




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Косметические средства на современном рынке» реализуется в  8  

семестре в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дисциплин (модулей) Блока 1, дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6). 

Дисциплина «Косметические средства на современном рынке» развивает знания, 

умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих 

дисциплин: 

«Технология лекарственных форм аптечного изготовления»,  

«Технология лекарственных форм заводского производства». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

ПКС -1 Способен изготавливать лекарственные препараты и принимать участие в 

технологии производства готовых лекарственных средств, в части следующих 

индикаторов ее достижения: 

 ИДПКС-1-7.Проводит расчеты количества лекарственных и вспомогательных веществ для 

производства всех видов современных лекарственных форм 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине освоения           

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции Практи- 

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

занятия 

Самосто

я-

тельная 

работа 

ИДПКС-1-7 Проводит расчеты количества лекарственных и вспомогательных веществ для 

производства всех видов современных лекарственных форм 

1. Знать нормативную документацию, 

регламентирующую производство и 

качество косметических средств на 

фармацевтических предприятиях 

  

+ 

  

+ 

2. Знать основы строения кожи , процессы 

метаболизма и строение эпидермиса 

 

 

 

+ 

  

+ 

3. Знать технологию основных групп 

косметических средств 

  

+ 

  

+ 

4. Знать устройство и принцип работы 

современного производственного 

оборудования 

  

+ 

  

+ 

5. Знать номенклатуру современных 

вспомогательных веществ, их свойства   

  

+ 

  

+ 

6. Уметь выбирать оптимальный вариант 

технологии и изготавливать 

косметические средства 

  

+ 

  

+ 

7. Уметь проводить подбор действующих и 

вспомогательных веществ при 

разработке различных групп 

косметических средств 

  

+ 

  

+ 

8. Уметь оценивать качество 

косметического средства в соответствии 

  

+ 

  

+ 



с нормативной документацией 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 Косметика и 

косметология. Общая 

характеристика кожи и ее 

придатков, правила ухода 

за кожей 

Основные понятия, классификация и ассортимент 

косметических средств. История возникновения и 

развития косметического производства в России и 

за рубежом. Современный рынок косметических 

средств: состояние, проблемы и перспективы 

развития. Современная классификация: по 

функциональному действию, целевому 

назначению, по специализации.  Космецевтика и ее 

особенности.  Строение и функции кожи человека. 

Эпидермис, дерма и подкожно-жировая клетчатка. 

Типы кожи и их характеристики. Возрастные 

изменения кожи. Современные тенденции в 

развитии ассортимента средств ухода за кожей. 

Теории и системы ухода за кожей. Строение волос. 

Зубы и ногти человека. Физиологические 

особенности. 

4.1.2. Нормативная база  

регламентирующая 

производство и качество 

косметических средств 

на фармацевтических 

предприятиях 

Основная нормативная и нормативно-техническая 

документация в производстве лечебных 

косметических средств.    

ГОСТ Р, регулирующие качество выпуска 

косметических средств на территории России  

Технический Регламент Таможенного Союза  

Производственная документация. Принципы  

документирования, виды документации. 

Взаимосвязь документов различных уровней: 

федеральных, отраслевых, внутрикорпоративных. 

ТУ, технологические инструкции, стандартные 

операционные процедуры. 

4.1.1 Вспомогательные 

вещества в технологии 

косметических  к средств 

 

БАВ растительного происхождения. БАВ 

животного происхождения. Источники получения, 

характеристика, использование.  Характеристика.  

Душистые вещества в технологии косметических 

средств. Синтетические и полусинтетические. 

Душистые вещества животного происхождения. 

Смолы, бальзамы. Эфирные масла, их ассортимент.  

Эмоленты. Консерванты в технологии 

косметических средств.  

4.1.2 Средства ухода за кожей   

 

Дисперсные системы. Эмульсии, мицеллы, 

липосомы. Характеристика эмульсионных основ 

типа м/в и в/м. Классификация ПАВ: анионные, 

катионные, неионогенные, амфолитные и 

высокомолекулярные. Требования к ПАВ как 

стабилизаторам эмульсионных систем. Система 



гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ). 

Методики определения и расчета ГЛБ 

Органические и неорганические фильтры.  SPF (Sun 

Protection Factor) – фактор солнечной защиты.  

 Гелеобразователи синтетические и природные.   

Технологические схемы производства средств 

ухода за кожей (эмульсионный крем, 

солнцезащитный крем, косметические 

увлажняющие гели, косметические лосьоны). 

Современное технологическое оборудование. 

Требования  к качеству средств ухода за кожей.  

4.1.3 Средства гигиены 

полости рта 

 

Основные понятия, классификация и ассортимент 

средств ухода за зубами и полостью рта.  

Компоненты зубных паст: гелеобразователи, 

абразивные, увлажняющие и поверхностно-

активные вещества.  Классификация зубных паст.  

Эликсиры и дезодоранты.   

Требования  к качеству средств гигиены полости 

рта. 

Технологические схемы производства средств 

гигиены полости рта. Технологическое 

оборудование. Средства упаковки лечебных 

косметических средств – тубы( алюминиевые, 

ламинатные, полимерные) 

4.1.4 Средства ухода за 

волосами 

 

Основные понятия, классификация и ассортимент 

гигиенических средств для ухода за волосами.  

Шампуни. Классификация шампуней по 

назначению, типу волос. Ополаскиватели, бальзамы 

и кондиционеры.  

Требования  к качеству средств ухода за волосами 

Технологические схемы производства средств 

ухода за волосами.  

Современное технологическое оборудование. Тех-

нологическое оборудование для наполнения тары 

шампунем 

4.1.5 Средства декоративной  

косметики 

История возникновения и применения 

декоративной косметики. Эстетические требования 

к декоративной косметике. Классификация 

декоративной косметики: по месту применения, 

характеру применяемого сырья, консистенции. 

Обзор российского рынка декоративной косметики. 

Характеристика ведущих производителей 

декоративной косметики Основные понятия, 

классификация и ассортимент декоративной 

косметики. Декоративная косметика для лица: 

пудра и румяна. Пудра рассыпчатая и компактная. 

Требования к качеству и номенклатура показателей 

качества. Тональные и маскирующие средства. 

Декоративная косметика для губ: помада, блеск, 

контурные карандаши. Состав помад. 

Классификация и ассортимент. Показатели 

качества и методы их определения. Особенности 



упаковки. Декоративная косметика для глаз: тени 

для век, контурные карандаши, тушь для ресниц. 

Состав туши для ресниц. Классификация. 

Показатели качества и методы их определения. 

Сроки хранения. Декоративная косметика для 

ногтей. Классификация. Показатели качества.  

Средства для укрепления ногтей. Жидкости для 

снятия лака.  

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

не предусмотрены 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров/ 

практических занятий  

Актив 

ные 

формы 

Часы Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

8 семестр 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Представление о 

содержании и задачах 

курса 

Косметика и 

косметология. Общая 

характеристика кожи и 

ее придатков, правила 

ухода 

 

4 2 

Студенты знакомятся с 

техникой безопасности 

при работе в 

лаборатории готовых 

лекарственных средств. 

Участвуют в дискуссии 

по теме занятия 

Кремы эмульсионные 

 

4 6,7,8 

Студенты задают 

вопросы и обсуждают с 

преподавателем 

ключевые моменты по 

теме данного занятия. 

Участвуют в освоении 

материала и выполнении 

практической работы 

Шампуни для волос  2 6,7,8 

Студенты задают 

вопросы и обсуждают с 

преподавателем 

ключевые моменты по 

теме данного занятия. 

Участвуют в освоении 

материала и выполнении 

практической работы 

Мини-конференция 6 6 1,3,4,5 
Студенты представляют 

доклады с презентацией 



Итоговое тестирование 

 

 

Таблица 4.4 

Темы 

лабораторных занятий 

Актив

ные 

формы 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

не предусмотрены 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

8 семестр 

1 

Подготовка к практическим 

занятия 

6,7,8 6 1 

В соответствии с календарно-тематическим планом предусматривается 2 

практических занятия. При подготовке к практической работе студент изучает 

методику выполнения практической работы, сущность работы, порядок ее 

выполнения . 

Буракова М.А. Косметические средства на современном рынке : электронный 

учебно-методический комплекс/ М.А.Буракова: ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. - Санкт-Петербург, [2019]. ]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  

– URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2222. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

2 

Оформление практической 

работы и подготовка к защите 

практической работы 

6,7,8 4 0,5 

После выполнения практической работы студент должен с следующему занятию 

представить оформленные результаты работы (описание технологического 

процесса, результаты анализа) в лабораторном журнале в соответствии с правилами 

его оформления. 

Буракова М.А. Косметические средства на современном рынке : электронный 

учебно-методический комплекс/ М.А.Буракова: ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. - Санкт-Петербург, [2019]. ]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  

– URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2222. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

3 

Подготовка реферата 1,3,4,5 20 1 

Студент выбирает тему из перечня предложенных. Реферат должен быть 

структурирован и оформлен в соответствии с утвержденными программой 

требованиями. Методические требования для выполнения самостоятельной работы: 

Буракова М.А. Косметические средства на современном рынке : электронный 

учебно-методический комплекс/ М.А.Буракова: ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. - Санкт-Петербург, [2019]. ]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  

– URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2222. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

4 Подготовка устного доклада с 1,3,4,5 17 1 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2222
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2222
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2222


презентацией  

Подготовка устного доклада и презентации по теме реферата для представления 

полученных результатов на мини-конференции. Методические указания для 

выполнения самостоятельной работы: 

Буракова М.А. Косметические средства на современном рынке : электронный 

учебно-методический комплекс/ М.А.Буракова: ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. - Санкт-Петербург, [2019]. ]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  

– URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2222. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

5 

Подготовка портфолио к 

промежуточной аттестации  

1,2,3,4,5,6,7,8 3 0,5 

Студенты ведут портфолио ( коллекцию работ, выполненных в процессе 

подготовки и выполнения практических занятий) , которое является основой для 

проведения аттестации по дисциплине. По итогам оформления портфолио студенты 

анализируют выполненную ими работу 

Буракова М.А. Косметические средства на современном рынке : электронный 

учебно-методический комплекс/ М.А.Буракова: ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. - Санкт-Петербург, [2019]. ]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  

– URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2222. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  

 

5. Образовательные технологии  

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся  практические  

занятия 

Темы, рассматриваемые на практических занятиях 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 http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2222 

Консультирование Marina.Burakova@pharminnotech.com   

Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2222 

Размещение учебных 

материалов 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2222 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие      

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1 Работа в малых группах 

Краткое описание применения: При выполнении практических работ создаются группы 

студентов по 2-3 человека. Занятия в малых группах позволяют обучающимся приобрести 

навыки сотрудничества и другие межличностные навыки. Кроме того, эти занятия 

помогают обучающимся научиться разрешать возникающие между ними разногласия. 

После выполнения практической работы проводится защита в ходе которой группа 

студентов совместно с преподавателем участвует в обсуждении результатов выполненной 

работы 

2 Занятие в форме Мини-конференции 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2222
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2222
mailto:Irina.Smekhova@pharminnotech.com


Краткое описание применения: используются формы учебно-научных докладов. 

.Обучающиеся выступают с сообщением по одной из тем учебной конференции, участвуют 

в обсуждении выступления.  

3  Портфолио 

Краткое описание применения: Все выполненные в ходе изучения дисциплины работы  

оформляются в портфолио (коллекцию работ), которое является основой для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

    

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Косметические средств на современном рынке» 

проводится в форме  представлении доклада(ов)с презентацией по выбранной(ым) теме(ам) 

реферата(ов), защиты практической работы, решение заданий в тестовой форме. По 

результатам текущего контроля выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено». 

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является основой 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. В ходе обучения каждый 

обучающийся должен подготовить доклад, презентацию и публично выступить с ними. 

 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

4.1.1 Косметика и косметология. Общая 

характеристика кожи и ее придатков, 

правила ухода за кожей 

Доклад с презентацией по теме реферата 

Итоговый тест 

4.1.2. Нормативная база  регламентирующая 

производство и качество косметических 

средств на фармацевтических предприятия 

Доклад с презентацией по теме реферата 

Итоговый тест 

4.1.3 Вспомогательные вещества в 

технологии  косметических средств. 

 

Доклад с презентацией по теме реферата 

Итоговый тест 

 4.1.4. Средства ухода за кожей.  

 

Доклад с презентацией по теме реферата,  

протокол по практическому занятию  

Итоговый тест 

4.1.5. Средства гигиены полости рта. 

 

Доклад с презентацией по теме реферата 

Итоговый тест 

4.1.6. Средства ухода за волосами 

 

Доклад с презентацией по теме реферата,  

протокол по практическому занятию  

Итоговый тест 

4.1.7 Средства декоративной косметики 

 

Доклад с презентацией по теме реферата 

Итоговый тест 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине «Технология 

лечебно-косметических средств» 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме представления 

портфолио, включающего все результаты текущего контроля, полученные студентом в 

рамках его учебной деятельности (представлении доклада(ов) с презентацией, реферат, 

протоколы по практическому занятию, результат итогового тестирования). По 

результатам освоения дисциплины «Косметические средства на современном рынке» 



выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Если по итогам проведенной 

промежуточной аттестации, результаты студента не соответствуют критерию 

сформированности компетенции, студенту выставляется оценка «не зачтено». Оценка 

«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

 8 Зачет 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 

«Косметические средства на современном рынке» 

 

Таблица 6.3 

Коды 

компетен-

ций 

по ФГОС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

Доклад с 

презента

цией по 

теме 

реферата 

Протокол 

по 

практичес

ким 

занятиям 

Итого

вый 

тест 

Портфолио 

ПКС.1 

ИДПКС-1-7 

Проводит расчеты 

количества 

лекарственных и 

вспомогательных 

веществ для 

производства всех 

видов 

современных 

лекарственных 

форм 

+ + + + 

 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения компетенции 

Ссылка на результаты 

обучения по дисциплине 

8 семестр 

Портфолио 

ИДПКС-1-7 1,2,3,4,5,6,7,8 + 

 

Компетенции считаются сформированными, если по итогам применения 

оценочных средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые 

обучающимися, отвечают критерию сформированности компетенции, т.е. им получена 

оценка «зачтено». 

 



6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Реферат с докладом и презентацией. Для подготовки доклада(ов) студенты 

получают задание по теме практического занятия и оформляют реферат(ы), в 

соответствии с которыми они подготавливают и представляют на практическом занятии 

доклад с презентацией. Задание оценивается «зачтено – не зачтено». Задание считается 

выполненным и студенту  ставиться «зачтено», если студент полностью раскрыл 

заданную ему тему, правильно или частично ответил на вопросы студентов, правильно 

оформил реферат. Для получения «зачтено» студенту  достаточно подготовить один 

доклад.  

 При выполнении практической работы студенты оформляют протокол. 

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Форма протокола по практическому занятию представлена в Фонде оценочных 

средств дисицплины.  

Итоговый тестовый контроль проводится на лабораторном занятии: студенту 

раздаются тесты, содержащие 20 тестовых заданий по теоретическим вопросам темы 

цикла, на подготовку отводится 16 минут.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится на последнем занятии. 

Студент  представляет портфолио, включающее титульный лист, все выполненные им в 

процессе изучения дисциплины работы: презентация(и) доклада(ов) по одной или 

нескольким выбранным темам реферата, включая реферат(ы); протоколы практических 

занятий, подписанные преподавателем. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки 

сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирова

на 

 8 семестр 

Зачет 

ПКС-1 ИДПКС-1-7 Проводит 

расчеты количества 

лекарственных и 

вспомогательных 

веществ для 

производства всех 

видов современных 

лекарственных 

форм 

портфолио 

 

 

 

Не знает номенклатуру и 

свойства ВВ 

применяемых в 

технологии 

косметических средств , 

не может обосновать 

выбор ВВ в технологии . 

Допускает существенные 

ошибки, не может 

самостоятельно 

исправить, даже при 

помощи преподавателя 

Знает 

номенклатур

у и свойства 

ВВ 

применяемы

х в 

технологии 

косметическ

их средств, 

может 

обосновать 

выбор ВВ в 

технологии 

косметическ



их средств.  

Может 

допускать 

ошибки, 

однако 

самостоятель

но их 

устраняет 

или при 

помощи 

наводящих 

вопрос 

преподават-

еля 

ПКС-1 ИДПКС-1-7 Проводит 

расчеты количества 

лекарственных и 

вспомогательных 

веществ для 

производства всех 

видов современных 

лекарственных 

форм 

Не неправильно 

использует 

малогабаритное 

оборудование для  

изготовления различных 

косметических средств. 

Допускает существенные 

ошибки, не может 

самостоятельно 

исправить, даже при 

помощи преподавателя 

Использует 

малогабарит

ное  

технологичес

кое 

оборудова-

ние для 

изготовления 

различных 

косметическ

их средств.  

Может 

допускать 

ошибки при 

его 

использован

ии, но может 

их исправить 

самостоятель

но. 

ПКС-1 ИДПКС-1-7 Проводит 

расчеты количества 

лекарственных и 

вспомогательных 

веществ для 

производства всех 

видов современных 

лекарственных 

форм 

Не может составить 

технологическую схему   

для конкретной группы 

косметических средств. 

Допускает существенные 

ошибки, не может 

самостоятельно 

исправить, даже при 

помощи преподавателя 

 

  

 

Может 

составить 

технологичес

кую схему  

для  

конкретной 

группы 

косметическ

их средств. 

Может 

допускать 

ошибки, 

однако 

самостоятель

но их 

устраняет 

или при 



помощи 

наводящих 

вопрос 

преподавате-

ля 

ИДПКС-1-7 Проводит 

расчеты количества 

лекарственных и 

вспомогательных 

веществ для 

производства всех 

видов современных 

лекарственных 

форм 

Не знает основные 

стадии технологического 

процесса конкретной  

группы косметических 

средств. Не может 

обосновать выбор  

упаковки  для 

конкретного 

косметического 

средства. Допускает 

существенные ошибки, 

не может 

самостоятельно 

исправить, даже при 

помощи преподавателя 

Знает 

основные 

стадии 

технологичес

кого 

процесса 

конкретной  

группы 

косметическ

их средств.  

Может 

обосновать 

выбор 

упаковки для 

косметическ

ого средства. 

Может 

допускать 

ошибки, 

однако 

самостоя-

тельно их 

устраняет 

или при 

помощи 

наводящих 

вопрос 

преподавате-

ля 

ПКС 1 

ИДПКС-1-7 Проводит 

расчеты количества 

лекарственных и 

вспомогательных 

веществ для 

производства всех 

видов современных 

лекарственных 

форм 

 

Не демонстрирует 

знания о документации 

регламентирующую 

производство и качество 

косметических средств в 

различных формах, не 

способен провести 

контроль качества  

косметического 

средства, 

интерпретировать 

полученные результаты 

 

Демонстри-

рует знания о 

документаци

и 

регламентир

ующую 

производство 

и качество 

косметичес-

ких средств в 

различных  

формах, 

способен 

провести 



контроль 

качества 

косметичес-

ких средств, 

интерпретир

овать 

полученные 

результаты 

 

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 

Оценка «зачтено» выставляется студенту при условии получения оценок «зачтено» 

по всем выполненные им в процессе изучения дисциплины работам, входящим в состав 

портфолио:  презентация(и) доклада(ов) по одной или нескольким выбранным темам 

реферата, включая реферат(ы); протоколы по практическим занятиям, подписанные 

преподавателем. Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты студенты не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, студенту выставляется оценка 

«не зачтено».  

 

7. Литература 

Основная литература  

1. Государственная фармакопея Российской Федерации (ГФ РФ) XIV издания. – М., 

2018. Режим доступа: http://femb.ru/femb/pharmacopea.php.  

2. Эрнандес, Е. И. Новая косметология : основы современной косметологии / Е. И. 

Эрнандес, А. Марголина. — Москва : Косметика и медицина, 2014. — 624 с. 

3. Технология лечебно-косметических средств [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие по дисциплине «Технология лечебно-косметических средств» / 

В. А. Вайнштейн, М. А. Буракова, А. В. Басевич, А. В. Козлова ; ГБОУ ВПО СПХФА 

Минздрава России. — Электрон. текстовые данные. —  Санкт-Петербург : изд-во 

СПХФА, 2014. - 80 с. — Режим доступа:  http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe. — Загл. с экрана. 

 

дополнительная литература 

1. Основы косметической химии. Базовые положения и современные ингредиенты : 

[учебное пособие / [Т. В. Пучкова, Л. В. Самуйлова, А. И. Деев [и др.] ; под общ. ред. 

Т. В. Пучковой. — Москва : Школа косметических химиков, 2011. – 399 с.   

2. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 009/2011 № 799 от 23 сентября 

2011 года «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» : [Электронный 

ресурс] / Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe


п/п 

1 Министерство здравоохранения Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : официальный 

ресурс. – 2018. – Режим доступа: 

https://www.rosminzdrav.ru/. – Загл. с экрана 

Доступ к Государственной 

фармакопее, новости 

здравоохранения 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Буракова М.А. Косметические средства на современном рынке : электронный 

учебно-методический комплекс/ М.А.Буракова: ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - 

Санкт-Петербург, [2019]. ]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2222. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.  

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 Место размещения 

1 не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для ординаторов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным приложениям, 

включая web-браузеры, почтовые 

клиенты, Интернет-мессенджеры 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 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей 

математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Правовая БД «Консультант Плюс» 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

https://www.rosminzdrav.ru/
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2222


Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекции и практических 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

студента  

 

Специализированное оборудование 

 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение 

Место размещения 

Санкт-Петербург, ул. 

проф. Попова, 

4/6,тел.499-39-

90,д.4050 

1 Шкаф сушильный ES-

4620 

Для сушки субстанций Лаборатория готовых 

лекарственных 

средств 

2 Весы лабораторные 

электронные ВЛТ-

150П 

Для взвешивания различных 

субстанций 

Лаборатория готовых 

лекарственных 

средств 

3 Весы электронные 

порционные 2,5 кг 

Для взвешивания различных 

субстанций 

Лаборатория готовых 

лекарственных 

средств 

4 рН-метр 150МИ Для проведения контроля качества 

косметических средств 

Лаборатория готовых 

лекарственных 

средств 

5 Весы OHAUS PA-114 

C аналитические 

Для взвешивания различных 

субстанций 

Лаборатория готовых 

лекарственных 

средств 

6 Центрифуга ОПН-8 Для проведения контроля качества 

косметических средств 

Лаборатория готовых 

лекарственных 

средств 

7 Микроизмельчитель 

РТ-2 

Для получения косметических 

средств 

Лаборатория готовых 

лекарственных 

средств 

8 Мешалка 

верхнеприводная HS-

30D-Set 

Для получения косметических 

средств 

Лаборатория готовых 

лекарственных 

средств 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для ординаторов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное для 

увеличения 

DIONOPTICVISION 

Предназначено для студентов 

с нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 



изображения занятий 

 (при 

необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

BiggerD2.5-43 TV 

Предназначено для студентов 

с нарушением зрения для 

увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при 

необходимости) 

3 Радиокласс (радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для студентов с 

нарушением слуха, 

улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при 

необходимости) 

 

 


