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Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана на основе примерной программы профессионального 
модуля ПМ.02 «Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля», которая  является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 060301. 

Предмет "Фармацевтическая технология" является одной из основных 
фармацевтических дисциплин, изучающей вопросы изготовления лекарственных форм с 
учетом влияния биофармацевтических факторов. 

Важнейшей задачей изучения данной программы  является формирование 
практического опыта, знаний и умений по изготовлению  различных лекарственных форм в 
условиях аптеки. 

При изучении программы студентам необходимы знания, полученные при изучении 
предшествующих дисциплин: «Математика», «Информатика», «Основы латинского языка с 
медицинской терминологией», «Гигиена и экология человека», «Основы микробиологии и 
иммунологии», «Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая 
химия». 

ПМ.02 связан с ПМ.01 и ПМ.03 которые обеспечивают формирование знаний и 
умений, необходимых для изучения программы профессионального модуля ПМ. 02 
«Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 
контроля». 

Преподавание предмета опирается на знания, полученные студентами при изучении 
латинского языка, аналитической, органической, фармацевтической химии, организации и 
экономики фармации, фармакологии, фармакогнозии. 

Программа рассчитана на 296 часов из которых 96 лекционного материала и 200 
часов практических занятий. 

На теоретических (лекционных) занятиях материал должен излагаться на уровне 
современных научных и практических данных. Опираясь на лекционные занятия, студенты 
должны уметь самостоятельно решать вопросы технологии изготовления различных 
лекарственных форм. 
 С целью закрепления и расширения знаний студентов проводятся практические 
занятия. На данных занятиях студенты приобретают и закрепляют практические навыки по 
приготовлению различных лекарственных форм. Занятия проводятся в учебных аптеках, 
условия занятия приближены к условиям аптеки. 
 Практические занятия проводятся после теоретических (лекционных) занятий. На 
практических занятиях студенты должны овладеть техникой расчетов по рецептам и всеми 
технологическими навыками изготовления лекарственных форм; умением обращаться с 
необходимой аппаратурой, средствами малой механизации, справочной литературой. 
 Практические занятия должны проводиться по индивидуальной, постепенно 
усложняющейся рецептуре. 
 С целью контроля и коррекции знаний  используются различные методы контроля, в 
том числе и тестовый контроль с использованием компьютерной техники. 
Контроль и коррекция навыков проводится на практических контрольных работах. На курсе 
"Фармацевтическая технология" запланировано 5 контрольных работ по основным темам 
курса. 

Согласно предложенной программе студенты изучают изготовление различных 
лекарственных форм - порошков, растворов, суспензий, эмульсий, мазей, суппозиториев, 
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стерильных и асептических  лекарственных форм. Изготовление лекарственных форм по 
рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

В ходе изучения материала необходимо максимально активизировать работу 
студентов как в процессе подготовки, так и во время практических занятий. Лекционный 
курс предполагает проблемное изложение материала. В практические занятия внесены 
элементы проблемного обучения – ситуационные задачи, выполнение учебно - 
исследовательских работ. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Изготовление лекарственных форм в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Знания и умения, приобретенные при освоении программы ПМ.02 позволят 
подготовить грамотного, конкурентоспособного специалиста. 

 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- приготовления лекарственных средств; 
- проведения обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных средств и 

оформления их к отпуску. 
уметь: 

- готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические лекарственные формы; 
- проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества лекарственных 

средств, регистрировать результаты контроля, упаковывать и оформлять лекарственные 
средства к отпуску, пользоваться нормативной документацией; 
знать: 

- нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм и 
внутриаптечному контролю; 

- порядок выписывания рецептов и требований; 
- требования производственной санитарии; 
- правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных, асептических 

лекарственных форм. 
- физико-химические свойства лекарственных средств; 
- виды внутриаптечного контроля; 
- правила оформления лекарственных средств к отпуску. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Изготовление лекарственных форм в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 
здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для 
последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных 
средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам 

и по требованиям учреждений здравоохранения. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать  их эффективность и качество.  
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.   

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

ОК 13 Исполнить воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 



 
 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Изготовление 

лекарственных форм. 
   

МДК 02.01. «Технология 
изготовления лекарственных 

форм» 

   

Раздел МДК 02.01.1. Введение  18  

 Содержание  2 
1. 
2. 
 
 
 
 

3. 
 
 

4. 

Предмет фармацевтическая технология (Фармтехнология). 
Государственное нормирование качества лекарственных средств. 
Государственная фармакопея (ГФ). Понятие о дозах. Классификация 
доз. Приказы регламентирующие правила работы фармацевта по 
приёму  рецептов, изготовлению и хранению лекарственных 
препаратов. Оформление лекарственных форм. 
Дозирование в фармтехнологии. Весы, правила взвешивания. 
Разновес. Работа с разновесом. Дозирование по объёму. Мерные 
приборы. Каплемеры и их калибровка. 
Средства для упаковки лекарственных препаратов. Виды и 
назначение. Способы обработки. 

Лабораторные работы -  
1. - 

Практические занятия Практика -12 
                     Теория - 6 

 

3 
1. 
 

2. 
3. 
 

Работа с государственной фармакопеей, приказами, справочной 
литературой. 
Взвешивание на ручных и тарирных весах. 
Отмеривание с помощью мерной посуды, бюреточной системы. 
Работа с каплемерами. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Работа с нормативной документацией, с приказами. 
2. Выполнение заданий по дозированию лекарственных средств по массе. 
3. Выполнение заданий по калибровке нестандартного каплемера, перерасчёту капель, дозированию 

лекарственных средств по объёму. 
4. Выполнение реферативных работ. 
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Раздел МДК 02.01.2.  

Изготовление твёрдых 
лекарственных форм 

 32  

Тема 2.1. Порошки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 1. 

 
 
 
2 
 

3. 

Порошки как  лекарственная форма. Требования ГФ к порошкам. 
Классификация порошков. Способы выписывания рецептов на 
порошки. Проверка доз веществ сильнодействующих и ядовитых 
веществ  в порошках.  
Правила изготовления простых дозированных и недозированных 
порошков. Оформление и отпуск порошков. Правила изготовления 
сложных дозированных и недозированных порошков.  
Изготовление порошков с красящими, пахучими, легкими, 
трудноизмельчаемыми веществами. Изготовление порошков с 
сильнодействующими и ядовитыми веществами. Изготовление 
порошков с тритурации. 

Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия  
Практика-24 
Теория  -8 

3 
1. 
2. 
 

3. 

Проверка доз лекарственных сильнодействующих и ядовитых средств 
Изготовление порошков простых и сложных дозированных и 
недозированных.  
Изготовление порошков с красящими, пахучими, легковесными,  
средствами  сильнодействующими и ядовитыми, с использованием 
тритурации. 

Тема 2.2. Сборы. 
 

Содержание  2 
1. 
 
 

2. 

Сборы как  лекарственная форма. Требования ГФ к степени 
измельчения лекарственного растительного сырья, виды упаковки 
сборов.  
Изготавливать дозированные и недозированные сборы. 

Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия - - 
1. - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Работа с учебной литературой; 
2. Выполнение расчетов и описание технологии изготовления порошков; 
3. Решение профессиональных задач по изготовлению, оформлению и отпуску порошков и сборов. 
4. Сборы как лекарственная форма. Изготовление сборов 

 
Раздел МДК 02.01.3.  112       
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Изготовление жидких 
лекарственных форм 

Практика 80, Теория 32  

Тема 3.1. Растворы. Содержание 36 2 
1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
5. 
6. 

Жидкие лекарственные формы. Характеристика. Классификация. 
Растворители. Вода очищенная.  
Истинные растворы.  Свойства истинных растворов. Обозначение 
концентраций. Способы прописывания рецептов. Общие правила 
изготовления растворов.  
Изготовление растворов, содержащих одно или несколько твердых 
веществ, с концентрацией менее Сmax и 3%, более Сmax и 3%. 
Концентрированные растворы для бюреточных систем.  
Изготовление растворов с использованием концентратов.  
Особые случаи изготовления растворов.  
Разбавление стандартных жидких препаратов. 

Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия  
Практика – 24 

Теория 12 

3 
1. 
 
 

2. 
 

3. 
4. 

Работа с нормативно-технической документацией по изготовлению 
жидких лекарственных форм, проверка доз лекарственных 
сильнодействующих и ядовитых средств. 
Изготовление одно и многокомпонентных растворов из сухих 
лекарственных средств и с применением концентратов. 
Особые случаи изготовления растворов. 
Изготовление растворов стандартных препаратов. 

Тема 3.2. Неводные растворы. Содержание 6 2 
1. 
 

2. 

Растворители. Изготовление растворов на растворителях дозируемых 
по массе  
Изготовление спиртовых растворов. Изготовление масляных и 
глицериновых растворов. 

Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия Практика-4 
Теория 2 

3 
1. 
2. 

Изготовление спиртовых растворов. 
Изготовление масляных и глицериновых растворов. 

Тема 3.3. Капли. Содержание  
10 

2 
1. 
 
2 
 
3 
. 

Изготовление капель, содержащих одно или несколько твёрдых 
веществ с концентрацией менее Сmax и 3%, более Сmax и 3%. 
Изготовление капель из концентратов. Изготовление спиртовых 
капель. 
Проверка доз ядовитых и сильнодействующих  веществ в каплях для 
внутреннего применения. 
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Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия Практика-8 
Теория -2 

3 
1. 
 

2. 

Изготовление капель на водном растворителе, содержащих одно или 
несколько лекарственных веществ. 
Изготовление спиртовых капель. 

Тема 3.4. Раствор ВМС. 
Коллоидные растворы. 

Содержание 12 2 
1. 
2. 

Свойства и изготовление растворов ВМС.  
Коллоидные растворы. Свойства и приготовление. Изготовление 
растворов протаргола, колларгола, ихтиола. 

Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия Практика -8 
Теория -4 

3 
1. 
2. 

Изготовление  растворов высокомолекулярных соединений   
Изготовление  коллоидных растворов  

Тема 3.5. Суспензии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 17 2 
1. 
 
 

2. 

Суспензии. Определение, свойства, случаи образования. Факторы, 
влияющие на устойчивость суспензий. Изготовление суспензий 
методом конденсации.  
Изготовление суспензий методом диспергирования из гидрофильных  
и гидрофобных веществ. Хранение и отпуск суспензий. 

Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия  
Практика-12 

Теория-5 

3 
1. 
2. 

Изготовление суспензий методом конденсации. 
Изготовление суспензий методом диспергирования из гидрофильных 
веществ и гидрофобных веществ. 

Тема 3.6. Эмульсии. 
 
 
 
 
 

Содержание  
9 
 
 

2 
 1. Эмульгаторы. Изготовление масляных эмульсий. Хранение и отпуск. 

Введение лекарственных веществ в эмульсии. 

Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия Практика-8 
Теория -1 

3 
1. Изготовление масляной эмульсии. 

Тема 3.7. Водные извлечения. Содержание 22 2 
1. 
 
 

2. 
 

Настои и отвары. Характеристика лекарственной формы. Сущность 
извлечения. Факторы, влияющие на процесс извлечения. Аппаратура. 
Состав лекарственного сырья.  
Изготовление водных извлечений из  сырья содержащего: эфирные 
масла, сапонины, антрагликозиды, дубильные вещества, 
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3. 
4. 

фенолгликозиды.  
Изготовление водных извлечений из сырья, содержащего слизи. 
Изготовление водных извлечений из экстрактов-концентратов. 

Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия  
Ппрактика-16 

Теория-6 

3 
1. 
 
2 
3. 

Изготовление настоев и отваров, добавление лекарственных веществ к 
водным вытяжкам  
Особые случаи изготовления водных вытяжек 
Изготовление водных извлечений из экстрактов-концентратов 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Работа с учебной литературой; 
2. Выполнение расчетов и описание технологии изготовления водных и неводных растворов, капель, 

растворов ВМС и коллоидных растворов, суспензий, настоев, отваров и микстур; 
3. Решение профессиональных задач по изготовлению, оформлению и отпуску жидких лекарственных 

форм. 
Раздел МДК 02.01.4. 
Изготовление мягких 
лекарственных форм 

 54 
Практика 40 теория 14 

 

Тема 4.1. Мази. Пасты. 
Линименты. 
 
 
 
 
 
 

Содержание  
34 

2 
1. 
2. 
 

3. 
 
4 

  5.  

Линименты. Характеристика. Классификация. Изготовление. Отпуск. 
Мази как лекарственная форма. Мазевые основы. Требования к 
основам. Классификация мазевых основ.  
Гомогенные мази. Изготовление гетерогенных мазей суспензионного 
и эмульсионного типа. Изготовление комбинированных мазей.  
Пасты. Классификация. Изготовление. 
Особые случаи изготовления мазей. затруднительные случаи в мазях 

Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия  
Практика-24 
Теория- 10 

3 
1 
2 
3. 
4. 
5. 
 

Изготовление линиментов 
Изготовление гомогенных мазей. 
Изготовление мазей суспензионного и эмульсионного типа. 
Изготовление комбинированных мазей. 
Изготовление паст.  
. 

Тема 4.2. Суппозитории. 
 
 
 

Содержание 20 2 
1. 
 

2. 

Суппозитории. Характеристика лекарственной формы. Основы для 
суппозиториев. Распределительный и разделительный способы 
прописывания рецептов на суппозитории. Проверка доз 
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сильнодействующих и ядовитых  препаратов   в суппозиториях. 
Изготовление суппозиториев методом ручного выкатывания и 
выливания. 

Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия  
Практика-16 

Теория-4 

3 
1. 
2. 
3. 

Изготовление вагинальных суппозиториев методом выкатывания. 
Изготовление ректальных суппозиториев методом выкатывания. 
Изготовление суппозиториев методом выливания. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4.   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Работа с учебной литературой; 
2. Выполнение расчетов и описание технологии изготовления линиментов, мазей, паст и суппозиториев; 
3. Решение профессиональных задач по изготовлению, оформлению и отпуску линиментов, мазей, паст, 

суппозиториев; 
4. Выполнение реферативных работ. 

Раздел МДК 02.01.5. 
Изготовление стерильных и 
асептических лекарственных 

форм 

 68 практика 44 теория24  

Тема 5.1. Лекарственные формы 
для инъекций. 

Содержание 32 2 
1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
5. 

Стерильные и асептические лекарственные формы. Характеристика. 
Понятие о стерильности. Методы стерилизации. Термические методы 
стерилизации.  
Асептика. Создание асептических условий. Понятие о пирогенных 
веществах. Требования к субстанциям и растворителям.  
Растворы для инъекций. Требования к растворам. Типовая 
технологическая схема.  
Стабилизация растворов для инъекций. Оформление к отпуску. 
Физиологические растворы. Характеристика, особенности 
изготовления. Изотонирование растворов. 

Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия  
Практика-20 
Теория-12 

3 
1. 
2. 
 

3. 
 

4. 

Асептическое изготовление раствора для инъекций. 
Изготовление растворов солей сильных кислот и сильных оснований 
(раствор натрия хлорида для инъекций). 
Изготовление растворов солей сильных кислот и слабых оснований 
(раствор дибазола, новокаина для инъекций). 
Изготовление растворов солей слабых кислот и сильных оснований 
(раствор кофеина натрия бензоата для инъекций). 
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Тема 5.2. Глазные лекарственные 
формы. 

Содержание 22 2 
1. 
 
 
 

2. 

Глазные лекарственные формы. Характеристика. Глазные капли. 
Требования. Изготовление. Хранение. Частная технология глазных 
капель и офтальмологических растворов. Изготовление глазных 
капель из концентратов.  
Глазные мази. Характеристика. Изготовление. Хранение. Отпуск. 
Глазные плёнки. 

Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия Практика-16 
Теория-6 

3 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

Изготовление глазных капель (пилокарпина гидрохлорида, 
этилморфина гидрохлорида, атропина сульфата). 
Изготовление глазных капель с добавлением стабилизатора 
(сульфацил натрия). 
Изготовление глазных капель из концентратов (рибофлавин + кислота 
аскорбиновая + калия йодид). 
Изготовление мази глазной с пилокарпина гидрохлоридом. 
Изготовление глазных примочек 

Тема 5.3. Лекарственные формы с 
антибиотиками. 

Содержание 6 2 
1. Особенности изготовления лекарственных форм с антибиотиками.  

Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия Практика-4 
Теория-2 

3 
1. Изготовление лекарственных форм с антибиотиками. 

Тема 5.4. Лекарственные формы 
для новорожденных детей и детей 
первого года жизни. 

Содержание 6 2 
1. Требования к лекарственным формам для новорожденных и детей 

первого года жизни. Особенности детского организма. 
Характеристика лекарственных форм. Изготовление. Отпуск. 
Хранение.  

Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия Практика-4 
Теория-2 

3 
1. Изготовление детских лекарственных форм. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5.   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Работа с учебной литературой; 
2. Выполнение расчетов и описание технологии изготовления растворов для инъекций и инфузий, жидких, 

детских лекарственных форм, лекарственных форм с антибиотиками; 
3. Решение профессиональных задач по темам раздела, составление обобщающих таблиц; 
4. Выполнение реферативных работ. 

Тема: 5.5 Содержание:Понятие о фармацевтических несовместимостях. 2  
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Фармацевтические 
несовместимости.  

Затруднительные прописи. Физико – химические несовместимости. 
Химические несовместимости. 
Лабораторные работы                           - 
Практические занятия                           - 

Теория 2 

Раздел МДК 02.01.6. 
Лекарственные препараты 

промышленного производства 

 12  

Тема 6.1. Лекарственные 
препараты промышленного  
производства. 

Содержание  
Т-12 

2 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 

Пути развития современной промышленной фармтехнологии. 
Настойки. Экстракты. Новогаленовые препараты.  
Таблетки. Драже. Гранулы. 
Мягкие, газообразные препараты. Аэрозоли. Пластыри. 
Номенклатура. Требования к качеству. Упаковка. Хранение. 
Пролонгированные лекарственные формы. 

Лабораторные работы - - 
1. - 

Практические занятия - - 
1. - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6.   
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Работа с учебной литературой; 
2. Выполнение домашних заданий, создание опорных конспектов. Граф-логических структур по темам 

раздела, решение профессиональных задач по вопросам производства, стандартизации, хранения и 
отпуска лекарственных препаратов промышленного производства; 

3. Выполнение реферативных работ. 
Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

1. Технология изготовления жидких лекарственных форм в условиях аптеки. 
2. Мягкие лекарственные формы на современных мазевых основах. 
3. Изготовление растворов для инъекций и инфузий в аптеках учреждений здравоохранения. 
4. Упаковка и оформление лекарственных препаратов. 
5. Изготовление и производство глазных лекарственных форм. 
6. Изготовление и производство гомеопатических лекарственных форм. 
7. Изготовление и производство ветеринарных лекарственных форм. 
8. Производство отечественных фитопрепаратов. 
9. Вспомогательные вещества в изготовлении и производстве детских лекарственных форм. 

  

Учебная практика: 
Виды работ: 

-  

Производственная практика по профилю специальности: 
Виды работ  
Раздел 2. Изготовление порошков. 
Раздел 3. Изготовление жидких лекарственных форм. 

108 3 
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Раздел 4. Изготовление мягких лекарственных форм. 
Раздел 5. Изготовление стерильных и асептических лекарственных форм. 
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 «Фармацевтическая технология» 

Основные источники 
1. Государственная фармакопея, XII, Москва. "Медицина", 2007 год. 
2. Сборник основных нормативных актов по фармацевтической 
деятельности под редакцией Б.А. Чакчира, С-Петербург, Санта, 1996, с 
дополнениями. 
3. Д.Н. Синев, Л.К. Марченко «Справочное пособие по аптечной технологии 
лекарств», С-Петербург, Невский диалект, 2001 г. 
4. Фармацевтическая технология под редакцией И.И. Краснюка, Г.В. 
Михайловой, М. Академия, 2004 г. 
5. Фармацевтическая технология под редакцией В.И. Погорелова. Ростов-на- 
Дону, Феникс, 2002 г. 

 
Дополнительные источники 

1.  Государственная фармакопея X, Москва, Медицина, 1961 г. 
2.  Государственная фармакопея XI, выпуск 1, Москва, Медицина, 1987 г., выпуск 2, Москва, 
Медицина, 1990 г. 
3.   Государственная фармакопея, XII, Москва. "Медицина", 2007 год. 
4. Фармацевтическая технология под редакцией Э.И. Аванесьянца, Ростов-на-Дону, Феникс, 
2002 г. 
5.Фармацевтическая технология под редакцией И.И. Краснюка, М, Академия, 2006 г 
 
 

  
  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1. Изготавливать 
лекарственные формы по 
рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения. 

-  достаточность знаний 
нормативно – правовой базы по 
изготовлению лекарственных 
форм, порядка выписывания 
рецептов и требований, 
требований производственной 
санитарии, правил изготовления 
твёрдых, жидких, мягких, 
стерильных и асептических 
лекарственных форм, правил 
оформления лекарственных 
средств к отпуску. 
 - соблюдение технологических 
требований и условий при  
изготовлении твёрдых, жидких, 
мягких, стерильных и 
асептических лекарственных 
форм. 
- оформление лекарственных 

- тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий; 
- решение 
ситуационных задач; 
- деловая игра;  
- портфолио; 
- курсовая работа;  
- наблюдение и оценка 
выполнения 
практических действий. 
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средства к отпуску в соответствии 
c требованиями нормативно – 
правовой базы. 
 

ПК 2.2. Изготавливать 
внутриаптечную заготовку и 
фасовать лекарственные средства 
для последующей реализации. 

 

- достаточность знаний 
нормативно – правовой базы по 
изготовлению внутриаптечной 
заготовки и фасовки, требований 
производственной санитарии; 
 - соблюдение технологических 
требований и условий при 
изготовлении внутриаптечной 
заготовки и фасовки; 
 - упаковка и оформление 
лекарственных средств к отпуску 
в соответствии с требованиями 
нормативно – правовой базы. 
 

ПК 2.4. Соблюдать правила 
санитарно-гигиенического 
режима, техники безопасности и 
противопожарной безопасности. 

 - соблюдение санитарно-
гигиенических правил, техники 
безопасности и противопожарной 
безопасность при изготовлении и 
проведении обязательных видов 
контроля твёрдых, жидких, 
мягких, стерильных и 
асептических лекарственных 
форм в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов. 

ПК 2.5. Оформлять документы 
первичного учета. 

- достаточность знаний 
нормативно – правовой базы при 
оформлении документов 
первичного учета при 
изготовлении и контроле качества 
лекарственных форм, 
внутриаптечной заготовке и 
фасовке лекарственных средств. 
 - соблюдение правил оформления 
документов первичного учета. 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

 - объяснение социальной 
значимости профессии 
фармацевта, формирования 
точности, аккуратности, 
внимательности при изготовлении 
и контроле качества 
лекарственных средств. 
 - иметь положительные отзывы с 
производственной практики. 
 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- обоснованность выбора типовых 
методов и способов выполнения 
профессиональных задач; 
- оценка эффективности и 
качества выполнения 
изготовления лекарственных 
форм и проведения обязательных 
видов внутриаптечного контроля.  
 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и  нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- точно и быстро оценивать 
ситуацию и правильно принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях при 
изготовлении лекарственных 
форм. 

Наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального 
личностного развития. 

 Быстро и точно находить и 
использовать необходимую 
информацию о свойствах 
лекарственных веществ и методах 
их анализа; 
 

Наблюдение и оценка на 
практических и 
лабораторных занятиях 
при выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практикам. 

ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- обоснованно использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
фармацевта. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

- эффективное взаимодействие и 
общение с коллегами и 
руководством аптеки; 
 - положительные отзывы с 
производственной практики. 
 
 
 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
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ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

 - ответственное отношение к 
результатам выполнения своих 
профессиональных обязанностей. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение своей квалификации. 

- эффективное планирование 
обучающимися повышения своего 
личностного и 
профессионального уровня 
развития. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
самообразования. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

- рациональное использование 
современных технологий при 
изготовлении лекарственных 
форм и контроле их качества. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. 
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Тематика лекционных занятий 
 

1.  2.  3.  4.  
№ 
п/п  Темы кол-во 

часов семестр 

1 Фармацевтическая технология. Определение. Задачи. Основные 
понятия фармацевтической технологии. Роль и значение 
лекарственных средств в современной медицине. Биофармация. 
Фармацевтические факторы. 

2 VI 

2 Государственное нормирование производства лекарств. 
Нормирование качества лекарственных форм. 2 VI 

3 Дозирование в фармацевтической технологии. Понятие о дозах. 
Классификация доз. Хранение лекарственных средств.  2 VI 

4 Порошки. Характеристика лекарственной формы. Требование. 
Общая технология приготовления простых и сложных порошков. 
Биофармацевтические аспекты порошков. Хранение и отпуск 
порошков. 

2 VI 

5 Приготовление порошков с лекарственными сильнодействующими 
средствами, с красящими веществами. 2 VI 

6 Изготовление порошков с лекарственными ядовитыми средствами. 
Тритурации. 2 VI 

7 Изготовление порошков с пахучими, труднопорошкуемыми 
средствами. Отсыревающие смеси. Порошки с полуфабрикатами. 2 VI 

8 Жидкие лекарственные формы. Характеристика. Классификация. 
Биофармацевтические аспекты ЖЛФ. Истинные растворы, свойства. 
Обозначение концентраций. Способы выписывания рецептов на 
ЖЛФ. 

2 VI 

9 Общие правила приготовления растворов. Изготовление 
однокомпонентных растворов, многокомпонентных растворов с 
процентом лекарственных средств меньше 3. 

2 VI 

10 Изготовление растворов многокомпонентных с % лекарственных 
средств 3 и более. 2 VI 

11 Концентрированные растворы. Определение. Изготовление. 
Изготовление жидких лекарственных форм с использованием 
концентратов. 

2 VII 

12 Особые случаи изготовления растворов. 2 VI 
13 Разбавление стандартных препаратов. 2 VI 
14 Неводные растворы. Характеристика.  

Капли для наружного применения. Характеристика. Изготовление. 
Отпуск. Оформление. 

2 VI 

15 Капли для внутреннего применения. Характеристика. Изготовление. 
Отпуск. Оформление. 2 VI 

16 Растворы высокомолекулярных соединений. Характеристика. 
Номенклатура.  Изготовление. Отпуск. Оформление. 2 VI 

17 Коллоидные растворы. Характеристика. Номенклатура. 
Изготовление. Оформление и отпуск.  2 VI 

18 Суспензии. Определение. Свойства. Классификация. Изготовление 
суспензий. конденсационным способом. 2 VI 

19 Изготовление суспензий дисперсионным способом. Суспензии с 
гидрофильными веществами. 2 VI 
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20 Изготовление суспензий с гидрофобными веществами. Хранение и 

отпуск суспензий. Эмульсии. Определение. Характеристика. 
Изготовление масляных эмульсий. Хранение отпуск. 

2 VI 

21 Настои. Отвары. Слизи. Характеристика лекарственной формы. 
Стадии приготовления водных вытяжек, добавление лекарственных 
средств к водным вытяжкам. 

2 VI 

22 Особые случаи приготовления водных вытяжек. 2 VI 
23 Изготовление водных вытяжек из сырья, содержащего слизи. 

Изготовление вытяжек с использованием экстрактов – концентратов. 
Многокомпонентные водные вытяжки. Изготовление. Хранение и 
отпуск водных вытяжек. Нетрадиционные способы изготовления 
настоев и отваров. Сборы. 

2 VI 

24 Линименты. Характеристика лекарственной формы. Изготовление. 
Хранение и отпуск. 2 VI 

1 Мази. Определение. Характеристика лекарственной формы. 
Изготовление гомогенных  мазей. 2 VII 

2 Изготовление гетерогенных мазей суспензионных и эмульсионных.  2 VII 
3.  Особые случаи приготовления мазей.  Многокомпонентные 

(комбинированные) мази, изготовление, хранение и отпуск. 2 VII 

4 Пасты. Характеристика. Изготовление. Биофармацевтичнеские 
аспекты мазей. Затруднительные сочетания в мазях и пастах.. 
Биофармацевтические аспекты мазей. 

2 VII 

5 Суппозитории. Характеристика лекарственной формы. Требования. 
Изготовление суппозиториев методом ручного формирования. 2 VII 

6 Изготовление суппозиториев методом выливания. 2 VII 
7 Стерильные и асептические лекарственные формы. Номенклатура. 

Понятие о стерильности. Стерилизация. Методы. Термический метод 
стерилизации. Химический метод стерилизации. Стерилизация 
фильтрованием. Стерилизация ультрафиолетовым излучением 

2 VII 

8 Асептика. Комплекс асептических мероприятий. Требования к 
лекарственным средствам, вспомогательному материалу, личной 
гигиене. Растворители для изготовления инъекционных растворов. 

2 VII 

9 Инъекционные растворы. Требования. Типовая схема изготовления 
инъекционных растворов. Изготовление растворов из 
термолабильных веществ. 

2 VII 

10 Стабилизация инъекционных растворов. 2 VII 
1 Стабилизация инъекционных растворов. Изотонические растворы. 

Характеристика. 2 VIII 

2 Изготовление изотонических растворов. Физиологические 
плазмозаменяющие растворы. 2 2 VII1 

3 Глазные лекарственные формы. Характеристика. Глазные капли, 
требования, методы приготовления. 2 VII1 

4 Особые случаи приготовления глазных капель. Хранение. Отпуск. 
Оформление. 2 VII1 

5 Глазные мази. Характеристика, требования, приготовление. 
Хранение и отпуск. Глазные примочки. 2 VII1 

6 Лекарственные формы с антибиотиками. Характеристика. 
Приготовление. 2 VII1 

7 Лекарственные формы для новорожденных, детей первого года 
жизни. Характеристика. Изготовление. Хранение, отпуск. 2 VIII 

8 Фармацевтические несовместимости. Понятие о фармацевтических 
несовместимостях. Затруднительные прописи. Физико – химические 2 VIII 
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несовместимости. Химические несовместимости. 
9 Гомеопатия. Основные принципы гомеопатической фармакотерапии. 

2 VIII 

10 Настойки. Характеристика. Получение. Хранение. Эликсиры. 2 VIII 
11 Максимально – очищенные фитопрепараты. Получение. 

Номенклатура. Свойства. Хранение. 2 VIII 

12 Капсулы. Микрокапсулы. Аэрозоли. 2 VIII 
13 Таблетки. Характеристика. Требования. Гранулы. Драже. 2 VIII 
14 Современные лекарственные формы. Пролонгированные 

лекарственные формы. 2 VIII 

                                                                                               Итого: 96  
 
 
 

Тематика практических занятий. 
 

1.  2.  3.  4.  
№ 
п/п  Темы кол-во 

часов семестр 

1 Государственное нормирование. Руководства по изготовлению 
лекарственных форм. Приказы. 

4 VI 

2 Государственное нормирование. Работа с действующими 
фармакопеями, справочной литературой. 

4 VI 

3 Дозирование в фармацевтической технологии. Дозирование по массе и 
по объему. Опрос по теме «Введение» 

4 VI 

4 Изготовление простых и сложных дозированных и недозированных 
порошков. 

4 VI 

5 Изготовление порошков с сильнодействующими лекарственными 
средствами и красящими веществами 

4 VI 

6 Изготовление порошков с ядовитыми  лекарственными средствами  
Тритурации. 

4 VI 

7 Изготовление порошков с экстрактами и труднопорошкуемыми 
средствами.  

4 VI 

8 Изготовление порошков увлажненных и влажнеющих порошков с 
полуфабрикатами. Повторительно – обобщающее занятие № 1 по теме 
"Порошки Опрос по теме «Порошки» 

4 VI 

9 Контрольная работа № 1 "Порошки" 4 VI 
10 Изготовление однокомпонентных растворов, многокомпонентных 

растворов с процентом лекарственных средств меньше 3  
4 VI 

11 Изготовление однокомпонентных растворов, многокомпонентных 
растворов с процентом лекарственных средств 3 и более 3. 

4 VI 

12 Изготовление растворов с использованием концентратов. 4 VI 
13 Повторительно – обобщающее занятие № 2 "Изготовление растворов" 

Опрос по теме «Жидкие лекарственные формы» 
4 VI 

14 Особые случаи изготовления растворов. Разбавление стандартных 
растворов. Опрос по теме « Разбавление стандартных препаратов. 
Особые случаи изготовления растворов» 

4 VI 

15 Изготовление неводных растворов. Капли для наружного применения. 4 VI 
16 Изготовление капель для внутреннего применения. Опрос по теме 

«Капли» 
4 VI 

17 Изготовление коллоидных растворов, растворов ВМС. Опрос по теме 
Высокомолекулярные растворы, Коллоидные растворы» 

4 VI 
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18 Повторительно – обобщающее занятие № 3 "Изготовление растворов, 

капель". 
4 VI 

19 Контрольная работа № 2 "Изготовление жидких лекарственных 
форм. Растворы истинные, капли, растворы коллоидные, ВМС". 

4 VI 

20 Изготовление конденсационных суспензий. 4 VI 
21 Изготовление дисперсионных суспензий. 4 VI 
22 Повторительно – обобщающее занятие № 4 VI семестр. Опрос по теме 

«Суспензии» 
4 VI 

1 Изготовление эмульсий. 4 VII 
2 Повторительно – обобщающее занятие № 5 "Приготовление истинных 

растворов , суспензий". 
4 VII 

3 Изготовление настоев и отваров из лекарственного растительного 
сырья 

  

4 Изготовление водных вытяжек с использованием экстрактов – 
концентратов. Изготовление слизей. 

4 VII 

5 Изготовление многокомпонентных вытяжек. Повторительно-
обобщающее занятие №6 « Водные вытяжки, суспензии» Опрос по 
теме «Водные вытяжки» 

4 VII 

6 Контрольная работа № 3 " Суспензии. Эмульсии. Водные вытяжки". 4 VII 
7 Повторительно – обобщающее занятие № 7 "Изготовление жидких 

лекарственных форм – растворов, суспензий, водных вытяжек." 
4 VII 

8 . Изготовление линиментов. Опрос по теме «Линименты» 4 VII 
9 Изготовление гомогенных и гетерогенных мазей (мазей суспензий) 4 VII 
10 Изготовление эмульсионных  и комбинированных( 

многокомпонентных) мазей. 
4 VII 

11 Изготовление паст. Опрос по теме «Мази. Пасты» 4 VII 
12 Изготовление вагинальных суппозиториев методом ручного 

формирования. 
4 VII 

13 .Изготовление ректальных суппозиториев методом ручного 
формирования. Изготовление палочек. 

4 VII 

14 Изготовление суппозиториев методом выливания. Опрос по теме 
«Суппозитории» 

4 VII 

15 Повторительно – обобщающее занятие № 7 "Изготовление мазей,  
паст, суппозиториев". 

4 VII 

16 Контрольная работа № 4 "Линименты. Мази. Суппозитории". 4 VII 
17. Повторительно – обобщающее занятие № 8 "Изготовление ЖЛФ, 

мазей, порошков, суппозиториев". 
  

1 Изготовление инъекционных растворов,  термолабильных веществ и 
растворов, требующих стерилизации. 

4 VIII 

2 Стабилизация инъекционных растворов. Опрос по теме: 
«Стерилизация. Инъекционные растворы. Стабилизация 
инъекционных растворов» 

4 VIII 

3 Изготовление изотонических и физиологических растворов. Опрос по 
теме «Изотонические растворы»  

4 VII 

4 Методы изготовления глазных капель. 4 VIII 
5 Особые случаи изготовления глазных капель. 4 VIII 
6 Изготовление глазных мазей и примочек. Опрос по теме «Глазные 

лекарственные формы» 
4 VIII 

7 Изготовление лекарственных форм с антибиотиками, форм для 
новорожденных и детей до года. Опрос по теме «Лекарственные 
формы с антибиотиками, детские лекарственные формы» 

4 VIII 
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8 Повторительно – обобщающее занятие № 9 "Инъекционные растворы. 
Глазные лекарственные формы", 

4 VIII 

9 Контрольная работа № 5 "Стерильные и асептические 
лекарственные формы" 

4 VIII 

10 Повторительно – обобщающее занятие № 10 "По жидким 
лекарственным формам" VIII семестр 

4 VIII 

11 Повторительно – обобщающее занятие № 11 по курсу 
фармацевтической технологии. 

4 VIII 

                              Итого: 200  
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