
 
 



Рабочая программа учебной дисциплины «Фармацевтическая технология» разработана на 

основании учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация», утвержденного Ученым 

Советом Университета, протокол от«27» февраля 2018г., № 2 в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации «11»  августа  2016 г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения учебной дисциплины сформировать  необходимые знания, умения, владения 

в области  разработки, производства и изготовления лекарственных средств в различных 

лекарственных формах, а также организации фармацевтических производств, аптек, малых, 

средних и крупных предприятий.  

Задачи: 

в области фармацевтической деятельности: 

организация процесса изготовления лекарственных средств в условиях аптек в соответствии с 

утвержденными нормативными документами с одновременным обеспечением высокого уровня 

качества, включая санитарно-микробиологические требования и необходимую упаковку, 

обеспечивающую удобство применения и необходимую стабильность; 

в области организационно-управленческой деятельности: 

обеспечение в помещениях для хранения необходимого санитарного, светового, температурного и 

влажностного режимов; организация и проведение мероприятий по уничтожению лекарственных 

средств и других товаров фармацевтического ассортимента с учетом действующих нормативных 

правовых документов, с соблюдением экологических правил и гарантии исключения 

несанкционированного доступа; 

в области научно-исследовательской: 

самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская работа; участие в решении отдельных 

научно-исследовательских и научно-прикладных задач по разработке новых методов и технологий 

в области фармации;  

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме исследования; 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 



Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-4 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Знать: основы медицинской деонтологии и психологии взаимоотношений врача и провизора, 

провизора и потребителя лекарственных средств и других фармацевтических товаров, при 

оказании первой медицинской помощи и уходе за больными и пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях 

Уметь: соблюдать принципы этики и деонтологии в общении с медицинскими и 

фармацевтическими работниками, потребителями; 

соблюдать этические и деонтологические принципы взаимоотношений в профессиональной 

деятельности с коллегами, медицинскими работниками и населением; 

строить общение с потребителями лекарственных средств и других фармацевтических товаров с 

учетом психологических особенностей. 

Владеть: принципами фармацевтической деонтологии и этики;  

навыками психологически обоснованного общения; 

навыками аргументированного решения проблемных этико-правовых вопросов фармацевтической 

практики и защиты интересов потребителей лекарственных средств и других фармацевтических 

товаров. 

 ОПК-6 готовностью к ведению документации, предусмотренной в 

сфере производства и обращения лекарственных средств 

Знать: нормативную документацию, регламентирующую производство и качество лекарственных 

препаратов в аптеках и на фармацевтических предприятиях. 

Уметь: оформлять документацию установленного образца по изготовлению, хранению, 

оформлению и отпуску лекарственных средств из аптеки. 

Владеть: нормативно-правовой документацией, регламентирующей порядок работы аптеки по 

приему рецептов и требований лечебно-профилактических учреждений. 

 ОПК-9 готовность к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для 

использования в профессиональной сфере 

Знать: устройство и принципы работы современного лабораторного и производственного 

оборудования. 

Уметь: оценивать технические характеристики фармацевтического оборудования и машин; 

получать готовые лекарственные формы на лабораторно-промышленном оборудовании. 

Владеть: навыками работы на соответствующем оборудовании. 

 ПК-1 способность к обеспечению контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических организаций 

Знать: структуру нормативных документов, регламентирующих качество лекарственных средств, 

особенности структуры фармакопейной статьи и фармакопейной статьи предприятия; 

основные требования к лекарственным формам и показатели их качества. 

Уметь: оценивать качество лекарственных препаратов по технологическим показателям: на 

стадиях изготовления, готового продукта и при отпуске. 

Владеть: навыками постадийного контроля качества при производстве и изготовлении 

лекарственных средств;  

методами проведения внутриаптечного контроля качества. 



 ПК-3 способностью к осуществлению технологических процессов 

при производстве и изготовлении лекарственных средств 

Знать: номенклатуру препаратов промышленного производства;  

номенклатуру современных вспомогательных веществ, их свойства, назначение; 

технологию лекарственных форм, полученных в условиях фармацевтического производства: 

порошки, сборы, гранулы, капсулы, микрогранулы, микрокапсулы, драже, таблетки, водные 

растворы для внутреннего и наружного применения, растворы в вязких и летучих растворителях, 

сиропы, ароматные воды, настойки, экстракты, глазные лекарственные формы, растворы для 

инъекций и инфузий, суспензии для энтерального и парентерального применения, эмульсии для 

энтерального и парентерального применения, мази, суппозитории, пластыри, карандаши, пленки, 

аэрозоли; 

принципы и способы получения лекарственных форм, способов доставки; 

важнейшие технологические процессы переработки растительного и животного сырья и 

производства фармацевтических продуктов; 

основные пути и формы использования лекарственного растительного сырья в фармацевтической 

практике и промышленном производстве; 

технологию изготовления лекарственных средств в условиях аптеки: порошки, водные растворы 

для внутреннего и наружного применения, растворы в вязких и летучих растворителях, глазные 

лекарственные формы, растворы для инъекций и инфузий, суспензии для энтерального и 

парентерального применения, эмульсии, водные извлечения из лекарственного растительного 

сырья, сложные комбинированные препараты с жидкой дисперсионной средой, мази, 

суппозитории; теоретические основы биофармации, фармацевтические факторы, оказывающие 

влияние на терапевтический эффект при экстемпоральном и промышленном производстве 

лекарственных форм.  

Уметь: выбирать упаковочный материал и осуществлять маркировку в зависимости от вида 

лекарственной формы, пути введения и физико-химических свойств лекарственных и 

вспомогательных веществ; 

составлять материальный баланс на отдельные компоненты технологического процесса; 

рассчитывать количество сырья и экстрагента, для производства экстракционных препаратов; 

проводить расчеты  количества лекарственных и вспомогательных веществ для производства: 

порошков, сборов, гранул, капсул, микрогранул, микрокапсул, драже, таблеток, водных растворов 

для внутреннего и наружного применения, растворов в вязких и летучих растворителях, сиропов, 

ароматных вод, глазных лекарственных форм, растворов для инъекций и инфузий, суспензий для 

энтерального и парентерального применения, эмульсий для энтерального и парентерального 

применения, мазей, суппозиториев, пластырей, карандашей, пленок, аэрозолей; 

проводить подбор вспомогательных веществ при разработке лекарственных форм с учетом 

влияния биофармацевтических факторов; 

изготавливать лекарственные средства промышленного производства: порошки, сборы, гранулы, 

капсулы, микрогранулы, микрокапсулы, драже, таблетки, водные растворы для внутреннего и 

наружного применения, растворы в вязких и летучих растворителях, сиропы, ароматные воды, 

настойки, экстракты, максимально очищенные экстракционные препараты из ЛРС, глазные 

лекарственные формы, растворы для инъекций и инфузий, суспензии для энтерального и 

парентерального применения, эмульсии для энтерального и парентерального применения, мази, 

суппозитории, пластыри, карандаши, пленки, аэрозоли; 

обеспечивать условия асептического проведения биотехнологического процесса и его 

соответствие современным требованиям к организации производства; 

обеспечивать соблюдение правил промышленной гигиены, охраны окружающей среды, труда, 

техники безопасности; 

выявлять, предотвращать (по возможности) фармацевтическую несовместимость; 

проводить расчет общей массы (или объема) лекарственных препаратов, количества 

лекарственных и вспомогательных веществ, отдельных разовых доз (в порошках, пилюлях, 



суппозиториях), составлять паспорта письменного контроля; 

дозировать по массе твердые, вязкие и жидкие лекарственные вещества с помощью аптечных 

весов; 

дозировать по объему жидкие препараты с помощью аптечных бюреток и пипеток, а также 

каплями; 

выбирать оптимальный вариант технологии и изготавливать лекарственные формы. 

Владеть: навыками составления технологических разделов промышленного регламента на 

производство готовых лекарственных форм, в том числе технологических и аппаратурных схем 

производства готовых лекарственных форм; 

умением составлять материальный баланс и проведением расчетов с учетом расходных норм всех 

видов технологического процесса при производстве различных лекарственных препаратов по 

стадиям; 

техникой создания необходимого санитарного режима аптеки и фармацевтических предприятий; 

навыками дозирования по массе твердых и жидких лекарственных веществ с помощью аптечных 

весов, жидких препаратов по объему; 

навыками упаковки и оформления к отпуску лекарственных форм;  

приемами изготовления всех видов лекарственных форм в условиях аптеки;  

навыками составления паспорта письменного контроля при изготовлении экстемпоральных 

лекарственных форм. 

 ПК-18 способность к организации контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических организаций 

Знать общие методы оценки качества лекарственных средств, возможность использования 

каждого метода в зависимости от способа получения лекарственных средств, исходного сырья, 

структуры лекарственных веществ, физико-химических процессов, которые могут происходить во 

время хранения и обращения лекарственных средств. 

Уметь планировать анализ лекарственных средств в соответствии с их формой по нормативным 

документам и оценивать их качество по полученным результатам. 

Владеть методами проведения внутриаптечного контроля качества лекарств. 

 ПК-20 способностью к обеспечению деятельности 

фармацевтических организаций по охране труда и техники 

безопасности 

Знать: основные правила охраны труда и техники безопасности при работе в лаборатории и на 

производстве; 

алгоритм действий на месте происшествия при несчастном случае, возникновении острого 

заболевания и чрезвычайной ситуации.  

Уметь: обеспечивать соблюдение правил промышленной гигиены, охраны окружающей среды, 

труда, техники безопасности;  

проводить инструктаж по охране труда и технике безопасности фармацевтических работников и 

вспомогательного персонала, мероприятия по предотвращению экологических нарушений; 

организовывать с точки зрения техники безопасности и охраны труда свое рабочее место. 

Владеть: навыками оказания первой помощи при химических ожогах. 

 ПК-21 способностью к анализу и публичному представлению 

научной фармацевтической информации 

Знать: правила орфографии, правила написания реферата; 

правила составления списка литературы; 

правила написания публичной речи и подготовки к ней.  

Уметь: составить отчёт об исследовательской  работе, формулировать выводы; 

давать аргументированные ответы на поставленные вопросы. 

Владеть: навыком устной и письменной речи, ведения научных дискуссий и полемик. 



 ПК-23 готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в сфере разработки, производства и обращения 

лекарственных средств 

Знать методы и методики в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств. 

Уметь применять новые технологии производства, исходя из свойств лекарственных веществ. 

Владеть навыками проведения химического, физико-химического и др. экспериментов. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Фармацевтическая технология» относится к Блоку 1 (Б1.Б.31) 

базовой части  учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

-Латинскому языку 

-Общей и неорганической химии  

-Физической и коллоидной химии 

-Микробиологии 

-Фармакогнозии 

-Фармакологии 

           -Фармацевтической химии 

-Общей гигиене 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 
зачетных 

единиц 

Семестры 

№ 6 № 7 № 8 № 9 

часов 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа (всего), в том числе: 404 96 92 106 110 

Аудиторные занятия (всего), в том 

числе: 

404 96 92 106 110 

Лекции (Л) 122 28 28 34 32 

Лабораторные занятия (ЛЗ),  282 68 64 72 78 

Самостоятельная работа студента 

(СРС), в том числе: 

244 66 61 74 43 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)   
З Зач. с 

О. 
 Э 

экзамен (Э)
 

36/1,0    36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 684 162 153 180 189 

ЗЕТ 19 4,5 4,25 5,0 5,25 

 

 

 



5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 

при их изучении 

№ 

п/п 

Индекс 

компетен

ции 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела 

1 2 3 4 

1 

ОК 4, 

ОПК 6, 

ОПК 9, 

ПК-1, 

ПК-3 

Государственное 

нормирование изготовления 

лекарственных препаратов. 

Порошки. Оценка качества 

порошков 

Основные понятия и термины 

фармацевтической технологии. Соблюдение 

санитарного и фармацевтического режима в 

аптеке. Государственное нормирование 

производства лекарственных препаратов. 

Государственное нормирование производства 

лекарственных препаратов. 

Простые порошки. Основные правила 

изготовления сложных порошков. 

Изготовление сложных порошков с 

лекарственными веществами, 

отличающимися прописанными 

количествами и физико-химическими 

свойствами. 

Изготовление порошков с веществами списка 

А, Б, ядовитыми  и другими веществами. 

Тритурации. 

Изготовление сложных порошков с 

красящими, трудноизмельчаемыми 

веществами, экстрактами, жидкостями. 

2 

ОПК 6, 

ОПК 9, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-23 

Жидкие лекарственные 

формы, растворы ВМС, 

суспензии, эмульсии, настои 

и отвары, неводные 

растворы, стандартные 

жидкости, капли. Оценка 

качества 

Жидкие лекарственные формы. 

Производство, хранение, распределение воды 

очищенной. Изготовление жидких 

лекарственных форм массо-объемным 

методом путем растворения сухих 

лекарственных веществ. Особые случаи 

изготовления водных растворов. 

Изготовление концентрированных растворов. 

Проведение расчетов по укреплению и 

разбавлению растворов-концентратов. 

Изготовление микстур с использование 

бюреточной системы и с одновременным 

изготовлением растворов-концентратов и 

сухих лекарственных веществ. 

Изготовление жидких лекарственных форм 

путем разбавления стандартных 

фармакопейных жидкостей. 

Неводные растворы. Дозирование каплями. 

Капли. 

Изготовление коллоидных растворов и 

растворов ВМВ. 

Изготовление суспензий методом 



диспергирования. 

Изготовление суспензий методом 

конденсационным. 

Изготовление эмульсий. Принципы введения 

лекарственных веществ в эмульсии. 

Изготовление настоев и отваров из сырья, 

содержащего различные группы 

лекарственных веществ. 

Изготовление настоев и отваров из сырья  с 

использованием экстрактов-концентратов. 

3 

ОПК 6, 

ОПК 9, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-23 

Технология мягких 

лекарственных форм: 

мазей, суппозиторий, 

пилюль. Оценка качества. 

Мягкие лекарственные формы. Основы для 

мазей. Оценка качества. Изготовление 

гомогенных мазей. 

Изготовление суспензионных и 

эмульсионных мазей. Оценка качества. 

Изготовление комбинированных мазей и 

паст. Оценка качества. 

Изготовление линиментов. 

Изготовление суппозиториев методами 

выкатывания и прессования. Палочки. 

Оценка качества. 

Изготовление суппозиториев методом 

выливания. Оценка качества. 

Изготовление гомеопатических 

лекарственных препаратов: эссенций, 

настоек гомеопатических матричных 

растворов и разведений, тритураций, гранул 

и др. Комплексные гомеопатические 

препараты. Оценка качества 

гомеопатических препаратов. 

4 

ОПК 6, 

ОПК 9, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-23 

Организация производства 

стерильных и асептических 

изготовленных 

лекарственных форм. Вода 

для инъекций. Технология 

инъекционных и 

инфузионных растворов, 

глазные лекарственные 

формы, лекарственные 

формы с антибиотиками, 

для новорожденных и детей 

до 1 года, фармацевтические 

несовместимости 

Лекарственные формы для парентерального 

введения. Растворы для инъекций, 

изготавливаемые в аптечных условиях без 

стабилизаторов и требующих различных 

способов стабилизации. Оценка качества. 

Производство воды для инъекций. 

Аппаратура. 

Инфузионные растворы. Расчеты 

осмолярности и изотонической 

концентрации. Изготовление различных 

групп инфузионных растворов. Биофармация 

(Влияние фармацевтических факторов на 

биофармацевтические характеристики 

растворов). 

Лекарственные формы для глаз. 

Изготовление глазных капель из сухих 

лекарственных веществ и 

концентрированных растворов, глазных 

мазей, глазных лекарственных пленок. 



Оценка качества. Изготовление различных 

лекарственных форм с антибиотиками. 

Изготовление различных лекарственных 

форм для новорожденных и детей до 1 года 

жизни. Оценка качества. 

 

5 

 ОПК 6, 

ОПК 9, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-23 

НД. Спиртометрия, 

Настойки, Экстракты. 

Производственный регламент. Правила GMP. 

Приказы МЗ РФ и др. Материальный баланс. 

Спирт этиловый как растворитель и 

экстрагент. Разбавление и укрепление 

спиртовых растворов. Определение 

концентрации спиртовых растворов. 

Настойки. Получение настоек методом 

мацерации, перколяции и прерывистой 

перколяции. Процессы и аппараты: "Способы 

очистки извлечений. Отстаивание. 

Фильтрование. Центрифугирование. 

Массообменные процессы. Аппаратура.» 

стандартизация настоек. Рекуперация спирта. 

Материальный баланс по абсолютному 

спирту и действующим веществам. 

Жидкие экстракты: методы получения и 

очистки. Материальный баланс по 

абсолютному спирту и действующим 

веществам. 

Густые экстракты: Методы получения и 

очистки. Процессы и аппараты: «Тепловые 

процессы. Теплообменники. Выпаривание. 

Аппаратура.» 

Сухие экстракты. Экстракты-концентраты. 

Стандартизация экстрактов. Процессы и 

аппараты: «Сушка. Аппаратура.» 

6 

 ОПК 9, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-23 

Максимально очищенные 

препараты, 

Органопрепараты, 

Препараты 

индивидуальных 

природных веществ, 

Технология водных и 

неводных растворов, 

Сиропы и ароматные воды, 

Мази, Суппозитории. 

Максимально очищенные ЛРП 

(фитопрепараты): методы получения и 

очистки. Общая технологическая схема. 

Частная технология. Стандартизация 

максимально очищенных лекарственных 

препаратов. 

ЛРП (фитопрепараты) индивидуальных 

веществ. Общая технологическая схема. 

Частная технология.  

Препараты биогенных стимуляторов. 

Препараты из свежего растительного сырья. 

Общие технологические схемы. Частная 

технология. 

Препараты из животного сырья: методы 

получения и очистки. Частная технология. 

Получение сиропов и ароматных вод. 

Теоретические основы перегонки эфирных 



масел. Аппаратура. Технологические схемы 

производства. 

Производство линиментов, мазей, гелей и 

паст. Технологические схемы производства. 

Используемая аппаратура. Оценка качества. 

Производство ректальных и вагинальных 

лекарственных форм. Технологические 

схемы производства. Используемая 

аппаратура. Оценка качества. 

Аэрозоли. Производство пластырей и 

медицинских карандашей. Технологические 

схемы производства. Оценка качества. 

 

ОПК 6, 

ОПК 9, 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-23 

Измельчение, порошки, 

сборы, таблетки, капсулы 

Процессы и аппараты фармацевтической 

технологии. Процессы и аппараты: 

«Измельчение твердых материалов. 

Аппаратура. Классификация сыпучих 

материалов.». 

Определение физико-химических и 

технологических характеристик сыпучих 

материалов, используемых для 

таблетирования. 

Производство таблеток прямым 

прессованием. Влияние технологических 

характеристик прессуемых материалов на 

возможность применения прямого 

прессования. Таблеточные машины. 

Производство таблеток с применением 

предварительного гранулирования 

таблетируемых масс. 

Таблетки, покрытые оболочками. 

Технологические схемы производства. 

Тритурационные таблетки. Таблетки 

пролонгированного действия. 

Технологические схемы производства. 

Гранулы. Технологические схемы 

производства. 

Производство капсул. Технологические 

схемы производства. 

Производство микрокапсул. 

Технологические схемы производства. 

Лекарственные формы на основе 

микрокапсул. 

 

ПК-3, 

ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-23 

Лекарственные формы для 

инъекций, Лекарственные 

формы для глаз. 

Лекарственные формы для парентерального 

введения в ампулах. Подготовка ампул к 

наполнению. Стекло для ампул, его состав, 

классы. Проверка химической и термической 

стойкости ампульного стекла. 

Производство водных растворов для 

инъекций в ампулах, требующих 



стабилизации, специальной очистки, а также 

без стабилизаторов и без тепловой 

стабилизации. Производство масляных 

растворов в ампулах. 

Производство косметических лекарственных 

и профилактических средств. 

Технологические схемы производства. 

Аппаратура. Оценка качества. 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

№ 

№  

семес

тра 

Наименование 

раздела дисциплины  

Количество часов, отведенных 

на 
Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости  
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 6 

Раздел 1 

Государственное 

нормирование 

изготовления 

лекарственных 

препаратов. 

Порошки. Оценка 

качества 

порошков. 

 

8 24  30 63 

Устный опрос, 

решение 

разноуровневых 

задач, 

тестирование, 

лабораторная 

работа 

2 6 

Раздел 2 

Жидкие 

лекарственные 

формы, растворы 

ВМС, суспензии, 

эмульсии, настои 

и отвары, 

неводные 

растворы, 

стандартные 

жидкости, капли. 

Оценка качества. 

20 48  36 104 

Устный опрос, 

решение 

разноуровневых 

задач, 

тестирование, 

лабораторная 

работа 

3 7 

Раздел 3 

Технология 

мягких 

лекарственных 

форм: мазей, 

суппозиторий, 

пилюль. Оценка 

качества. 

12 36  31 79 

Устный опрос, 

решение 

разноуровневых 

задач, 

лабораторная 

работа 



4 7 

Раздел 4 

Организация 

производства 

стерильных и 

асептических 

изготовленных 

лекарственных 

форм. Вода для 

инъекций. 

Технология 

инъекционных и 

инфузионных 

растворов, 

глазные 

лекарственные 

формы, 

лекарственные 

формы с 

антибиотиками, 

для 

новорожденных и 

детей до 1 года, 

фармацевтически

е несовместимости 

 

16 28  30 74 

Устный опрос, 

решение 

разноуровневых 

задач, 

тестирование, 

лабораторная 

работа 

5 8 

Раздел 5 

НД. 

Спиртометрия, 

Настойки, 

Экстракты 

14 36  36 86 

Устный опрос, 

решение 

разноуровневых 

задач, реферат, 

лабораторная 

работа 

 

6 8 

Раздел 6 

Максимально 

очищенные 

препараты, 

Органопрепараты, 

Препараты 

индивидуальных 

природных 

веществ, 

Технология 

водных и 

неводных 

растворов, 

Сиропы и 

ароматные воды, 

Мази, 

Суппозитории. 

 

20 36  38 94 

Тестирование, 

решение 

разноуровневых 

задач, реферат, 

доклад, 

лабораторная 

работа 

7 9 Раздел 7. 16 40  13 69 Тестирование, 



Измельчение, 

порошки, сборы, 

таблетки, капсулы 

решение 

разноуровневых 

задач, реферат, 

доклад, 

лабораторная 

работа 

8 9 

Раздел 8. 

Лекарственные 

формы для 

инъекций, 

Лекарственные 

формы для глаз. 

16 38  30 84 

Тестирование, 

решение 

разноуровневых 

задач, реферат, 

доклад 

  ИТОГО: 122 282  244 404  

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

п/

№ 
Название тем лекций учебной дисциплины  

Семестры 

6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Государственное нормирование изготовления лекарственных препаратов. 

Порошки. Оценка качества порошков. 

1.  

Фармацевтическая технология как наука. Цели, задачи и 

структура курса. Основные понятия и термины. Технология 

лекарственных форм. Биофармация как одно из научных 

направлений фармацевтической технологии. Понятие 

терапевтической неэквивалентности лекарственных средств. 

Фармацевтические факторы. Понятие биодоступности и способы 

ее определения. Государственное нормирование изготовления 

лекарственных препаратов. Соблюдение санитарного и 

фармацевтического режима в аптеке. 

2  

  

2.  

Лекарственная форма, ее биофармацевтические и технолого-

экономические свойства. Классификация лекарственных форм. 

Вспомогательные вещества как важнейший фармацевтический 

фактор. Их роль в фармацевтической технологии. 

Классификация. 

2  

  

3.  

Твердые лекарственные формы. Общая характеристика 

порошков. Определение. Дисперсность порошков. Порошки. 

Основные технологические этапы. Правила приготовления 

порошков. Порошки с веществами списка А, Б, ядовитыми и 

другими веществами. Тритурации. 

2  

  

4.  

Сложные порошки с красящими, трудноизмельчаемыми 

веществами, экстрактами, жидкостями. Направления 

совершенствования порошков как лекарственной формы. Малая 

механизация при изготовлении порошков. 

2  

  

Раздел 2. Жидкие лекарственные формы, растворы ВМС, суспензии, эмульсии, 

настои и отвары, неводные растворы, стандартные жидкости, капли. Оценка 

качества. 

5.  
 Жидкие лекарственные формы для внутреннего и наружного 

применения. Основные положения теории растворения 
2    



Дозирование по объему. 

6.  
Медицинские растворы. Истинные растворы низкомолекулярных 

соединений. 
2    

7.  

Концентрированные растворы для бюреточной установки. 

Бюреточные установки и правила их эксплуатации Изготовление 

жидких лекарственных препаратов с использованием 

бюреточной системы. 

2  

  

8.  
Стандартные фармакопейные жидкости. Неводные растворы. 

Алкоголиметрия. Капли. Дозирование каплями. 
2    

9.  Микрогетерогенные системы. 2    

10.  
Истинные растворы высокомолекулярных соединений. Растворы 

защищенных коллоидов. 
2    

11.  

Суспензии как лекарственная форма. Основные способы 

получения суспензий. Стабилизация и стабилизаторы. Оценка 

качества. 
2  

  

12.  

Эмульсии как лекарственная форма. Определение. 

Характеристика. Теоретические основы. Эмульгаторы. Введение 

лекарственных веществ в эмульсии. 
2  

  

13.  
Теоретические основы экстрагирования лекарственного 

растительного сырья с клеточной структурой. 
2    

14.  

Фитопрепараты  (водные извлечения: настои и отвары). 

Характеристика. Классификация. Использование основных 

положений теории экстракционного процесса при получении 

водных извлечений.Технология настоев и отваров в зависимости 

от содержания действующих веществ в сырье. 

2  

  

Раздел 3. Технология мягких лекарственных форм: мазей, суппозиторий, пилюль. 

Оценка качества. 

1.  
Мягкие лекарственные формы.  Мази.  Основы для мазей. 

 2   

2.  
Мази. Пасты. Линименты. 

 2   

3.  
Ректальные и вагинальные лекарственные формы. Суппозитории. 

 2   

4.  
Суппозитории. 

 2   

5.  
Пилюли как лекарственная форма. Характеристика и роль 

вспомогательных веществ. Методы получения. Оценка качества. 
 2   

6.  
Основные принципы гомеопатии (гранулы, порошки, растворы, 

мази). Гомеопатические средства. Особенности изготовления. 
 2   

Раздел 4. Организация производства стерильных и асептических изготовленных 

лекарственных форм. Вода для инъекций. Технология инъекционных и 

инфузионных растворов, глазные лекарственные формы, лекарственные формы с 

антибиотиками, для новорожденных и детей до 1 года, фармацевтические 

несовместимости 

7.  
Стерильные и асептические изготовляемые лекарственные 

формы. Характеристика стерильных лекарственных форм. 
 2   

8.  

Лекарственные формы для парентерального введения. Общая 

характеристика. Классификация. Номенклатура. Санитарный 

режим в аптеках. Требования к лекарственным формам для 

инъекций. 

 2 

  



9.  
Растворители для инъекционных растворов. Вода для инъекций. 

Получение, аппаратура. Методы стерилизации. 
 2   

10.  

Общая технологическая схема изготовления инъекционных 

растворов. Особенности их фильтрования  и упаковки. Оценка 

качества. Направления совершенствования технологии 

инъекционных растворов. 

 2 

  

11.  

Стабилизация растворов для инъекций. Теоретические основы 

выбора стабилизаторов. Частные случаи стабилизации 

инъекционных растворов. 

 2 
  

12.  

Инфузионные растворы. Понятие изотоничности, изоионичности, 

изигидричности и энергитической ценности, инфузионных 

растворов. Технология инфузионных растворов. 

 2 
  

13.  

Лекарственные формы для глаз. Общая характеристика. 

Классификация. Требования, предъявляемые к глазным 

лекарственным формам. Технология глазных лекарственных 

форм в аптечных условиях. Оценка качества. Пути 

совершенствования глазных лекарственных форм. 

 2 

  

14.  

Лекарственные формы с антибиотиками. Характеристика. 

Классификация. Особенности технологии. Пути 

совершенствования. Детские лекарственные формы. 

Характеристика. Классификация. Особенности технологии в 

зависимости от стабильности лекарственных веществ и их 

обоснование с учетом анатомо-физиологических особенностей 

детского организма. Оценка качества. 

 2 

  

Раздел 5. НД. Спиртометрия, Настойки, Экстракты 

1.  
Общие принципы организации производства. Обеспечение 

условий производства в соответствии с правилами GMP. 
  2  

2.  
Массообменные процессы. Классификация.  

  2  

3.  

Фитоэкстракционные препараты. Теоретические основы 

экстрагирования капиллярно-пористого сырья. Факторы, 

влияющие на полноту и скорость извлечения БАВ. 

  
  

4.  

Методы экстрагирования. Классификация. Характеристика. 

Способы интенсификации процесса. Аппаратура для 

экстрагирования.  

  
2  

5.  
Настойки. Жидкие экстракты. Технологическая схема. 

Стандартизация настоек и экстрактов. 
  2  

6.  

Экстракты густые и сухие. Масляные экстракты. Способы 

очистки извлечений. Отстаивание. Фильтрование. 

Центрифугирование. 

  
2  

7.  

Тепловые процессы. Теплоносители. Использование водяного 

пара как теплоносителя. Теплообменники. Выпаривание. Типы 

вакуум-выпарных аппаратов и установок. Побочные явления при 

выпаривании. Сушка. Статика и кинетика сушки. Сушилки 

конвективные, контактные и др. 

  

2  

Раздел 6. Максимально очищенные препараты, Органопрепараты, Препараты 

индивидуальных природных веществ, Технология водных и неводных растворов, 

Сиропы и ароматные воды, Мази, Суппозитории. 

8.  
Максимально очищенные  препараты из лекарственного 

растительного сырья. Технологическая схема производства. 
  2  



Методы очистки. Номенклатура. 

9.  

ЛРП (фитопрепараты) индивидуальных веществ. Особенности их 

производства. Методы выделения, очистки и разделения суммы 

индивидуальных веществ. 

  
2  

10.  

Препараты биогенных стимуляторов. Препараты из свежего 

растительного сырья. Общие технологические схемы. Частная 

технология. Препараты из животного сырья. Классификация. 

Технологические схемы. 

  

2  

11.  
Основные принципы гомеопатии. Гомеопатические средства 

(эссенции, настойки). Особенности изготовления. 
  2  

12.  
Суспензии в фармацевтическом производстве. Характеристика. 

Технологические схемы производства. Аппаратура. 
  2  

13.  
Эмульсии в фармацевтическом производстве. Характеристика. 

Технологические схемы производства. Аппаратура 
    

14.  

Производство мазей в условиях фармпредприятий. Мазевые 

основы и вспомогательные вещества в производстве мазей. 

Оценка качества мазей. Совершенствование производства мазей. 

  
2  

15.  

Ректальные лекарственные формы в фармацевтическом 

производстве. Технологическая схема производства 

суппозиториев. Суппозиторные основы. Оценка качества. 

Направления совершенствования ректальных лекарственных 

форм. 

  

2  

16.  

Аэрозоли. Устройство и принцип работы аэрозольного баллона. 

Производство аэрозольных упаковок. Вспомогательные 

вещества. Оценка качества. Перспективы развития. 

  
2  

17.  

Пластыри. Классификация. Номенклатура. Оценка качества. 

Горчичники. Бактерицидная бумага. Трансдермальные 

терапевтические системы. Аппретированные системы. 

  
2  

Раздел 7. Измельчение, порошки, сборы, таблетки, капсулы 

1.  

Измельчение твердых материалов. Теоретические основы 

измельчения. Классификация сыпучих материалов. 

Перемешивание твердых материалов. Аппаратура. Сборы и 

порошки в условиях крупных фармпредприятий. 

  

2  

2.  

Таблетки. Классификация. Теоретические основы таблетирования 

сыпучих материалов. Основные группы и номенклатура 

вспомогательных веществ, применяемых при таблетировании. 

Характеристика. 

  

2  

3.  
Прямое прессование. Таблеточные машины. Технологическая 

схема таблеток.  
  2  

4.  

Влажное гранулирование. Значение процесса и его виды. 

Используемая аппаратура. Оценка качества таблеток. Сухое 

гранулирование. Значение процесса и его виды. Используемая 

аппаратура. Оценка качества таблеток. 

  

2  

5.  
Покрытие таблеток оболочками. Тритурационные таблетки. 

Фасовка и упаковка таблеток. 
   2 

6.  

Таблетки пролонгированного действия. Технологические схемы 

производства. Пути совершенствование, перспективы развития 

таблеток как лекарственной формы. 

  
 2 

7.  
Гранулы. Драже. Технологические схемы производства. Оценка 

качества. 
   2 



8.  
Капсулы. Микрокапсулы. Методы получения. Лекарственные 

формы с микрокапсулами. 
   2 

Раздел 8. Лекарственные формы для инъекций, Лекарственные формы для глаз. 

9.  
Лекарственные формы для парентерального введения. 

Производство ампул и флаконов. Ампулирование. 
   2 

10.  

Производство водных растворов для инъекций. Технологическая 

схема производства. Оценка качества растворов в ампулах. 

Проблема комплексной механизации и автоматизации 

ампульного производства. 

  

 2 

11.  

Пути стабилизации инъекционных растворов в ампулах. 

Стабилизаторы. Газовая и паровая защита. Микробиологические 

способы стабилизации. Консерванты.  

  
 2 

12.  

Очистка инъекционных растворов от механических включений. 

Фильтрующие материалы и фильтрующие установки. 

Стерилизация инъекционных растворов в ампулах. 

  
 2 

13.  

Пути совершенствования  инъекционных лекарственных форм. 

Расширение ассортимента растворителей, пролонгирующих, 

солюбилизирующих, стабилизирующих веществ и консервантов. 

Использование современных методов фильтрации и 

стерилизации. Контроль чистоты инъекционных  растворов. 

  

 2 

14.  

Суспензии и эмульсии для парентерального введения. 

Производство инфузионных растворов. Совершенствование 

производства лекарственных форм для парентерального 

введения. 

  

 2 

15.  

 

Производство глазных лекарственных форм в условиях 

фармпредприятий. Капли. Мази. Технологические схемы.    2 

16.  

История развития нанотехнологий. Понятия  и термины, объекты 

нанотехнологии. Основные положения Российской Программы 

развития нанотехнологий. Перспективы применения 

нанотехнологий в медицине, фармации, биологии и др. 

Проблемы безопасности использования нанотехнологий и 

нанопродуктов. 

  

 2 

 
Итого:  

28 28 38 28 
 

5.4. Название тем лабораторных занятий с указанием количества часов 

п/№ 
Название тем лабораторных занятий базовой части 

дисциплины по ФГОС  

Объем по семестрам 

6 7 8 9 

1 2 4 5 6 7 

Раздел 1. Государственное нормирование изготовления лекарственных препаратов. 

Порошки. Оценка качества порошков. 

1.  

Основные понятия и термины фармацевтической 

технологии. Соблюдение санитарного и 

фармацевтического режима в аптеке. Государственное 

нормирование производства лекарственных препаратов. 

4  

  

2.  
Государственное нормирование производства 

лекарственных препаратов. 
4    

3.  Простые порошки. Основные правила изготовления 4    



сложных порошков. Изготовление сложных порошков с 

лекарственными веществами, отличающимися 

прописанными количествами и физико-химическими 

свойствами. 

4.  
Изготовление порошков с веществами списка А, Б, 

ядовитыми  и другими веществами. Тритурации. 
4    

5.  

Изготовление сложных порошков с красящими, 

трудноизмельчаемыми веществами, экстрактами, 

жидкостями. УИРС 1.5. 

4  
  

6.  
Контрольная работа по темам модуля №1, 

тестирование, аттестация практических навыков. 
4    

Раздел 2. Жидкие лекарственные формы, растворы ВМС, суспензии, эмульсии, 

настои и отвары, неводные растворы, стандартные жидкости, капли. Оценка 

качества. 

7.  

Жидкие лекарственные формы. Производство, хранение, 

распределение воды очищенной. Изготовление жидких 

лекарственных форм массо-объемным методом путем 

растворения сухих лекарственных веществ. Особые 

случаи изготовления водных растворов. УИИРС 2.1. 

4  

  

8.  

Изготовление концентрированных растворов. 

Проведение расчетов по укреплению и разбавлению 

растворов-концентратов. Изготовление микстур с 

использование бюреточной системы и с одновременным 

изготовлением растворов-концентратов и сухих 

лекарственных веществ. 

4  

  

9.  
Изготовление жидких лекарственных форм путем 

разбавления стандартных фармакопейных жидкостей.  
4    

10.  Неводные растворы. Дозирование каплями. Капли. 4    

11.  Изготовление коллоидных растворов и растворов ВМВ. 4    

12.  Изготовление суспензий методом диспергирования. 4    

13.  
Изготовление суспензий методом конденсационным. 

УИРС 2.7. 
4    

14.  
Изготовление эмульсий. Принципы введения 

лекарственных веществ в эмульсии. 
4    

15.  
Изготовление настоев и отваров из сырья, содержащего 

различные группы лекарственных веществ.  
4    

16.  
Изготовление настоев и отваров из сырья  с 

использованием экстрактов-концентратов. УИРС 2.10. 
4    

17.  
Контрольная работа по темам модуля №2: 

тестирование, аттестация практических навыков. 
4    

Раздел 3. Технология мягких лекарственных форм: мазей, суппозиторий, пилюль. 

Оценка качества. 

1.  
Мягкие лекарственные формы. Основы для мазей. 

Оценка качества. Изготовление гомогенных мазей 
 4   

2.  Изготовление суспензионных мазей. Оценка качества.   4   

3.  Изготовление эмульсионных мазей. Оценка качества.  4   

4.  
Изготовление комбинированных мазей и паст. Оценка 

качества. 
 

4   



5.  Изготовление линиментов  4   

6.  
Изготовление суппозиториев методами выкатывания и 

прессования. Палочки. Оценка качества 
 

4   

7.  
Изготовление суппозиториев методом выливания. 

Оценка качества 
 

4   

8.  

Изготовление гомеопатических лекарственных 

препаратов. Комплексные гомеопатические препараты. 

Оценка качества гомеопатических препаратов. 

 

4   

9.  
Контрольная работа по темам модуля №3: тестирование, 

аттестация практических навыков. 
 

4   

Раздел 4. Организация производства стерильных и асептических изготовленных 

лекарственных форм. Вода для инъекций. Технология инъекционных и инфузионных 

растворов, глазные лекарственные формы, лекарственные формы с антибиотиками, 

для новорожденных и детей до 1 года, фармацевтические несовместимости 

10.  

Лекарственные формы для парентерального введения. 

Растворы для инъекций, изготавливаемые в аптечных 

условиях без стабилизаторов и требующих различных 

способов стабилизации. Оценка качества. Производство 

воды для инъекций. Аппаратура. 

 4 

  

11.  

Инфузионные растворы. Расчеты осмолярности и 

изотонической концентрации.Изготовление различных 

групп инфузионных растворов. Биофармация (Влияние 

фармацевтических факторов на биофармацевтические 

характеристики растворов). 

 

4   

12.  

Лекарственные формы для глаз. Изготовление глазных 

капель из сухих лекарственных веществ и 

концентрированных растворов, глазных мазей, глазных 

лекарственных пленок. Оценка качества. Изготовление 

различных лекарственных форм с антибиотиками. 

 

4   

13.  

Изготовление различных лекарственных форм для 

новорожденных и детей до 1 года жизни. Оценка 

качества. Биофармация (Влияние фармацевтических 

факторов на биофармацевтические характеристики 

лекарственных форм для детей). 

 

4   

14.  
Контрольная работа по темам модулей №4: 

тестирование, аттестация практических навыков  
4   

15.  
Фармацевтические несовместимости. Способы их 

преодоления 
 

4   

16.  Защита курсовых работ     

Раздел 5. НД. Спиртометрия, Настойки, Экстракты. 

1.  Производственный регламент. Правила GMP.    4  

2.  Приказы МЗ РФ и др. Материальный баланс.   4  

3.  

Спирт этиловый как растворитель и экстрагент. 

Разбавление и укрепление спиртовых растворов. 

Определение концентрации спиртовых растворов. 

  

4  

4.  

Настойки. Получение настоек методом мацерации, 

перколяции и прерывистой перколяции. Процессы и 

аппараты: "Способы очистки извлечений. Отстаивание. 

  

4  



Фильтрование. Центрифугирование. Массообменные 

процессы. Аппаратура.» стандартизация настоек. 

Рекуперация спирта. Материальный баланс по 

абсолютному спирту и действующим веществам. УИРС 

№4. 

5.  

Настойки. Получение настоек методом мацерации, 

перколяции и прерывистой перколяции. Процессы и 

аппараты: "Способы очистки извлечений. Отстаивание. 

Фильтрование. Центрифугирование. Массообменные 

процессы. Аппаратура.» стандартизация настоек. 

Рекуперация спирта. Материальный баланс по 

абсолютному спирту и действующим веществам. УИРС 

№4. 

  

4  

6.  

Жидкие экстракты: методы получения и очистки. 

Материальный баланс по абсолютному спирту и 

действующим веществам. УИРС №5. 

  

4  

 

7.  

Густые экстракты: Методы получения и очистки. 

Процессы и аппараты: «Тепловые процессы. 

Теплообменники. Выпаривание. Аппаратура.» 

  

4  

8.  

Сухие экстракты. Экстракты-концентраты. 

Стандартизация экстрактов. Процессы и аппараты: 

«Сушка. Аппаратура.» 

  

4  

9.  
Контрольная работа по темам модуля № 5, 

тестирование, аттестация практических навыков. 
  

4  

Раздел 6. Максимально очищенные препараты, Органопрепараты, Препараты 

индивидуальных природных веществ, Технология водных и неводных растворов, 

Сиропы и ароматные воды, Мази, Суппозитории. 

10.  

Максимально очищенные ЛРП (фитопрепараты): методы 

получения и очистки. Общая технологическая схема. 

Частная технология. Стандартизация максимально 

очищенных лекарственных препаратов. 

  

4  

11.  

ЛРП (фитопрепараты) индивидуальных веществ. Общая 

технологическая схема. Частная технология. 

Биофармация (Влияние химической модификации 

веществ на биофармацевтические характеристики). 

УИРС №6. 

  

4  

12.  
Препараты биогенных стимуляторов. Препараты из 

свежего растительного сырья. Общие технологические 

схемы. Частная технология. 

  

4  

13.  
Препараты из животного сырья: методы получения и 

очистки. Частная технология. 
  

4  

14.  
Получение сиропов и ароматных вод. Теоретические 

основы перегонки эфирных масел. Аппаратура. 

Технологические схемы производства. 

  

4  

15.  
Производство линиментов, мазей, гелей и паст. 

Технологические схемы производства. Используемая 

аппаратура. Оценка качества. 

  

4  

16.  
Производство ректальных и вагинальных лекарственных 

форм. Технологические схемы производства. 

Используемая аппаратура. Оценка качества.  

  

4  

17.  Аэрозоли. Производство пластырей и медицинских   4  



карандашей. Технологические схемы производства. 

Оценка качества. 

18.  
Контрольная работа по темам модуля № 6 

тестирование, аттестация практических навыков. 
  

4  

Раздел 7. Измельчение, порошки, сборы, таблетки, капсулы 

1.  

Измельчение твердых материалов. Процессы и 

аппараты: «Измельчение твердых материалов. 

Аппаратура. Классификация сыпучих материалов.» 

  
 4 

2.  

Определение физико-химических и технологических 

характеристик сыпучих материалов, используемых для 

таблетирования. 

  
 4 

3.  

Производство таблеток прямым прессованием. Влияние 

технологических характеристик прессуемых материалов 

на возможность применения прямого прессования. 

Таблеточные машины. 

  

 4 

4.  
Производство таблеток с применением 

предварительного гранулирования таблетируемых масс. 
   4 

5.  
Таблетки, покрытые оболочками. Технологические 

схемы производства. 
   4 

6.  
Тритурационные таблетки. Таблетки пролонгированного 

действия. Технологические схемы производства. 
   4 

7.  Гранулы. Технологические схемы производства.    4 

8.  
Производство капсул. Технологические схемы 

производства. 
   4 

9.  

Производство микрокапсул. Технологические схемы 

производства. Лекарственные формы на основе 

микрокапсул. 

  
 4 

10.  
Контрольная работа по темам модуля № 7 тестирование, 

аттестация практических навыков. 
   4 

Раздел 8. Лекарственные формы для инъекций, Лекарственные формы для глаз. 

1.  

Лекарственные формы для парентерального введения в 

ампулах. Подготовка ампул к наполнению. Стекло для 

ампул, его состав, классы. Проверка химической и 

термической стойкости ампульного стекла. 

  

 4 

2.  

Производство водных растворов для инъекций в 

ампулах, требующих стабилизации, специальной 

очистки, а также без стабилизаторов и без тепловой 

стабилизации. Производство масляных растворов в 

ампулах. 

  

 4 

3.  

Производство водных растворов для инъекций в 

ампулах, требующих стабилизации, специальной 

очистки, а также без стабилизаторов и без тепловой 

стабилизации. Производство масляных растворов в 

ампулах. 

  

 4 

4.  
Суспензии и эмульсии для парентерального введения. 

Инфузионные растворы. 
   4 

5.  

Неводные растворы для инъекций. Пролонгирование 

инъекционных препаратов. Лиофилизированные 

препараты для инъекций. 

  

 4 



6.  Лекарственные   формы для глаз    4 

7.  

Производство косметических лекарственных и 

профилактических средств. Технологические схемы 

производства. Аппаратура. Оценка качества. 

  

 4 

8.  
Контрольная работа по темам модуля №8, тестирование, 

аттестация практических навыков. 
  

 4 

9.  Защита курсовых работ    6 

 Итого: 68 64 72 78 

 

5.5. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины  
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1 6 

Раздел 1 

Государственное 

нормирование 

изготовления 

лекарственных 

препаратов. Порошки. 

Оценка качества 

порошков. 

 

подготовка к лабораторным 

занятиям; 

изучение учебной литературы; 

подготовка к текущему контролю 

30 

2 6 

Раздел 2 

Жидкие 

лекарственные формы, 

растворы ВМС, 

суспензии, эмульсии, 

настои и отвары, 

неводные растворы, 

стандартные жидкости, 

капли. Оценка 

качества. 

подготовка к лабораторным 

занятиям; 

подготовка к лабораторным 

работам; 

изучение учебной литературы; 

подготовка к текущему контролю; 

подготовка к тестированию 

 

36 

3 7 

Раздел 3 

Технология мягких 

лекарственных форм: 

мазей, суппозиторий, 

пилюль. Оценка 

качества. 

подготовка к лабораторным 

занятиям; 

подготовка к лабораторным 

работам; 

изучение учебной литературы; 

подготовка к текущему контролю 

 

31 

4 7 

Раздел 4 

Организация 

производства 

стерильных и 

асептических 

изготовленных 

лекарственных форм. 

Вода для инъекций. 

Технология 

инъекционных и 

подготовка к лабораторным 

занятиям; 

подготовка к лабораторным 

работам; 

изучение учебной литературы; 

подготовка к текущему контролю; 

подготовка к тестированию 

 

30 



инфузионных 

растворов, глазные 

лекарственные формы, 

лекарственные формы 

с антибиотиками, для 

новорожденных и детей 

до 1 года, 

фармацевтические 

несовместимости 

 

5 8 
Раздел 5 

НД. Спиртометрия, 

Настойки, Экстракты 

подготовка к лабораторным 

занятиям; 

изучение учебной и научной 

литературы; 

подготовка к текущему контролю; 

подготовка рефератов 

36 

6 8 

Раздел 6 

Максимально 

очищенные препараты, 

Органопрепараты, 

Препараты 

индивидуальных 

природных веществ, 

Технология водных и 

неводных растворов, 

Сиропы и ароматные 

воды, Мази, 

Суппозитории. 

 

подготовка к лабораторным 

занятиям; 

изучение учебной и 

научнойлитературы; 

подготовка устных докладов 

(сообщений); 

подготовка к тестированию 

38 

7 9 
Раздел 7. Измельчение, 

порошки, сборы, 

таблетки, капсулы 

подготовка к лабораторным 

занятиям; 

изучение учебной и 

научнойлитературы; 

подготовка устных докладов 

(сообщений); 

подготовка к тестированию 

13 

8 9 

Раздел 8. 

Лекарственные формы 

для инъекций, 

Лекарственные формы 

для глаз. 

подготовка к лабораторным 

занятиям; 

изучение учебной и 

научнойлитературы; 

подготовка устных докладов 

(сообщений); 

подготовка к тестированию 

30 

 ИТОГО часов: 244 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по освоению 

дисциплины (Приложение 2). 



 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Фармацевтическая технология» в полном объеме 

представлен в Приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины, представлены в положении о бально-рейтинговой системе оценки 

академической успеваемости обучающихся. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

  Фармацевтическая технология: технология лекарственных форм 

[Текст] : учебник / под ред.: И. И. Краснюка, Г. В. Михайловой. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 648[2] с. - Библиогр.: с. 640-643. - Предм. указ.: 

с. 644-648. 

100 

2 

Фармацевтическая технология [Текст] : технология лекарственных 

форм : учеб. для мед. училищ и колледжей / И. И. Краснюк, Г. В. 

Михайлова, Л. И. Мурадова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 559[1] 

с. : ил. - Библиогр.: с. 557-558. - Предм. указ.: с. 559. 

10 

3 

 Практикум по технологии лекарственных форм [Текст] : учеб. 

пособие / под ред. И. И. Краснюка и Г. В. Михайловой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Академия, 2007. - 432 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Медицина).  

204 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 
Реология и поверхностные явления в фармацевтической технологии 

[Текст] : монография / А. В. Пантюхин. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. 

техн. ун-та, 2010. - 122[1] с. 
5 

2 
 Фармацевтическая технология [Текст] : рук. к лаб. занятиям : учеб. 

пособие / [В. А. Быков и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 301[1] с 
1 

3 

Международная фармакопея [Текст] : [пер. с англ.]. - 3-е изд. - М. : 

Медицина. 

   Т. 4 : Испытания, методы и общие требования. Спецификация для 

контроля качества фармацевтических препаратов, вспомогательных 

веществ и дозированных лекарственных форм. - 1995. - 427 с 

2 

 



Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

 Промышленное производство лекарственных форм в виде жидких и вязких 

гомогенных и гетерогенных систем в в соответствии со стандартом GMP [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие (на компакт-диске) / Пантюхин А. В. [и др.] ; под ред. Степановой 

Э. Ф. - Саратов ; Пятигорск : [б. и.], 2009. - 

2 
 Латинский язык в рецептах [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Н. И. 

Данилина. - 3-е изд. - Саратов : [б. и.], 2017. - эл. опт. диск (CD-ROM).  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 
Консультант Студента. Электронная библиотека медицинского вуза 
http://www.studmedlib.ru 

2 
ЭБС «Консультант студента»  

http://www.studentlibrary.ru 

3 
Научная электронная библиотека eLibrary 

http://www.elibrary.ru 

4 
Электронный каталог и полнотекстовая электронная библиотека НБ СГМУ 

http://library.sgmu.ru 

5 
Российское образование. Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены 

в Приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Положение о кафедре фармацевтической технологии и биотехнологии: 

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/ 

2. Образовательный портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

3. Электронно-библиотечные системы: http://www.studmedlib.ru; 

http://library.sgmu.ru; http://www.elibrary.ru 

4. Используемое программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061,65646520, 690044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pharmtech/
http://www.studmedlib.ru/


41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Фармацевтическая технология» представлено 

в Приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Фармацевтическая технология» представлены 

в Приложении 4. 

 

14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Фармацевтическая технология»: 

- Конспекты лекций по дисциплине.  

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине. 

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине. 
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 А.В. Еремин 

занимаемая должность 
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ассистент  
 

 
 Е.И. Колтыго 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 

ассистент  
 

 
 А.А.Архангельская 

занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

 


