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Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Современные аспекты технологии лечебно-косметических 

средств» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- ПК 3: способностью к осуществлению технологических процессов при производстве 

и изготовлении лекарственных средств. 

Указанная компетенция 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; 

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 лекарственные формы, регистрировать данные об изготовленных 

лекарственных препаратах; 

интерпретировать и оценивать результаты внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств; 

пользования лабораторным и технологическим оборудованием. 

– сформированы навыки: 

изготавливать лекарственные формы, регистрировать данные об изготовленных 

лекарственных препаратах; 

упаковывать и оформлять маркировку изготовленных лекарственных препаратов; 

осуществлять предметно-количественный учет лекарственных средств и других веществ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Современные аспекты технологии лечебно-косметических 

средств» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП, осваивается 

на 5 курсе, (9 семестр), в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины в зачетных единицах составляет 3 з. е. (108 акад. часов). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 72 часа, из них 28 часа лекций, 44 часа 
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практических и лабораторных занятий и на самостоятельную работу обучающихся 36 

часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (9 

семестр). 

План дисциплины: 

Раздел 1. Косметика и косметология. Предмет и содержание косметологии. 

История развития косметики. Общая характеристика кожи. Космецевтика, понятие. 

Космецевтические средства. Инновационная косметика. Тема 1.1. Косметика и 

косметология. История развития косметики. Общая характеристика кожи человека и ее 

придатков. Функции и значение кожи. Типы кожи. Тема 1.2. Лечебно-косметические 

средства, классификация, требования, характеристика. Классификация лечебно-

косметических средств. Требования, предъявляемые к ним. Тема 1.3. Космецевтика, 

понятие. Космецевтические средства, характеристика, классификация, ассортимент. Тема 

1.4. Современные лечебно-косметические средства. 

Раздел 2. Общие правила изготовления лечебно-косметических форм в условиях 

аптеки. Тема 2.1. Твердые лечебно-косметические формы. Общие правила изготовления и 

оценка качества. Тема 2.2. Жидкие лечебно-косметические формы на водных и неводных 

растворителях. Общие правила изготовления и оценка качества. Тема 2.3. Жидкие 

лечебно-косметические формы на основе водных извлечений. Общие правила 

изготовления и оценка качества. Тема 2.4. Жидкие лечебно-косметические формы на 

основе гетерогенных систем. Общие правила изготовления и оценка качества. Тема 2.5. 

Мягкие лечебно-косметические формы. Общие правила изготовления и оценка качества.  

Раздел 3. Вспомогательные вещества в составе лечебно-косметических средств. 

Тема 3.1. Вспомогательные вещества, применяемые при изготовлении лечебно-

косметических средств. Классификация, характеристика, ассортимент. Тема 3.2. 

Изготовление основ для  лечебно-косметических кремов.  

Раздел 4. Биологически активные вещества, входящие в состав лечебно-

косметических средств. Тема 4.1. Получение компонентов лечебно-косметических средств 

- водных, спиртовых, масляных извлечений из растительного сырья.  

Раздел 5. Лечебно-косметические формы: классификация, характеристика, 

технология в условиях аптеки, оценка качества. Тема 5.1. Технология и оценка качества 

лечебно-косметических порошков. Тема 5.2. Технология и оценка качества лосьонов. 

Тема 5.3. Изготовление лечебно-косметических кремов, оценка качества. Тема 5.4. 

Технология лечебно-косметических масок и средств для ухода за зубами и полостью рта. 

Тема 5.5. Итоговое занятие. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, ситуационная 

задача, доклад, учебно-исследовательская работа. 

Промежуточная аттестация - зачет.  

 


