1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы технологии готовых лекарственных средств» развивает знания, умения и
навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин:
«Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Коллоидная
химия», « Процессы и аппараты биотехнологии », « Основы промышленной асептики »
Дисциплина «Основы технологии готовых лекарственных средств» реализуется в восьмом
семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и способствует освоению
следующих дисциплин : «Производственная практика: научно-исследовательская работа».
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ПК-1 способность осуществлять технологический процесс в соответствии с
регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров
биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции, в части следующих индикаторов

ее достижения:
Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
ПК-1.1

Компетенция ПК-9 Способность проводить стандартные и сертификационные испытания
сырья, готовой продукции и технологических процессов
ПК-9.3

Контролирует проведение технологических процессов в соответствии с НД

3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь,
владеть)

Формы организации занятий
Практическ
Лабораторные Самостоятель
Лекции ие занятия /
работы
ная работа
семинары

ПК-1.1 Готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом
1 . Знать нормативную документацию,
+
регламентирующую производство и качество
+
лекарственных препаратов на
фармацевтических предприятиях
2. Знать технологию производства готовых
лекарственных средств в различных
+
+
лекарственных формах
3. Уметь пользоваться нормативной,
производственной документацией при
+
осуществлении технологического процесса
ПК-9.3 Контролирует проведение технологических процессов в соответствии с НД
4. Знать обоснование, последовательность и
содержание технологических стадий и
операций, основное оборудование,
используемое в технологии ГЛС
5. Знать основные понятия и методы анализа

+
+

+

+

+

+
+

+

сырья, вспомогательных веществ, готовых
лекарственных форм
6.Уметь использовать стандарты и другие
нормативные документы (ОФС, ФС, ФСП, ТУ)
при оценке технологического контроля
качества готовых лекарственных средств в
различных лекарственных формах

+
+

4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п
4.1.1

4.1.2.

4.1.3

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической единицы)

Аннотированное содержание раздела дисциплины

Семестр: 8
Состояние и перспективы развития промышленного
Нормативная база
производства ГЛС. Основные понятия , термины и их
регламентирующая
взаимосвязь Классификация ЛП и ЛФ. Нормативная база
производство и качество
производства лекарственных препаратов.
лекарственных препаратов Государственная фармакопея. Организация контроля
на фармацевтических
готовой продукции. Понятия о GMP. Условия
предприятиях
производства как гарантия обеспечения качества.
Связно-дисперсные
Таблетки как лекарственная форма. Фармакопейные
системы.
Твердые требования к таблеткам. Приборы контроля качества
лекарственные формы
твердых лекарственных форм. Классификация таблеток.
Физико-химические и технологические свойства
активных фармацевтических субстанций(АФС). Методы
определения
технологических
свойств
АФС.
Вспомогательные вещества в производстве таблеток.
Назначение.
Классификация.
Гранулирование
в
производстве твердых лекарственных форм. Контроль
качества
гранулята.
Прессование
таблеток.
Оборудование для производства твердых лекарственных
форм. Прямое прессование таблеток. Преимущества и
недостатки метода. Таблетки покрытые оболочкой.
Виды покрытия.
Таблетки с модифицированным
высвобождением АФС. Способы получения. Гранулы
как лекарственная форма. Фармакопейные требования.
Технологическая схема производства.
Капсулы. Классификация. Фармакопейные требования.
Технология капсул. Оборудование для наполнения
капсул.
Драже. Особенности технологии.
Мягкие
лекарственные Мази. Классификация. Требования к мазям, основам и
формы
лекарственным компонентам мазей. Характеристика
ЛФ.. Классификация мазевых основ. Технологические
схемы получения мазей различных типов. аппаратура
Способы введения лекарственных веществ в основы.

Линименты. Классификации в зависимости от вида
среды и дисперсной системы. Технологические схемы
изготовления линиментов. Влияние фармацевтических
факторов на биофармацевтические характеристики
мазей, паст, линиментов (измельченность твердой фазы,
вид
основы,
эмульгаторов,
используемые
технологические процессы). Показатели качества мазей,
их технологии, упаковки.
Важнейшие компоненты мазевых основ.
Технологические схемы производства мазей: растворов,
эмульсионных, суспензионных. Факторы, влияющие на
стабильность, Упаковка.
Суппозитории.
Определение.
Характеристика.
Классификации
суппозиториев.
Вспомогательные
вещества в производстве суппозиториев: основы,
эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты.
Показатели качества суппозиторных основ, их
классификация. Гидрофобные, гидрофильные и
дифильные суппозиторные основы.Технологическая
схема получения суппозиториев. Показатели качества
суппозиториев
4.1.4

.
Свободно-дисперсные
системы с жидкой
дисперсионной средой

4.1.5.

Технология
фитопрепаратов

Жидкие дисперсионные среды (вода, неводные
растворители, сорастворители и т.д.). Методы получения
воды и хранения по GMP, Аппаратура. Конструктивные
особенности дистилляторов. Метод обратного осмоса.
Достоинства и недостатки этих методов. Классификация
лекарственных форм для парентерального применения.
Фармакопейные требования.
Медицинское стекло, общие требования. Формование
ампул. Типы ампул. Влияние стекла на качество
растворов и их стабильность.
Технологическая схема производства растворов для
инъекций.
Стабилизация растворов для инъекций.
Технология растворов для инфузий. Технология
растворов для инфузий (технология BFS, FFS).Расчеты
теоретической осмолярности растворов для инфузий.
Классификация фитопрепаратов. Классификация
галеновых препаратов. Настойки. Экстракты
жидкие,густые, сухие. Фармакопейные показатели
качества. Новогаленовые препараты. Упаковка.
Современные требования к упаковке ЛС. Документация.
Виды упаковочных материалов. Требования.
Оборудование

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Темы лекций

Активные
Часы
формы,

Таблица 4.2
Ссылки на
результаты

час.
Семестр: 8
Биофармацевтическая концепция создания и развития
технологии ГЛС. Классификация ЛФ и ЛП. Нормативная
база производства ЛП. Твердые лекарственные формы
Мягкие лекарственные формы. Мази, суппозитории.
Парентеральные лекарственные средства. Организация
производства с учетом требований GMP. Требования
предъявляемые к НД
Характеристика лекарственных форм - растворов.
Растворители. Вода для фармацевтических целей
Инъекционные растворы. Характеристика. Требования.
Технология.
Инфузионные растворы. Классификация. Требования.
Разновидности технологии (в стекле, BFS, FFS)

Технология фитопрепаратов. Фитохимические
препараты. Настойки, экстракты. Новогаленовые
препараты

обучения

-

2

1,2,4

-

2

1,2,4,5

-

2

1,2,4,5

-

2

1,2,3

Таблица 4.3
Темы семинаров /
практических занятий
лабораторных занятий
Вводное занятие. Инструктаж
по технике безопасности.
Исследование физикохимических и
технологических свойств АФС
Методы гранулирования в
производстве таблеток
Технология мазей Контроль
качества полученной мази
Мягкие капсулы Контроль
качества полученных капсул
Парентеральные ЛС.
Инъекционные и инфузионные
растворы

Ссылки на
Часы
результаты
обучения
Семестр 8

4

6

4

2,3,4,5,6

4

2,3,4,5

4

1,2,3,4,5,6

Учебная деятельность

Студенты
проходят
инструктаж
по
технике
безопасности.
Участвует
в
освоении
материала
и
выполнения
практической работы
Участвует в освоении материала и
выполнения практической работы
Выполняют тест по теме занятия
Участвует в освоении материала и
выполнения практической работы
Выполняют тест по теме занятия
Участвует в освоении материала и
выполнения практической работы
Выполняют тест по теме занятия

Таблица 4.4

Активные
Ссылки на
Темы лабораторных занятий формы, Часы результаты
час.
обучения
Семестр: « не предусмотрены»

Учебная деятельность

4.3. Самостоятельная работа обучающихся
№

Виды самостоятельной работы

Таблица 4.5
Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты
консультаци
выполнение
обучения
и

Семестр: 8
Самостоятельная проработка разделов
1,2,4,5
46
2
дисциплины
Пользуясь библиотечным фондом университета и интернетом студент изучает разделы
1
дисциплины 4.1.1.-4.1.5.
Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства : в 2-х т . /
Н.В. Меньшутина [и др.]; под ред. Н.В. Меньшутиной. — Москва : Бином, 2013. — 480 с
Оформление отчетов по результатам
выполненных практических работ и подготовка к
1,3,4,6
20
2
защите практических работ
После выполнения практической работы студент должен к следующему занятию
представить оформленные результаты работы (описание технологического процесса,
результаты анализа) в лабораторном журнале в соответствии с правилами его оформлени
При подготовке к выполнению практической работы студенты используют пособие по
2 технологии готовых лекарственных средств.
Гуляева Ю.Н. Основы технологии готовых лекарственных средств: электронный учебнометодический комплекс /Ю.Н.Гуляева,, Т.С.Шебитченко; ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. - Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ :
[сайт]. — URL : https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1058 — Режим доступа : для
авторизованных пользователей.
Оформление отчетов по результатам
выполненных лабораторных работ и подготовка 1,3,4,6
6
2
к защите лабораторных работ
После выполнения лабораторной работы студент должен к следующему занятию
представить оформленные результаты работы (описание технологического процесса,
результаты анализа) в лабораторном журнале в соответствии с правилами его
3
оформления
Гуляева Ю.Н. Основы технологии готовых лекарственных средств: электронный учебнометодический комплекс /Ю.Н.Гуляева,, Т.С.Шебитченко; ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. - Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ :
[сайт]. — URL : https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1058 — Режим доступа : для
авторизованных пользователей.
Подготовка к промежуточной аттестации - зачету 1,2,3,4,5,6
4
Обучающиеся ведут портфолио (коллекцию работ, выполненных в процессе подготовки и
4 выполнения лабораторных работ), которое является основой для проведения аттестации
по дисциплине.
Оформление портфолио. Гуляева Ю.Н. . Основы технологии готовых лекарственных

средств: электронный учебно-методический комплекс /Ю.Н.Гуляева,, Т.С.Шебитченко;
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. - Текст :
электронный
//
ЭИОС
СПХФУ
:
[сайт].
—
URL
:
https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=1058 — Режим доступа : для авторизованных пользователей.
5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекции и практические занятия.
Темы, рассматриваемые на лекции и изучаемые самостоятельно, закрепляются на практических
занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1).

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1).
Таблица 5.1
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1058
Информирование
Консультирование
Контроль
Размещение учебных
материалов

Адрес электронной почты преподавателя

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1058
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1058
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 студентам приобрести навыки сотрудничества и
другие межличностные навыки. Кроме того, эти занятия помогают студентам 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
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. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Основы технологии готовых лекарственных средств» проводится
текущий контроль и промежуточная аттестация.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Основы технологии готовых лекарственных
средств» осуществляется на практических занятиях и заключается решении тестов, защите
протокола по практическим работам.

Таблица 6.1
Номер и наименование раздела
дисциплины
4.1.1.Нормативная база
регламентирующая производство и
качество лекарственных препаратов
на фармацевтических предприятиях
4.1.2. Связно-дисперсные системы.
Твердые лекарственные формы
4.1.3. Мягкие лекарственные формы
4.1.4.
.
Свободно-дисперсные
системы с жидкой дисперсионной
средой

Наименование оценочного средства
Тест

Тест, протоколы практических работ
Тест, протоколы практических работ

Тест, протоколы практических работ

4.1.5. Технология фитопрепаратов

Тест

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в
форме представления портфолио, в состав которого включаются результаты работ,
выполненные студентом в ходе изучения дисциплины (отчеты по практическим работам.
результаты выполнения тестов )
По результатам освоения дисциплины «Основы технологии готовых лекарственных
средств» 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.

№ семестра
Семестр 8

Форма промежуточной
аттестации
Зачѐт

Таблица 6.2
Наименование оценочного
средства
Портфолио

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оценочных
средств по дисциплине (Фонд оценочных средств).
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
Формы аттестации
Коды
Текущий контроль
ПА1
компет
Индикаторы достижения компетенций
Портфолио
Отчеты
по
енций
Тест
1

ПА – промежуточная аттестация

практическим
работам
1,2,3,4

ФГОС

ПК-1

ПК-1.1 Готов осуществлять технологический
процесс в соответствии с регламентом

+

+

+

ПК-9

ПК-9.3 Контролирует проведение
технологических процессов в соответствии с НД

+

+

+

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

Семестр 8
Зачѐт
Портфолио

ПК -1.1
ПК-9.3

1,2,3
4, 5,6

+
+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
Текущий контроль знаний осуществляется на практических занятиях и заключается в
проведении устного опроса по темам занятий., выполнении практических работ, оформлении
протокола практических работ, тестирования.
Протоколы практических работ оформляются студентами на каждом занятии, на котором
предусмотрено выполнение практической работы. Задание оценивается «зачтено – не зачтено».
Студенту выставляется оценка «зачтено» при условии самостоятельного выполнения им
практической работы, проведения, при необходимости, если это следует из условий
выполнения работы, соответствующих расчѐтов по результатам практической работы,
представления преподавателю правильно оформленного протокола практической работы.
Тестирование. Допускаются следующие варианты проведения тестирования:
с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе;
с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-методического
комплекса;
на практических занятиях;
в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию;
по каждой теме практического занятия;
по совокупности тем практических занятий.
Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1,0 мин на одно тестовое
задание, не более 20 минут на тестирование в целом. Количество попыток, предоставляемых
обучающемуся для получения положительного результата, ограничено 3. Результат

тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при
условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов. Получение
положительных оценок по всем видам текущего контроля является основанием проведения
промежуточной аттестации по дисциплине.
Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является
основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. Зачет проводится в
форме оценки портфолио студента. На зачетном занятии в период теоретического обучения.
Студент представляет портфолио, включающее титульный лист, все выполненные им в
процессе изучения дисциплины работы: результаты тестов с оценкой «зачтено»; протоколы
практических работ, выполненные на практических занятиях.
На зачѐтном занятии студентом могут быть выполнены тесты, представлены протоколы
практических работ, доклады с презентацией, не выполненные студентом в процессе изучения
дисциплины или получившие оценку «не зачтено».
Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносится в
ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в
ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается
запись «не явился».
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Показатель
Критерии оценки сформированности
Структурные
сформированности
компетенции
элементы
(индикатор
оценочных
достижения
не сформирована
сформирована
средств
компетенции)
Семестр 8
Портфолио

ПК-1 ПК-1.1 Готов
осуществлять
технологический
процесс в
соответствии с
регламентом

Вопросы
компетенции
ПК-1

ПК-9 ПК-9.3
Контролирует
проведение
технологических
процессов в
соответствии с НД

Вопросы
компетенции
ПК-9

Не знает разделы
технологического
регламента,
нормативные
документы
международного,
федерального и
отраслевого уровня в
сфере создания,
производства и
обращения лекарств,
основные понятия и
методы анализа
сырья,
вспомогательных
веществ, готовых
лекарственных форм
Не умеет
пользоваться
нормативной,
производственной
документацией при
осуществлении
технологического
процесса
Не знает основные
стадии и операции
технологического
процесса
основное
оборудование,
используемое в
технологии ГЛС
Не владеет методами
оценки
технологических,
физико-химических и
биофармацевтических
свойств
полупродуктов и
контроля качества
ГЛС.
Допущенные ошибки
не способен
исправить
самостоятельно, даже
с помощью
преподавателя

Знает разделы
технологического
регламента,
нормативные
документы
международного,
федерального и
отраслевого уровня в
сфере создания,
производства и
обращения лекарств,
основные понятия и
методы анализа
сырья,
вспомогательных
веществ, готовых
лекарственных форм
Умеет пользоваться
нормативной,
производственной
документацией при
осуществлении
технологического
процесса
.Знает основные
стадии и операции
технологического
процесса
основное
оборудование,
используемое в
технологии ГЛС
Владеет. методами
оценки
технологических,
физико-химических и
биофармацевтических
свойств
полупродуктов и
контроля качества
ГЛС
Может допускать
незначительные
ошибки, которые
способен исправить
самостоятельно

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию
сформированности компетенции, т.е. им получена оценка «зачтено».

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Основанием для проведения промежуточной аттестации является получение студентом
положительных результатов по всем видам текущего контроля.
В рамках промежуточной аттестации оценка студенту необходимо представить
портфолио.
Оценка «зачтено» выставляется студенту при условии получения оценок «зачтено» по
всем выполненные им в процессе изучения дисциплины работам, входящим в состав
портфолио: результаты тестов с оценкой «зачтено»;
протоколы практических работ,
выполненные на практических занятиях. Оценка «зачтено» означает успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Если по итогам проведѐнной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не
сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной
программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности
компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Порядок определения
категории оценки представлен в таблице 6.5.1.

7. Литература
Основная литература

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства : в 2-х т. Т. 1 /
Н. В. Меньшутина, Ю. В. Мишина, С. В. Алвес ; под ред. Н. В. Меньшутиной. — Москва :
Бином, 2012. - 325 с.
2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства : в 2-х т Т. 2 /
Н. В. Меньшутина [и др.] ; под ред. Н. В. Меньшутиной. — Москва : Бином, 2013. — 480 с.
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)
1. Флисюк, Е. В, Вспомогательные вещества для покрытия твердых лекарственных форм [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. В, Флисюк, Ю. В. Карбовская ; ГБОУ ВПО СПХФА
Минздрава России. — Электрон. текстовые данные. — Санкт-Петербург : СПХФА, 2012. — 54 с. —
Режим
доступа
:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=0000
1265-SPHFU — для авторизованных пользователей.
2. Флисюк, Е. В. Пленочные покрытия таблеток [Электронный ресурс] / Е. В. Флисюк, Ю. В. Карбовская
; под ред. Е. В. Флисюк ; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. — Электрон. текстовые данные. —
Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2016. — 180 с. — Режим доступа : http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=0000
1464-SPHFU. — для авторизованных пользователей.
3. Смехова, И. Е. Вспомогательные вещества в технологии суппозиториев [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И. Е. Смехова, Е. В. Флисюк ; под общ. ред. И. Е. Смеховой. ; ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава России. — Электрон. текстовые данные. — Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2018. — 80 с.
—
Режим
доступа
:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=0000
1726-SPHFU. — для авторизованных пользователей.

Интернет-ресурсы
Таблица 7.1
№
Наименование Интернет-ресурса
Краткое описание
п/п
1 Электронная библиотека : федеральная электронная новости здравоохранения
медицинская библиотека : [сайт] / Министерство
здравоохранения Российской Федерации. – Москва,
2011. - URL : http://www.femb.ru/ (дата обращения
20.05.2019). - Режим доступа : для зарегистрир.
пользователей. - Текст. Изображение : электронные–

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Гуляева Ю.Н. . Основы технологии готовых лекарственных средств: электронный учебнометодический комплекс /Ю.Н.Гуляева,, Т.С.Шебитченко; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России. — Санкт-Петербург, [2019]. - Текст : электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. — URL :
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1058 — Режим доступа : для авторизованных
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.
№
1

Специализированное программное обеспечение
Таблица 8.1
Наименование ПО
Назначение
Место размещения
Не требуется

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
№ Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1 Программа
Программа экранного доступа к системным и
Компьютерный
экранного доступа
офисным приложениям, включая webкласс для
Nvda
браузеры, почтовые клиенты, Интернетсамостоятельной
мессенджеры и офисные пакеты.
работы на кафедре
Встроенная поддержка речевого вывода на
высшей математики
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

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
не требуется
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
Наименование
Назначение
1 Презентационное оборудование
Для проведения лекционных и семинарских
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер занятий
для управления)
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы
обучающихся
Специализированное оборудование
Таблица 10.2

1

Наименование
Назначение
оборудования
Лабораторный
Для получения таблеток
гидравлический пресс с
пресс-формами ПГР-10- 1
шт.

2

Шкаф сушильный
4620 – 1 шт.

3

Прибор 545-АК-8 – 1 шт.

4

Стерилизатор ГП-20 – 1 Для стерилизации ампул
шт.

5

Таблеточный
пресс Для прессования таблеток
«Таблетпресс 6000S»- 1
шт.

6

Весы
лабораторные Для взвешивания различных
электронные ВЛТ-150П – субстанций
1 шт.

7

Весы
электронные Для взвешивания различных
порционные 2,5 кг – 1 шт. субстанций

№

ES- Для сушки гранулята

Для проведения контроля
качества таблеток

Место размещения
Лаборатория готовых
лекарственных средств
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Лаборатория готовых
лекарственных средств
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Лаборатория готовых
лекарственных средств
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Лаборатория готовых
лекарственных средств
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Лаборатория готовых
лекарственных средств
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Лаборатория готовых
лекарственных средств
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Лаборатория готовых
лекарственных средств

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Компрессор УК-25 – 1 шт. Для проведения стерилизующей
Лаборатория готовых
фильтрации
лекарственных средств
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
рН-метр 150МИ – 2 шт.
Для проведения контроля
Лаборатория готовых
качества лекарственных форм
лекарственных средств
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Пресс
таблеточный Для прессования таблеток
Лаборатория готовых
ручной ударного типа – 1
лекарственных средств
шт.
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Тестер определения
Для проведения контроля
Лаборатория готовых
прочность таблеток YD-3 качества таблеток
лекарственных средств
– 1 шт.
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Тестер определения
Для проведения контроля
Лаборатория готовых
растворимости таблеток
качества таблеток
лекарственных средств
RC-1 – 1 шт.
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Тестер определения
Для проведения контроля
Лаборатория готовых
истираемости таблеток
качества таблеток
лекарственных средств
СS-1- 1 шт.
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Тестер определения
Для проведения контроля
Лаборатория готовых
распадаемости таблеток
качества таблеток
лекарственных средств
ВJ-1 – 1 шт.
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Весы OHAUS PA-114 C Для взвешивания различных
Лаборатория готовых
аналитические – 1 шт.
субстанций
лекарственных средств
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Центрифуга ОПН-8 – 1 Для проведения контроля
Лаборатория готовых
шт.
качества мягких лекарственных
лекарственных средств
форм
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Прибор ВП-12А - 1шт.
Для проведения контроля
Лаборатория готовых
качества порошков и гранул
лекарственных средств
кафедры промышленной
технологии

18

Микроизмельчитель РТ-2 Для получения мягкой
– 1 шт.
лекарственной формы

19

Мешалка
Для получения микрокапсул
верхнеприводная HS-30DSet – 1 шт.

20

Микроскоп «Биолам –С- Для исследования формы и
11» - 1 шт.
размера частиц активных
фармацевтических субстанций

лекарственных препаратов
Лаборатория готовых
лекарственных средств
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Лаборатория готовых
лекарственных средств
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов
Лаборатория готовых
лекарственных средств
кафедры промышленной
технологии
лекарственных препаратов

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование
№
Назначение
Место размещения
оборудования
1 Устройство
Предназначено для обучающихся с
Учебнопортативное для
нарушением зрения с целью увеличения
методический отдел,
увеличения DION
текста и подбора контрастных схем
устанавливается по
OPTIC VISION
изображения
месту проведения
занятий
(при необходимости)
2 Электронный ручной
Предназначено для обучающихся с
Учебновидеоувеличитель
нарушением зрения для увеличения и
методический отдел,
Bigger D2.5-43 TV
чтения плоскопечатного текста
устанавливается по
месту проведения
занятий
(при необходимости)
3 Радиокласс
Портативная звуковая FM-система для
Учебно(радиомикрофон)
обучающихся с нарушением слуха,
методический отдел,
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
улучшающая восприятие голосовой
устанавливается в
(заушный индиктор)
информации
мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)
Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
№
Наименование
1 Слайд-конспекты
лекций

Назначение
Иллюстративные материалы для
проведения лекционных занятий

Место размещения
Электронный учебнометодический комплекс по
дисциплине

