4.1.1

Особенности

современной
педиатрической
фармакотерапии и
создания
лекарственных
препаратов для детей

Отсутствие лекарственных препаратов для детей – мировая
проблема. Состояние здоровья детей в России.
Особенности создания лекарственных препаратов для
детей. Особенности проведения клинических исследований
с участием детей

4.1.2

Биофармацевтические 
аспекты технологии
лекарственных форм 
для детей

Периодизация
детского
возраста.
Анатомофизиологические особенности детского организма.
Пути введения лекарственных препаратов детям.
Дозирование в педиатрии.
Понятие о взаимодействии и побочном действии
лекарственных препаратов у детей
Общие требования, предъявляемые к лекарственным
препаратам для детей.
Особенности подбора вспомогательных веществ в
технологии различных лекарственных форм для детей.
Коррекция органолептических показателей качества в
технологии
различных
лекарственных
форм
для
педиатрической практики
Условия изготовления лекарственных препаратов для детей
в зависимости от возраста ребенка.
Особенности прописывания лекарственных препаратов для
детей. Оформление к отпуску лекарственных препаратов
для детей.
Контроль качества лекарственных препаратов для детей.
Правила хранения, отпуска и использования лекарственных
препаратов в детских медицинских организациях



4.1.3

Требования,

предъявляемые к

лекарственным
препаратам для детей


4.1.4

Организация

изготовления

лекарственных
препаратов для детей в
условиях

производственных

аптек

4.1.5

Особенности

технологии
лекарственных форм 
для детей


4.1.6.

Возрастные

ограничения по
применению готовых
лекарственных средств
в педиатрической
практике.

Лекарственные формы для внутреннего применения
(жидкие и твердые лекарственные формы).
Лекарственные формы для наружного применения (жидкие
лекарственные формы, твердые лекарственные формы,
лекарственные
формы
с
упруговязкопластичной
дисперсионной средой).
Лекарственные формы для глаз (капли глазные, мази
глазные)
Наличие специальных лекарственных форм для детей в
соответствии с регистрацией в Государственным реестром
лекарственных средств РФ. Возможность применения и
возрастные ограничения по применению различных
готовых лекарственных форм в педиатрической практике:
- лекарственные формы для внутреннего применения,
- лекарственные формы для наружного применения,
- лекарственные формы для глаз

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Темы лекций

Активные
Часы
формы,

Таблица 4.2
Ссылки на
результаты

час.

обучения

Семестр: 8
не предусмотрены
Таблица 4.3
Темы семинаров /
практических занятий

1.Биофармацевтические
аспекты технологии
лекарственных форм для детей
2. Требования, предъявляемые
к лекарственным препаратам
для детей

3. Организация изготовления
лекарственных препаратов для
детей в условиях
производственных аптек.
Особенности технологии
лекарственных форм для детей

4. Возрастные ограничения по
применению
готовых
лекарственных
средств
в
педиатрической практике.

Активные
Ссылки на
формы, Часы результаты
час.
обучения
Семестр: 8

4

4

1-5

4

4

1-5

4

4

4

4

1-5

1-5

Учебная деятельность
Обучающиеся выступают с
сообщением (с презентацией)
по
одной
из
тем
практического занятия.
Участвуют в обсуждении
выступлений
Обучающиеся выступают с
сообщением (с презентацией)
по
одной
из
тем
практического
занятия,
Обсуждают материал по теме
занятия
Обучающиеся выступают с
сообщением (с презентацией)
по анализу нормативной
документации
по
теме
практического
занятия.
Участвуют в обсуждении
выступлений
Обучающиеся выступают с
сообщением (с презентацией)
по
анализу
результатов
работы
с
материалами
Государственного
реестра
лекарственных средств РФ по
различным
лекарственным
формам с целью определения
возрастных
ограничений
применения
в
педиатрической
практике.
Участвуют в обсуждении
выступлений
Таблица 4.4

Темы лабораторных занятий

Ссылки на
результаты
обучения
Семестр: 8
не предусмотрены

Часы

Учебная деятельность

4.3. Самостоятельная работа обучающихся
Таблица 4.5

№

Виды самостоятельной работы

Ссылки на
Часы на
результа
Часы на
консульта
ты
выполнение
ции
обучения

Семестр: 8
Подготовка к практическому занятию по теме:
Биофармацевтические аспекты технологии
1-4
8
лекарственных форм для детей
Изучение материала по теме в соответствии с методическими рекомендациями:
Синева, Т.Д. Детские лекарственные формы: электронный учебно-методический
1
комплекс / Т. Д. Синева, А.В. Пелюшкевич; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. —
Санкт-Петербург, [2019]. — Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт] — URL:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2220. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
Подготовка к практическому занятию по теме:
Требования, предъявляемые к лекарственным
1-4
8
1
препаратам для детей
Изучение материала по теме в соответствии с методическими рекомендациями:
Синева, Т.Д. Детские лекарственные формы: электронный учебно-методический
2
комплекс / Т. Д. Синева, А.В. Пелюшкевич; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. —
Санкт-Петербург, [2019]. — Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт] — URL:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2220. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
Подготовка к практическому занятию по теме:
Организация изготовления лекарственных
препаратов для детей в условиях
производственных аптек. Особенности
технологии лекарственных форм для детей

1-4

8

1

3 Изучение материала по теме в соответствии с методическими рекомендациями:
Синева, Т.Д. Детские лекарственные формы: электронный учебно-методический
комплекс / Т. Д. Синева, А.В. Пелюшкевич; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. —
Санкт-Петербург, [2019]. — Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт] — URL:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2220. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
Возрастные ограничения по применению
готовых
лекарственных
средств
в
1-4
20
2
педиатрической практике.
Работа с материалами Государственного реестра лекарственных средств РФ по
различным лекарственным формам с целью определения возрастных ограничений их
4 применения в педиатрической практике по одной из предложенных тем
Анализ результатов работы с материалами Государственного реестра лекарственных
средств РФ по различным лекарственным формам с целью определения возрастных
ограничений применения в педиатрической практике. Подготовка реферата
Подготовка презентации по материалам выполненной экспериментальной работы,
оформленной в виде реферата
Подготовка к зачету
6

Вопросы к зачету представлены в ЭУМК
5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине читается одна лекция и проводятся
четыре практических занятия. Темы, рассматриваемые на лекции и изучаемые самостоятельно,
закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся
консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1).
Таблица 5.1
Информирование
Консультирование

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2220
tatiana.sineva @pharminnotech.com
alexandra.pelushkevich@pharminnotech.com

Контроль

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2220
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2220

Размещение учебных материалов

На практических занятиях применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица
5.2)
Таблица 5.2
1 Занятие в форме мини-конференции
Краткое описание применения: обучающиеся выступают с сообщением по одной из тем
практического занятия, участвуют в обсуждении выступления.
2 Занятие в форме дискуссии
Краткое описание применения: обучающиеся принимают участие в дискуссии на заданную
тему. Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: обсуждаются итоги
выполнения заданий на практических занятиях. Создается атмосфера коллективного
размышления и готовности слушать друг друга.
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Детские лекарственные формы» проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация по дисциплине.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Детских лекарственных форм» осуществляется на
практических занятиях и заключается в оценке устного сообщения (с презентацией)
обучающегося по соответствующей теме. В ходе всех практических занятий каждый
обучающийся должен подготовить краткое сообщение (с презентацией) и публично выступить
с ними. Темы для сообщений по разделам дисциплины (таблица 6.1) представлены в Фонде
оценочных средств дисциплины (раздел 2.1.1).
На заключительном практическом занятии студентам предлагается выполнить тестовый
контроль, материал которого содержит тесты по всем разделам дисциплины.
Допускаются следующие варианты проведения тестирования:
- на бумажном носителе;
- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического
комплекса.
Спецификация теста, формируемая на основе банка тестовых заданий:

длина теста: 20 тестовых заданий
временные ограничения: ограничен во времени - 20 минут, среднее время выполнения
одного задания: 60 секунд
- способ формирование тестовой последовательности: случайный выбор заданий в рамках
тем практических занятий.
Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено»
ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов.
Полнотекстовые версии банка тестовых заданий размещены в рамках электронного
учебно-методического комплекса: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2220
Структура банка тестовых заданий по дисциплине представлена в Фонде оценочных
средств дисциплины (таблица 2).
Таблица 6.1
-

Номер и наименование раздела
дисциплины
4.1.2 Биофармацевтические аспекты
технологии лекарственных форм для
детей
4.1.3 Требования, предъявляемые к
лекарственным препаратам для детей
4.1.4 Организация изготовления
лекарственных препаратов для детей
в условиях производственных аптек.
Особенности технологии
лекарственных форм для детей
4.1.5. Возрастные ограничения по
применению готовых лекарственных
средств в педиатрической практике.
Специальные детские лекарственные
формы
4.1.2 Биофармацевтические аспекты
технологии лекарственных форм для
детей
4.1.3 Требования, предъявляемые к
лекарственным препаратам для детей
4.1.4 Организация изготовления
лекарственных препаратов для детей
в условиях производственных аптек.
Особенности
технологии
лекарственных форм для детей
4.1.5. Возрастные ограничения по
применению готовых лекарственных
средств в педиатрической практике.
Специальные детские лекарственные
формы

Наименование оценочного средства
Сообщение, презентация

Сообщение, презентация

Сообщение, презентация

Сообщение, презентация

Тест-задания

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине «Детские лекарственные формы» проводится
в форме зачетного занятия, на котором обучающиеся защищают (выступление с выполненной
презентацией) результаты экспериментальной работы, оформленной в виде реферата. Перечень
тем для написания рефератов по разделу дисциплины «Детские лекарственные формы»,
представлен в Фонде оценочных средств дисциплины (раздел 2.1.2, таблицa 2).
В результате изучения дисциплины студентом формируется Портфолио.
По результатам аттестации выставляется оценка: «зачтено» или «не зачтено».
Если по итогам проведенной аттестации, хотя бы одна из компетенций не сформирована на
уровне требований к дисциплине (результаты обучающегося не соответствуют критерию
сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».
Таблица 6.2
№ семестра

Форма промежуточной
аттестации

Семестр 8

Зачет

Наименование оценочного
средства
Реферат, презентация.
Портфолио

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины).
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной
аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.3
Коды
компе
тенций
ФГОС

Индикаторы достижения
компетенций

Формы аттестации
Текущий контроль
сообщение презентация

ПА

тест

зачет

+

+

-2

ИД ПКС-1
Изготавливает
лекарственные препараты, в том
числе осуществляя
внутриаптечную заготовку и
серийное изготовление, в
ПКС-1 соответствии с установленными
правилами и с учетом
совместимости лекарственных и
вспомогательных веществ,
контролируя качество на всех
стадиях технологического процесса

+

+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине осуществляется на всех практических занятиях и
заключается в оценке устного выступления (с презентацией) по соответствующей теме и
активности участия, обучающегося в дискуссии/ учебной конференции. Результаты текущего
контроля учитываются при промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению ее освоения в форме
зачета. Для получения «зачтено» необходимо сформировать Портфолио: устно выступать и
участвовать в обсуждении на всех практических занятиях; защитить реферат (с презентацией),
выполненный по результатам экспериментальной работы.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Код
компе
тенции

Показатель
сформированности
(индикатор
достижения
компетенции)

Структурные
элементы
оценочных средств

Критерии оценки сформированности
компетенции
не сформирована

сформирована

Семестр 8

ПКС-1

ИД ПКС-1-2
Изготавливает
лекарственные
препараты, в том
числе осуществляя
внутриаптечную
заготовку и
серийное
изготовление, в
соответствии с
установленными
правилами и с
учетом
совместимости
лекарственных и
вспомогательных
веществ,
контролируя
качество на всех
стадиях
технологического
процесса

Реферат,
презентация.
Портфолио

Не может
теоретически
обосновать выбор
ЛФ в зависимости
от возраста
ребенка.
Отклонения
существенны, не
могут быть
исправлены, как
самостоятельно,
так и при помощи
преподавателя
Не умеет
обосновывать
выбор
оптимального
варианта
технологии ЛП в
зависимости от
возраста ребенка.
Отклонения
существенны, не
могут быть
исправлены, как
самостоятельно,
так и при помощи
преподавателя
Не умеет
осуществлять
выбор ВВ в составе
ЛП.
Отклонения
существенны, не
могут быть
исправлены, как
самостоятельно,

Способен
теоретически
обосновать выбор
ЛФ в зависимости
от возраста
ребенка.
Может допускать
ошибки, но
способен
исправить их
самостоятельно
Умеет
обосновывать
выбор
оптимального
варианта
технологии ЛП в
зависимости от
возраста ребенка.
Может допускать
ошибки, но
способен
исправить их
самостоятельно
Умеет
осуществлять
выбор ВВ в составе
ЛП.
Может допускать
ошибки, но
способен
исправить их
самостоятельно

так и при помощи
преподавателя
Не умеет
осуществлять
изготовление ЛП
для детей в виде
ВАЗ.
Отклонения
существенны, не
могут быть
исправлены, как
самостоятельно,
так и при помощи
преподавателя
Не знает
особенности
контроля
различных ЛФ для
детей в условиях
производственных
аптек.
Отклонения
существенны, не
могут быть
исправлены, как
самостоятельно,
так и при помощи
преподавателя

Умеет
осуществлять
изготовление ЛП
для детей в виде
ВАЗ.
Может допускать
ошибки, но
способен
исправить их
самостоятельно
Знает особенности
контроля
различных ЛФ для
детей в условиях
производственных
аптек.
Может допускать
ошибки, но
способен
исправить их
самостоятельно

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения отдельных элементов
оценочных средств результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию
сформированности компетенции.
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Для получения положительной оценки («зачтено») по результатам промежуточной
аттестации по дисциплине при защите реферата обучаемому следует показать, что
необходимые компетенции сформированы на уровне требований к дисциплине в соответствии с
образовательной программой.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенции не сформированы
(т.е. результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенций),
обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».
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2. Правила надлежащей производственной практики : приказ
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Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
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Минздрава РФ от 26 октября 2015 г. №751н [Электронный ресурс] // Справочно-правовая
система «КонсультантПлюс».
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7. Об утверждении инструкции по санитарному режиму аптечных организаций (аптек) :
приказ Минздрава РФ от 21.10. 1997 г. № 309 (ред. от 24.04.2003) [Электронный ресурс] //
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
Интернет-ресурсы
Таблица 7.1
№ п/п
1

Наименование Интернет-ресурса
Министерство здравоохранения Российской
Федерации [Электронный ресурс] : официальный
ресурс. – 2020. – Режим доступа:

Краткое описание
Доступ к Государственной фармакопее,
новости здравоохранения

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php. 2

Загл. с экрана.
Государственный реестр лекарственных средств:
[сайт] / [Министерство здравоохранения
Российской Федерации] – 2020. – Режим
доступа: https://grls.rosminzdrav.ru. Загл. с экрана

Доступ к Государственному реестру
лекарственных средств РФ

3

Регистр лекарственных средств России
(Справочник лекарств РЛС) – [Электронный
ресурс] – 2020. - Режим доступа:
https://www.rlsnet.ru - Загл. с экрана.

Доступ к регистру лекарственных
средств РФ

4

Справочник Видаль «Лекарственные
препараты в России» [Электронный ресурс]
— 2020. — Режим доступа : http://vidal.ru. —
Загл. с экрана.
Всемирная организация здравоохранения
[Электронный ресурс] : официальный сайт
— 2020. — Электронные данные. — Режим
доступа : https://www.who.int. — Загл. с
экрана.

Доступ к справочнику Видаль.
Лекарственные препараты России

5

6

7

ЭБС IPR BOOKS : [сайт] : электронная
библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи
Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева —
[Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru. (дата
обращения 10.06.2019). - Текст : электронный
ЭБС «Консультант студента» : [сайт] / ООО
«Политехресурс». – Москва. – URL:
http://www.studentlibrary.ru (дата обращения
10.06.2019). - Текст : электронный

Доступ к Примерному перечню ВОЗ
основных лекарственных средств для
детей

Доступ к поиску, подбору и изучению
учебной литературы

Доступ к поиску, подбору и изучению
учебной литературы

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
Изучение материала по теме в соответствии с методическими рекомендациями:
Синева, Т.Д. Детские лекарственные формы: электронный учебно-методический комплекс / Т.
Д. Синева, А.В. Пелюшкевич; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург,
[2019]. — Текст электронный // ЭИОС СПХФУ: [сайт] — URL: https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=2220. — Режим доступа: для авторизир. пользователей
8.2. Программное обеспечение

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно
распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины
представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение
Таблица 8.1
№

Наименование ПО

Назначение
не требуется

Место размещения

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
№ Наименование ПО
1 Программа
экранного доступа
Nvda

Назначение
Программа экранного доступа к системным и
офисным приложениям, включая webбраузеры, почтовые клиенты, Интернетмессенджеры и офисные пакеты.
Встроенная поддержка речевого вывода на
более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая
возможность автоматического обнаружения
многих из них, а также поддержка
брайлевского ввода для дисплеев с
брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана

Место размещения

Компьютерный
класс для
самостоятельной
работы на кафедре
высшей математики

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Таблица 9.1
№
п/
п

1

2
3

4

Наименование базы данных

Государственный реестр
лекарственных средств РФ. Веб-сайт
Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения. –
Электронный ресурс.
Регистр лекарственных средств
России. – Электронный ресурс.
Справочник Видаль. Лекарственные
препараты России. – Электронный
ресурс
Примерный перечень ВОЗ основных
лекарственных средств для детей. –
Электронный ресурс

Режим доступа

https://grls.rosminzdrav.ru

https://www.rlsnet.ru
http://vidal.ru
http://www.who.int/medicines/publications/
essentialmedicines/ru/index.html

5

База данных «Консультант плюс». – http://www.consultant.ru/online/
Электронный ресурс

10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
Наименование
1 Презентационное оборудование
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер
для управления)
2 Компьютерный класс
(с выходом в Internet)

Назначение
Для проведения лекционных и
семинарских занятий
Для организации самостоятельной
работы обучающихся

Специализированное оборудование
Таблица 10.2
№

Наименование
оборудования

Назначение

Место размещения

не требуется
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
№
1

2

3

Наименование
оборудования
Устройство портативное для
увеличения
DIONOPTICVISION

Назначение

Предназначено для
обучающихся с нарушением
зрения с целью увеличения
текста и подбора контрастных
схем изображения
Электронный ручной
Предназначено для
видеоувеличительBiggerD2.5- обучающихся с нарушением
43 TV
зрения для увеличения и чтения
плоскопечатного текста
Радиокласс (радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
(заушный индиктор)

Портативная звуковая FMсистема для обучающихся с
нарушением слуха, улучшающая
восприятие голосовой
информации

Место размещения
Учебно-методический
отдел, устанавливается
по месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается
по месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается в
мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)

