
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.27.1  Фармацевтическая технология  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина «Фармацевтическая технология» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

- ПК-1: способностью к обеспечению контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций; 

- ПК 3: способностью к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств; 

- ПК 6: готовностью к обеспечению хранения лекарственных средств; 

- ПК 12: способностью к проведению контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций; 

- ПК 18: способностью к организации контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций; 

- ПК 21: способностью к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации; 

- ПК 22: способностью к участию в проведении научных исследований. 

Указанные компетенции формируется дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: 

о положениях нормативных правовых актов, регулирующих обращение лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента; 

о требованиях к качеству лекарственных средств, к маркировке лекарственных средств и к 

документам, подтверждающим качество лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента; 

о требованиях к ведению предметно-количественного учета лекарственных средств; 

об информационно-коммуникационных технологиях и компьютеризированных системах, 

современных методах поиска и оценки фармацевтической информации; 

о нормативно-правовых актах по изготовлению лекарственных форм и внутриаптечному 

контролю; 

о правилах изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и асептических 

лекарственных форм; 

о физико-химических и органолептических свойствах лекарственных средств, их 

физической, химической и фармакологической совместимости; 

об основах биофармации; 

о номенклатуре современных лекарственных субстанций и вспомогательных веществ, их 

свойствах, назначении. 

– сформированы умения: 

интерпретировать положения нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; 

изготавливать все виды лекарственных форм, регистрировать данные об изготовленных 

лекарственных препаратах; 

интерпретировать и оценивать результаты внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств; 

пользования лабораторным и технологическим оборудованием. 

– сформированы навыки: 

изготавливает все виды лекарственных форм, регистрирует данные об изготовленных 
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лекарственных препаратах; 

упаковывает и оформляет маркировку изготовленных лекарственных препаратов; 

осуществляет предметно-количественный учет лекарственных средств и других веществ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Б1.Б.27.1 дисциплина «Фармацевтическая технология» относится к базовой части 

ОПОП, осваивается на 3 и 4 курсах, (6, 7 семестры), в соответствии с учебным планом, 

общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 9 з. е. (324 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 192 часа, из них 64 часов лекций, 128 часов 

практических занятий и на самостоятельную работу обучающихся 132 часа, в том числе 

для подготовки к экзамену 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен (7 

семестр). 

 

План дисциплины: 

Раздел 1.  Основные понятия фармацевтической технологии. Тема 1.1 

Фармацевтическая технология как наука.  Направления государственного нормирования 

изготовления лекарственных средств. Тема 1.2 Лекарственные средства и 

вспомогательные вещества в фармацевтической технологии. Фармацевтические 

несовместимости. 

Раздел 2. Твѐрдые лекарственные формы. Порошки как лекарственная форма. Тема 

2.1 Технология порошков с трудноизмельчаемыми, распыляющимися и красящими 

веществами. Тема 2.2 Технология порошков с использованием тритураций. Тема 2.3 

Технология многокомпонентных порошков и порошков с экстрактами. 

Раздел 3. Жидкие лекарственные формы для наружного и внутреннего применения. 

Тема 3.1 Жидкие лекарственные формы. Вода очищенная для фармацевтических целей.  

Водные растворы. Микстуры. Тема 3.2 Технология водных извлечений из лекарственного 

растительного сырья. Тема 3.3 Неводные растворы. Капли. Тема 3.4 Технология растворов 

ограниченно и неограниченно набухающих ВМС. Технология растворов защищенных 

коллоидов. Тема 3.5 Гетерогенные лекарственные формы. Тема 3.6 Суспензии как 

лекарственная форма.  Эмульсии как лекарственная форма.   
Раздел 4. Мягкие лекарственные формы. Тема 4.1 Технология гомогенных, 

гетерогенных и комбинированных мазей. Тема 4.2 Суппозитории. Изготовление 

суппозиториев методами выкатывания, выливания, прессования.  

Раздел 5. Стерильные и асептически изготавливаемые лекарственные формы Тема 

5.1.  Растворы для инъекций и инфузий. Характеристика. Пути реализации основных и 

специальных требований. Создание асептических условий в аптеке. Технологическая 

схема изготовления инъекционных растворов. Тема 5.2 Глазные лекарственные формы. 

Технология жидких и мягких глазных лекарственных форм. Тема 5.3 Лекарственные 

формы с антибиотиками. Особенности технологии в условиях аптеки. Тема 5.4 Детские 

лекарственные формы. Особенности изготовления лекарственных форм для 

новорожденных и детей до года. 

Раздел 6. Биофармацевтические аспекты фармацевтической технологии.  

Раздел 7. Гомеопатические лекарственные формы. 

Раздел 8. Изготовление многокомпонентных лекарственных форм. Итоговое 

занятие. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, ситуационная 

задача, коллоквиум, курсовая работа. 

Промежуточная аттестация – экзамен (7 семестр).  



 


