
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Б1.В.14 Современные аспекты технологии лечебно-косметических средств   

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

ПК-1 Способен изготавливать лекарственные препараты в условиях фармацевтических 

организаций с учетом санитарных требований 

ИДПК-1.2. Проводит подбор и осуществляет расчеты количества лекарственных и 

вспомогательных веществ для лекарственных форм с учетом влияния биофармацевтических 

факторов 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

изучается на 4 курсе (8 семестр), в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины в зачетных единицах составляет 2 з.е. (72 акад. часа). 

План дисциплины: 

Раздел 1. Косметика и косметология. История развития косметики. Общая характеристика 

кожи. Космецевтика, понятие. Современные косметические средства. 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. Космецевтика, понятие. Лечебно-косметические 

средства, классификация, требования, характеристика. Классификация лечебно-косметических 

средств. Требования, предъявляемые к ним. Тема 1.3. Современные косметические средства.  

Раздел 2. Вспомогательные вещества в составе лечебно-косметических средств. Тема 2.1. 

Вспомогательные вещества, применяемые при изготовлении лечебно-косметических средств. 

Классификация, характеристика, ассортимент. Тема 2.2. Изготовление основ для  лечебно-

косметических кремов.  

Раздел 3. Биологически активные вещества, входящие в состав лечебно-косметических 

средств. Тема 3.1. Биологически активные вещества, входящие в состав лечебно-косметических 

средств. Тема 3.2. Получение компонентов лечебно-косметических средств - водных, спиртовых, 

масляных извлечений из растительного сырья.  

Раздел 4. Лечебно-косметические формы: классификация, характеристика, технология в 

условиях аптеки, оценка качества. Тема 4.1. Технология и оценка качества лечебно-косметических 

порошков. Тема 4.2. Технология и оценка качества лосьонов. Тема 4.3. Изготовление лечебно-

косметических кремов, оценка качества. Тема 4.4. Технология лечебно-косметических масок и 

средств для ухода за зубами и полостью рта. Тема 4.5. Итоговое занятие. 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация - зачет.  
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