 8 лекционных и 17 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии, выполнения учебных 

заданий. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно на сайте кафедры: http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций по всем темам используется компьютерная техника для  

демонстрации презентационных   мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС: 

 

1. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный ресурс]: 

учеб. / [И.И. Краснюк др.]; под ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html 

2. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. 

http://www.nedug.ru/library
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1174466
http://www.biotechnolog.ru/
http://bannikov.narod.ru/
http://yvek.ru/киборнизация/бионические
http://biomolecula.ru/
http://www.rusbiotech.ru/
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69


Катлинского – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 384 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html 

3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. [Электронный ресурс]: 

учеб.в 2-х томах. Том 1. / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 448 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414187.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

1.Учебные аудитории кафедры биотехнологии. 

2. Мультимедийные презентации по лекциям и практическим занятиям. 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран).  


