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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. 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. 

 

1.2. 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. 

 

2. 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 практических и лабораторных 

занятий и на самостоятельную работу обучающихся 36 часов.  

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

Дисциплина реализуется после изучения: фармацевтической технологии. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п Наименование тем (разделов)  

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости*, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ 

Очная форма обучения 

9 семестр 

Раздел 1 

Косметика и косметология. 

Предмет и содержание 

косметологии. История 

развития косметики. Общая 

характеристика кожи.  

Космецевтика, понятие. 

Космецевтические средства. 

Инновационная косметика 

20 4  10 6 

 

 

 

Д, Т 

Тема 1.1 

Косметика и косметология. 

История развития косметики. 

Общая характеристика кожи 

человека и ее придатков. 

Функции и значение кожи. 

Типы кожи. 

4   2 2 

 

 

Д 

Тема 1.2  

Лечебно-косметические 

средства, классификация, 

требования, характеристика. 

Классификация лечебно-

косметических средств. 

Требования, предъявляемые к 

ним. 

6 2  2 2 

 

 

 

Т 

Тема 1.3 

Космецевтика, понятие. 

Космецевтические средства, 

характеристика, 

классификация, ассортимент 

8 2  4 2 

 

Т 

Тема 1.4 
Современные лечебно-

косметические средства 
2   2  

Т 

Раздел 2 

Общие правила изготовления 

лечебно-косметических форм 

в условиях аптеки 
32 10  6 16 

 

Т, СЗ 

Тема 2.1 

Твердые лечебно-

косметические формы. Общие 

правила изготовления и оценка 

качества.   

6 2  2 2 

 

Т, СЗ 

Тема 2.2 

Жидкие лечебно-косметические 

формы на водных и неводных 

растворителях. Общие правила 

изготовления и оценка 

качества. 

5 2  1 2 

 

Т, СЗ 

Тема 2.3 

Жидкие лечебно-косметические 

формы на основе водных 

извлечений. Общие правила 

изготовления и оценка 

качества. 

7 2  1 4 

 

Т, СЗ 

Тема 2.4 

Жидкие лечебно-косметические 

формы на основе гетерогенных 

систем. Общие правила 

изготовления и оценка 

качества. 

7 2  1 4 

 

Т, СЗ 
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Примечание: 

* Т- тестирование, СЗ- ситуационная задача, Д – доклад, УИР – учебно-исследовательская работа. 

 

3.2. Содержание 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 

Тема 2.5 

Мягкие лечебно-косметические 

формы. Общие правила 

изготовления и оценка 

качества. 

7 2  1 4 

 

Т, СЗ 

Раздел 3  

Вспомогательные вещества в 

составе лечебно-

косметических средств. 

18 4  8 6 
 

Д, УИР 

Тема 3.1 

Вспомогательные вещества, 

применяемые при изготовлении 

лечебно-косметических 

средств. Классификация, 

характеристика, ассортимент. 

9 2  4 3 

 

 

Д 

Тема 3.2 
Изготовление основ для  

лечебно-косметических кремов 
9 2  4 3 

УИР 

Раздел 4 

Биологически активные 

вещества, входящие в состав 

лечебно-косметических 

средств. 

14 2  10 2 

 

УИР 

Тема 4.1 

Получение компонентов 

лечебно-косметических средств 

- водных, спиртовых, масляных 

извлечений из растительного 

сырья 

14 2  10 2 

 

УИР 

Раздел 5 

Лечебно-косметические 

формы: классификация, 

характеристика, технология в 

условиях аптеки, оценка 

качества. 

24 8  10 6 

 

 

СЗ, УИР 

Тема 5.1 

Технология и оценка качества 

лечебно-косметических 

порошков 
5 2  2 1 

 

СЗ 

Тема 5.2 
Технология и оценка качества 

лосьонов 5 2  2 1 
 

СЗ 

Тема 5.3 

Изготовление лечебно-

косметических кремов, оценка 

качества 
5 2  2 1 

 

УИР 

Тема 5.4 

Технология лечебно-

косметических масок и средств 

для ухода за зубами и полостью 

рта. 

5 2  2 1 

 

СЗ 

Тема 5.5 Итоговое занятие 4   2 2 Т 

Промежуточная аттестация      Зачет 

Всего: 108 28  44 36  
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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. 

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Современные аспекты технологии лечебно-

косметических средств» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: тестирование, ситуационная задача, доклад, учебно-исследовательская работа. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Примеры текущего контроля: 

 

Тестирование (тема 2.1. «Твердые лечебно-косметические формы. Общие правила изготовления и 

оценка качества»). 

Вариант № 1 

1. Выберите правильный ответ. 

Определение «Порошки – это лекарственная форма для внутреннего и наружного применения, 

состоящая из одного или нескольких веществ и обладающая свойством .......»: 

A. дисперсности 

B. растворимости 

C. сыпучести 

D. гомогенности 

2. Выберите правильный ответ. 

При разделительном способе выписывания порошков масса лекарственного средства на одну 

разовую дозу: 

A. рассчитывается делением выписанной массы на число доз 

B. указана в рецепте 

C. рассчитывается делением выписанной массы на число приемов 

D. указана в ГФ  

3. Выберите ответ по коду. 

Факторы влияющие на качество смешивания порошков: 

1. время смешения 

2. соотношение ингредиентов 

3. размер ступки 
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4. окраска компонентов. 

4. Выберите правильный ответ. 

В технологии порошков по прописи отсутствует стадия: 

Пропись Стадия 

Возьми:  Кислоты борной 1,0  

               Цинка оксида 2,0 

               Талька 4,0 

               Смешай, чтоб получился наимельчайший  

               порошок. 

               Дай. Обозначь. Для нанесения на кожу. 

А   измельчения 

В   смешивания 

С   просеивания 

D   дозирования 

Е   упаковки 

 Установите соответствие. 

Лекарственное средство Свойства лекарственного средства, определяющие 

технологию порошков. 

5. Фенилсалицилат А   трудноизмельчаемое вещество I группы 

6. Стрептоцид В   красящее 

7. Рибофлавин С   трудноизмельчаемое вещество II группы 

8. Тальк D   легкопылящее, легкоподвижное вещество 

9. Натрия тетраборат   

10. Выберите правильный ответ. 

Количество вспомогательной жидкости (спирта этилового 95%),  

необходимое для измельчения трудноизмельчаемого вещества по прописи: 

Пропись Количество капель 

спирта 

Возьми:  Стрептоцида 

               Кислоты борной 

               Глюкозы поровну по 0,25 

               Смешай, чтобы получился порошок. 

               Дай таких доз № 6.  

               Обозначь. Вдувать во влагалище 1 раз в день. 

А   8 

В   15 

С   2 

D   1 

Е   30 

11. Выберите правильный ответ. 

Количество сухого экстракта красавки, необходимое для изготовления порошков,  

и масса одного порошка по прописи: 

Пропись Количество сухого 

экстракта красавки, г 

Масса 

одного порошка, г 

Возьми:  Экстракта красавки 0,015 

               Папаверина гидрохлорида 0,05 

               Анестезина 0,3 

               Смешай, чтоб получился  

               порошок. 

               Дай таких доз № 12.  

               Обозначь. По 1 порошку 3 раза  

                                в день. 

А   0,015 

В   0,03 

С   0,36 

D   0,18 

Е   0,18 

0,36 

0,36 

0,38 

0,36 

0,38 

12. Выберите правильный ответ: 

Количество атропина сульфата и сахара молочного (г), необходимое для изготовления 

тритурации, составляет: 

 тип 

тритурации 

количество 

тритурации (г) 

количество вещества 

(г) 

количество сахара 

(г) 

Атропина 

сульфат 

1:100 10,0 А   0,01 

В   0,1 

С   0,1 

D   0,05 

E   0,1 

9,99 

9,9 

10,0 

10,0 

9,95 
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13. Выберите правильный ответ. 

Количество тритурации1:100, необходимое для изготовления порошков и масса одного порошка 

по прописи: 

Пропись количество тритурации 

(г) 

масса одного 

порошка (г) 

Возьми:   Атропина сульфата 0,00025 

     Папаверина г/х 0,02 

     Сахара 0,25 

     Смешай, чтоб получился  

     порошок 

     Дай таких доз № 10. 

     Обозначь. По 1 порошку 3 раза  

                       в день. 

A   0,25 

B   0,05 

C   0,05 

D   0,5 

E   0,05 

0,27 

0,32 

0,28 

0,32 

0,25 

14. Выберите ответ по коду. 

Согласно рецепту каждый из изготовленных четырех порошков должен иметь массу 0,29 г.  

Удовлетворительно изготовленными считаются порошки массой: 

1. 0,28 

2. 0,33 

3. 0,31 

4. 0,25 

Примечание: Отклонение, допустимое в массе порошков 0,11-0,30 г, составляет 10% . 

15. Выберите правильный ответ. 

Относительная ошибка взвешивания (%) 100,0 г борной кислоты на Т-1000 составляет: 

A   0,02 

B   0,25 

C   0,5 

D   0,2 

E   0,05 

Примечание: Допустимая погрешность для Т-1000: 

ненагруженных весов - 20 мг; при 1/10 максимальной нагрузки - 50 мг; при максимальной нагрузке 

- 200 мг  

16. Выберите правильный ответ. 

Относительная потеря кислоты салициловой при измельчении 2,0 вещества в ступке № 3  

составила, % 

A.  0,05 

B.  0,11 

C.  5,5 

D.  0,55 

Е.  1,1 

Примечание: абсолютные потери в ступке № 1 - 55 мг;  коэффициент рабочей поверхности 

ступки № 3 -равен 2 
 

Ситуационная задача (тема 5.1. «Технология и оценка качества лечебно-косметических 

порошков»). 

Задача 1. Обосновать технологию и 

изготовить пудру для жирной кожи: 

Цинка оксида 0,5 

Крахмала 

Талька поровну по 2,5 

Настойки календулы V кап. 

 

Задача 2. Обосновать технологию и 

изготовить пудру для нормальной кожи 

лица: 

Магния карбоната основного 0,5 

Крахмала 

Цинка оксида поровну по 1,0 

Талька 2,5 
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Доклад (тема 1.1. «Косметика и косметология. История развития косметики. Общая 

характеристика кожи человека и ее придатков. Функции и значение кожи. Типы кожи»). 

1. История развития косметики в Древнем Египте. 

2. История развития косметики в Древней Греции. 

3. История развития косметики в Древнем Риме. 

4. Косметика в Древней Руси 

5. Косметика Японии. История создания косметических фирм. 

6. Косметика Китая. История создания косметических фирм. 

7. Косметика Кореи. История создания косметических фирм. 

8. Косметика Индии. История создания косметических фирм. 

9. Косметика Ближнего Востока. История создания косметических фирм. 

10. Косметика Англии. История создания косметических фирм. 

11. Косметика Франции. История создания косметических фирм. 

12. Косметика Скандинавии. История создания косметических фирм. 

13. История развития косметической промышленности в 19-20 веке в Европе. 

14. История развития косметической промышленности в 19-20 веке в России. 

15. История мужской косметики. 

 

Семинар (тема 3.1 «Вспомогательные вещества, применяемые при изготовлении лечебно-

косметических средств. Классификация, характеристика, ассортимент»). 

1. Применение жиров животного происхождения в составе косметических средств. 

Ассортимент. Характеристика. 

2. Заменители жировых компонентов в косметической продукции. Ассортимент. 

Характеристика. 

3. Роль силиконов в составе косметических средств и их ассортимент. 

4. Углеводороды, преимущества и недостатки, применение в составе косметических средств.  

5. Использование полисахаридов в косметических средствах. Ассортимент. Характеристика. 

6. Применение и роль коллагена и эластина в косметических средствах. 

7. Использование синтетических высокомолекулярных веществ в составе косметических 

средств. Ассортимент. Характеристика. 

8. Солюбилизаторы. Характеристика. Применение. 

9. Использование спиртов в составе косметических средств, их роль. Ассортимент. 

Характеристика. 

10. Душистые вещества (отдушки). Характеристика. Классификация. Примеры. 

11. Роль увлажнителей в составе косметических средств. Ассортимент, характеристика. 

12. Консерванты. Назначение. Ассортимент. Характеристика. 

13. Антиоксиданты. Назначение. Ассортимент. Характеристика. 

14. Роль эмолентов в составе косметических средств. Примеры. 

15. Красители в составе косметических средств. Ассортимент. 

 

Учебно-исследовательская работа (тема 5.1. «Изготовление лечебно-косметических кремов, оценка 

качества»). 

Задание 1. Приготовить 30,0 абсорбционной основы по одной из прописей: 

1. Гидрогенизат растительного масла (ГРМ)+  

      растительное масло (РМ) в соотношении  7:3 

97 ч 
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      Эмульгатор Т-2 3 ч 

2. ГРМ + РМ   7:3 97 ч 

    МГД (моноглицериды дистиллированные) 3 ч 

3. ГРМ + РМ   7:3 97 ч 

    Ланолин безводный 3 ч 

Задание 2. Определить водное число (ВЧ) абсорбционных основ. 

Задание 3. Изготовление крема на эмульсионной или гидрофильной основе по 

индивидуальному заданию.  

Задание 3.1. Для изготовления крема к эмульсионной основе добавить масляный экстракт в 

концентрации 2% от массы эмульсионной основы. 

Задание 3.2. Для изготовления крема на гидрофильной основе добавить к гидрофильной 

основе масляный экстракт в концентрации 2% от массы основы. 

Изготовленные кремы поместить в полимерные баночки. 

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

 

Тестирование - дифференцированная оценка: 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

51- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 50 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

Ситуационные задачи - недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при верном ответе/решении задачи; 

- оценка «незачет» выставляется обучающемуся при неверном ответе/решении задачи. 

 

Доклад – дифференцированная оценка: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся при демонстрации высокого уровня 

знаний и умений, полном раскрытии темы, правильном использованием терминологии, уверенных 

ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при достаточных знаниях в базовом 

объеме, полном раскрытии темы, наличии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на 

дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при демонстрации частичных 

знания без грубых ошибок, неполном раскрытии темы, наличии ошибок в терминологии, 

неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при демонстрации 

частичных знаний, допуске грубых ошибок, не раскрытии темы или в случае отсутствии доклада. 

 

Учебно-исследовательская работа - недифференцированная оценка: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при верном выполнении работы; 

- оценка «незачет» выставляется обучающемуся при неверном выполнении работы. 

 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета.  

 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
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Вариант № 1 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. Эстетическими показателями лечебно-косметических средств являются: 

А. внешний вид, цвет, запах; 

Б. условия хранения и продажи; 

В. дизайн и информативность упаковки; 

Г. стилевая направленность. 

2. В зависимости от целевого назначения выделяют следующие группы лечебно-косметических 

средств: 

А. средства ухода за кожей рук и ногтями; 

Б. гигиенические средства; 

В. декоративные средства; 

Г. средства ухода за зубами и полостью рта; 

Д. средства ухода за кожей лица; 

Е. защитные средства 

3. В качестве консервантов используются: 

А. парабены 

Б. сорбиновая кислота 

В.цетипиридиния хлорид 

Г. Токоферолы 

4. К биогенным стимуляторам, применяемым в составе лечебно-косметических средств, 

относятся: 

А. экстракт плаценты 

Б. экстракт каланхое 

В. эфирное масло эвкалипта 

Г. экстракт алоэ 

Д. апилак 

5. К специальным косметическим порошкам относятся:    

А. сухие шампуни 

Б. соли для ванн 

В. порошки для вдувания 

Г. зубные порошки 

Д. основы для косметических масок 

6. В качестве сорастворителя биологически активных веществ в безэтанольных лосьонах могут 

быть использованы: 

А. спирт пропиловый 

Б. глицерин 

В. ПЭО 1500 

Г. спирт изопропиловый  

Д. спирт бензиловый 

7. Гидрофильные компоненты косметических кремов: 

А. норковый жир 

Б. сополимеры акриловой кислоты 

В. парфюмерное масло 

Г. каррагенат  

8. Производные ланолина, используемые в составе лечебно-косметических кремов: 

А. гидролан 

Б. водлан 

В. криолан 

Г. терлан 

Д. спирты шерстного воска 

9. В качестве средств для пилинга используют: 
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А. фруктовые кислоты 

Б. ферменты протеолитического действия 

В. растительные масла 

Г. полисахариды 

10. По применению кремы классифицируют на: 

А. питательные 

Б. жидкие 

В. эмульсионные 

Г. очищающие 

11. Для изготовления вяжущих масок в качестве основных компонентов добавляют: 

А. алюмокалиевые квасцы  

Б. цинка оксид; 

В. перекись водорода; 

Г. серу осажденную 

Д. лимонную кислоту 

12. Вспомогательные вещества в составе шампуней: 

А. растворители 

Б. загустители 

В. замутнители 

Г. жирители 

13. Полировальные вещества в зубных пастах предназначены для: 

А. создания необходимой консистенции, повышения седиментационной устойчивости 

пасты, оптимизации полирующего и чистящего эффекта; 

Б. препятствия испарения воды и способности сохранения однородности пасты и легкому 

выдавливанию ее из тубы; 

В. удержания системы от распада и выделения ее компонентов; 

Г. удаления налета и остатков пищи, а также колоний бактерий с поверхности зубов и их 

полировки после этого; 

Д. удаления налета и улучшения процесса чистки зубов, обладающие смачивающей и 

пенообразующей способностью. 

 

Установите соответствие (№№14-17): 

Поколение лечебно-

косметических средств 

Характеристика 

14. Нанокомплексы  

15. Наносомы 

16. Микрокапсулы 

17. Липосомы 

 

А. микроскопические сферические везикулы (пузырьки), 

мембраны которых состоят из одного или большего 

количества двойных слоев особого фосфолипида; 

Б. содержат измельченные до размера нано биологически 

активные вещества, каждый из которых доставляется в 

строго определенном количестве в строго определенные 

слои кожи в строго определенное время; 

В. микроскопические шары, наполненные различными 

компонентами для доставки одного единственного 

биологически активного вещества (например, витамина Е); 

Г. заключенные в инертную полимерную оболочку 

мельчайшие частицы вещества, которое может находиться в 

твердом или жидком состоянии. 

 

4.2.3. Шкала оценивания. 

 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 
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51- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 50 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 

Методические материалы для обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.6.1 Современные аспекты 

технологии лечебно-косметических средств (полный комплект находится на кафедре 

фармацевтической технологии). 

1. Алексеева И.В., Бабиян Л.К., Шрамм Н.И., Липатникова И.А. Курс лекций по дисциплине 

«Современные аспекты технологии лечебно-косметических средств» (учебное пособие). 

Пермь, 2015.  

2. Алексеева И.В., Бабиян Л.К., Шрамм Н.И., Липатникова И.А., Донцова Л.П. Учебное пособие 

для самостоятельной работы по дисциплине «Современные аспекты технологии лечебно-

косметических средств». Пермь, 2015. 

 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 

1. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных форм: Учебник для студ. высших 

учеб.завед. / И.И. Краснюк [и др.]; под.ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015.-656 с.  

2. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм. Руководство к практическим 

занятием: Учеб.пособие / И.И. Краснюк, Г.В. Михайлова, 2013.- 544 с.  

3. Краснюк И.И., Михайлова Г.В., Чижова Е.Т. Лечебно-косметические средства. М.: Академия, 

2006. 

4. Чижова Е.Т., Михайлова Г.В. Изготовление индивидуальных лечебно-косметических 

препаратов в аптеках, домашних условиях и в условиях. М.,ФГОУ ВУНМЦ Росздрава, 2005. 

5. Электронная библиотечная система "Консультант студента" – режим доступа: 

 https://www.studentlibrary.ru/. - по паролю 

  

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издание / М.: Науч. Центр 

экспертизы средств мед. применения, 2015. 

2. Приказ МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н «Об утверждении правил изготовления и отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность». 

3. Приказ МЗ РФ от 27.07.2016 г. № 538н «Об утверждении Перечня наименований 

лекарственных форм лекарственных препаратов для медицинского применения». 

4. Приказ МЗ СР от 23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных 

средств». 

5. ГОСТ 5972-77 «Порошок зубной. Технические условия» (с Изменениями № 1,2,3) (дата 

введения 01.07.1978). 

6. ГОСТ 27429-87 «Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение» (с Изменениями № 1, 2, 3) (дата введения 01.01.1989). 

7. ГОСТ 28303-89 «Изделия косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование и 

хранение» (с Изменениями № 1,2) (дата введения 01.01.1991). 

8. ГОСТ 29188.3-91 «Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсии» 

(дата введения 01.01.1993). 

9. ГОСТ 7983-99 «Пасты зубные. Общие технические условия» (дата введения 01.01.2001). 

10. ГОСТ Р 51577-2000 «Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические условия» 

(дата введения 01.07.2001). 

https://www.studentlibrary.ru/
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11. ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические. Общие технические условия» (дата введения 

01.07.2013). 

12. ГОСТ 31677-2012 «Продукция парфюмерно-косметическая в аэрозольной упаковке. Общие 

технические условия» (дата введения 01.07.2013). 

13. ГОСТ 31678-2012 «Продукция парфюмерная жидкая. Общие технические условия» (дата 

введения 01.07.2013). 

14. ГОСТ 31695-2012 «Гели косметические. Общие технические условия» (дата введения 

01.07.2013). 

15. ГОСТ 33487-2015 «Продукция косметическая пастообразная. Общие технические условия» 

(дата введения 01.01.2017). 

16. ГОСТ 33488-2015 «Продукция парфюмерно-косметическая. Общие критерии обоснованности 

информации для потребителя в части заявленных потребительских свойств» (дата введения 

01.01.2017). 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Семинарские и практические занятия проводятся в специализированных учебных 

аудиториях, оснащенных наглядным материалом и литературой, необходимыми для изучения 

вопросов дисциплины: утвержденными методическими указаниями, специальной литературой и 

современной нормативной документацией. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

библиотечным фондам академии и кафедры, есть возможность работы с сайтами  BookUp, 

Сonsultantplus. На лекциях и занятиях используется мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор). Наборы таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разделам 

дисциплины. Для освоения и закрепления отдельных вопросов разработаны ситуационные задачи, 

тестовые задания по изучаемым темам.  

Необходимые приборы, устройства и средства: весы ручные ВР и ВСМ всех типоразмеров; 

весы тарирные ВКТ-1000, разновес, бюреточные установки УБ-16, аптечные пипетки, 

рефрактометр, стерилизатор паровой и воздушный, фильтр-насадка для малообъѐмного 

микрофильтрования; биксы, чашки фарфоровые, ступки фарфоровые (№№ 1-5), размельчители 

тканей РТ-1, аппараты инфундирные с электрообогревом АИ-3, микроскоп с окулярным 

микрометром МОВ-1, иономер, центрифуга, водяная баня электрическая, нагреватель для 

разогрева и плавления основ, тароупаковочные средства и материалы, средства для оформления 

лечебно-косметических форм. 

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (дискуссия, собеседование), 

неимитационные технологии (лекции, тестирование). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.6.1 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): 

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 практических и лабораторных 

занятий и на самостоятельную работу обучающихся 36 часов.  

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

 


