




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Фармацевтическая технология и производство лекарственных форм» 

развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения 

следующей дисциплины: Б1.Б.04 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности,  Б1.Б.06     «Процессы фармацевтических производств» и реализуется на 2 курсе 

в третьем семестре   в рамках Блока 1 вариативная часть  и является базовой для освоения блока  

практик : Б2.В.02 «Производственная практика». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

Компетенция ПК-4  

готовностью к решению профессиональных производственных задач - контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, технологических нормативов 

на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору оборудования и 

технологической оснастки  

ПК-4.1 

ПК-4.1 - участвует в проектировании, квалификации и эксплуатации зданий, 

помещений и инженерных систем фармацевтического производства, организации 

технологической и инженерной подготовки производства, вспомогательных 

инженерных систем, валидационных мероприятиях, в том чиcле, валидации 

очистки 

Компетенция ПК-5  

Готовностью к совершенствованию технологического процесса - разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 

материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к исследованию 

причин брака в производстве и разработке предложений по его предупреждению и 

устранению 

ПК-5.1 

ПК-5.1 - анализирует и оценивает соответствие основных процессов производства 

и методов контроля качества лекарственных средств установленным требованиям и 

современным методам статистической обработки данных для контроля параметров 

технологических процессов и качества продукции 

ПК-5.2 

ПК-5.2 - принимает решение о повторной обработке или 

повторном использовании серии или части серии продукции, не 

соответствующей заданным требованиям 

Компетенция ПК-7  

способностью оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство  

ПК-7.2 

ПК-7.2 - использует формы и методы работы с применением 

автоматизированных средств управления и информационных 

систем 

Компетенция ПК-10 Способность находить оптимальные решения при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

ПК- 10.2 10.2. применяет знания в области физики, химии, биохимии, 



физиологии, фармакологии, микробиологии, токсикологии, 

фармацевтической технологии, фармакогнозии для решения 

практических задач по оценке соответствия продукции 

требованиям 

ПК – 10.4 

10.4. применяет междисциплинарный подход при анализе 

причин отклонений и несоответствий, анализе рисков для 

качества готовой продукции, валидации процессов и методик 

 
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 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ПК-4.1 - участвует в проектировании, квалификации и эксплуатации зданий, помещений и 

инженерных систем фармацевтического производства, организации технологической 

и инженерной подготовки производства, вспомогательных инженерных систем, 

валидационных мероприятиях, в том чиcле, валидации очистки 

1.Знать характеристики производственных 

помещений, использующихся в выполняемом 

технологическом процессе  

  

 

+ 

2.Знать принципы поддержания необходимого 

класса чистоты помещения и используемые с 

этой целью оборудование (система вентиляции 

и кондиционирования воздуха, воздушные 

фильтры, бактерицидные облучатели и др.) 

  

 

+ 

3.Уметь использовать полученные знания для 

достижения намеченных профессиональных 

целей 

   + 

ПК-5.1 - анализирует и оценивает соответствие основных процессов производства и методов 

контроля качества лекарственных средств установленным требованиям и современным 

методам статистической обработки данных для контроля параметров технологических 

процессов и качества продукции 

4.Знать нормативную документацию, 

регламентирующую производство 

лекарственных препаратов на 

фармацевтических предприятиях 

+  

 

+ 

5.Знать  методы  определения технологических 

показателей качества сырья, АФС  и 

лекарственных форм  

+ + 

 

+ 

6.Знать теоретические основы технологии 

производства различных лекарственных форм в 

условиях промышленного производства 

+ + 

 

+ 

7.Знать принцип работы технологического 

оборудования 
+ + 

 
+ 

8.Знать методы статистического анализа 

качества технологических процессов и 

продукции 

 + 

 

+ 

 



9.Уметь интерпретировать результаты 

статистических методов 
 + 

 
+ 

10Уметь использовать полученные знания для 

достижения намеченных профессиональных 

целей 

 + 

 

+ 

ПК-5.2 - принимает решение о повторной обработке или повторном использовании серии или 

части серии продукции, не соответствующей заданным требованиям 

11.Знать точки внутрипроизводственного 

контроля  лекарственных форм и их связь с 

показателями качества лекарственной формы 

  

 

+ 

13.Уметь осуществлять системный анализ 

отклонений и изменений технологического 

процесса 

   + 

ПК-7.2 - использует формы и методы работы с применением автоматизированных средств 

управления и информационных систем 

14.Знать  - способы разработки и внедрения 

современных методов обработки данных  с 

использованием информационных технологий 

  

 

+ 

15.Уметь использовать специализированные 

компьютерные программы   

 

+ 

16.Уметь: - использовать информационные 

технологии (обработки текстовой, числовой и 

графической информации) для решения 

поставленных задач 

  

 

+ 

10.2. применяет знания в области физики, химии, биохимии,физиологии, фармакологии, 

микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, фармакогнозии для решения 

практических задач по оценке соответствия продукции требованиям 

17.Знать технологические факторы, 

влияющие на качество лекарственных 

препаратов  

  

 

+ 

18.Уметь планировать оценку биодоступности 

и биоэквивалентности  при внесении 

изменении в состав препарата или 

технологический процесс  

  

 

+ 

19.Уметь проводить мониторинг 

технологического процесса 
  

 
+ 

10.4. применяет междисциплинарный подход при анализе  причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации процессов и 

методик 

20.Знать принципы валидации 

технологических процессов   

 

+ 

21.Уметь проводить оценку валидации 

процессов 
  

 
+ 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 



4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 3 

4.1.1 Технология твёрдых 

лекарственных форм 

Основные понятия фармацевтической технологии. 

Терминология. Классификация лекарственных форм.  

Технология твёрдых лекарственных форм. 

Характеристика. Классификации. Требования ГФ к 

качеству таблеток. 

Вспомогательные вещества в производстве таблеток. 

Современные ассортимент вспомогательных веществ. 

Классификация и выбор вспомогательных веществ с 

целью обеспечения качества таблеток в соответствии с 

требованиями НД.  

Назначение гранулирования. Современные методы 

грануляции , их характеристика. 

Теоретические основы таблетирования.   Типы аблетных 

прессов, их марки. Факторы, влияющие на качество 

таблеток в процессе прессования. 

Таблетки, покрытые оболочками. Цели нанесения 

оболочек. Виды  оболочек: дражированные , 

прессованные, пленочные.   Технология нанесения 

пленочных покрытий на таблетки. Факторы, влияющие 

на качество покрытий 

Твердые капсулы. Назначение, классификация, 

характеристика. Вспомогательные вещества. Методы 

получения, оборудование. 

4.1.2 Технология мягких 

лекарственных форм и 

аэродисперсных 

лекарственных форм 

 

Вспомогательные вещества в технологии мягких 

лекарственных форм. 

Мази. Определение. Характеристика.  Классификации 

мазей. Основы для мазей. Особенности технологии. 

Суппозитории. Определение. Характеристика. 

Классификации суппозиториев. Основы для 

суппозиториев. Методы получения суппозиториев: 

выливание, прессование 

Аэрозоли и спреи . Особенности технологии 

4.1.3. Технология 

парентеральных 

лекарственных форм 

Растворители в производстве жидких лекарственных 

форм. Вода для фармацевтических целей. «Вода 

очищенная» и «вода для инъекций». Требования к воде, 

методы ее производства.  Требования GMP к системам 

производства и хранения воды для инъекций 

Требования к парентеральным лекарственным формам. 

Современные методы ампулирования. 

Химические, физические методы стабилизации 



растворов для инъекций.  

Инфузионные растворы. Классификация. Требования к 

инфузионным растворам и их обеспечение. 

Осмолярность теоретическая и экспериментальная. 

Расчет осмолярности. Методы получения инфузионных 

растворов 

4.1.4. Обеспечение 

достоверности и 

надёжности данных, 

полученных при 

производстве 

лекарственных 

препаратов. 

Статистическая обработка 

данных 

 Статистический контроль производственных процессов 

и лабораторных анализов. Контроль состояния процесса 

во времени. Контрольные карты. 

4.1.5. Организация 

производственного 

процесса ЛП в 

соответствии с GMP 

Требования GMP к помещениям при ведении   

технологических процессов. Организация чистых 

помещений разного класса чистоты. Основные и 

вспомогательные помещения при производстве 

различных лекарственных форм. 

 Основной план валидации, формы и содержание, 

программа и объекты валидации. Стадии квалификации 

оборудования, инженерных систем, помещений. 

Квалификация чистых помещений и системы 

воздухоподготовки. Валидация процесса. Типы 

валидации процесса. Приоритеты для программы 

валидации процесса.. Контроль изменений. Общая схема 

проведения валидации на действующем производстве 

лекарственных средств. Система валидационной 

документации. Форма ведения документации 

(протоколов и отчетов) по валидации.  

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 3 

Особенности технологии лекарственных форм для 

парентерального применения  
 2 1,2,3,7,8 

Особенности технологии нестерильных лекарственных 

форм 
 2 1,2,3,7,8 

 
Таблица 4.3 

 

Темы практических занятий  

Актив

ные 

форм

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 



ы, час. 

Семестр: 3 

Практические задания по теме 

«Методы гранулирования» 
 2 10 

Студенты решают 

ситуационные задачи, 

участвуют в обсуждении. 

Практические задания по теме 

«Парентеральные лекарственные 

формы»  
 2 10 

Студенты решают 

ситуационные задачи, 

участвуют в обсуждении 

Анализ данных в 

фармацевтической технологии 
 4 9,13,15,16 

Студенты решают 

ситуационные задачи, 

участвуют в обсуждении 

Мини-конференция  6 1,2,3,6,7,17,20 

Студенты представляют 

индивидуальные задания, 

доклады с презентацией  

 

Таблица 4.4 

 

Темы лабораторных занятий 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 

консультаци

и 

Семестр: 3 

1 

Подготовка к практическим занятиям. 10 10 1 

В соответствие с календарно-тематическим планом практических занятий студент 

изучает материалы основной литературы по темам . 

 Буракова М.А. Фармацевтическая технология и производство лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс /М.А.Буракова; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. —  Санкт-Петербург, [2019]. —Текст  

электронный  // ЭИОС СПХФУ :[сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3005 . — Режим доступа: для авторизированных. 

пользователей. 

 

2 

Изучение теоретического материала и 

составление конспектов 

1,2,4,5,6,7,8,11

14,17,20 
30 1 

Студенты самостоятельно изучают теоретический материал, используя основную и 

дополнительную литературу и составляют конспекты по теме курса 

Буракова М.А. Фармацевтическая технология и производство лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс /М.А.Буракова; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. —  Санкт-Петербург, [2019]. —Текст  

электронный  // ЭИОС СПХФУ :[сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3005.  — Режим доступа: для авторизированных. 

пользователей. 

 

3 Самостоятельная работа над выполнением 1,2,4,5,6,7,8,11 30 2 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005


индивидуального хадания 14,17,20 

Индивидуальное задание  выполняется в течение всего семестра. Студент выбирает тему . 

Индивидуальное задание должно быть структурировано и оформлено в соответствии с 

утвержденными программой требованиями.  

Буракова М.А. Фармацевтическая технология и производство лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс /М.А.Буракова; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. —  Санкт-Петербург, [2019]. —Текст  

электронный  // ЭИОС СПХФУ :[сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3005 . — Режим доступа: для авторизированных. 

пользователей. 

 

4 

Итоговый тестовый опрос 1,2,3,6,7 4 - 

Подготовка заключается во всестороннем изучении пройденного материала 

Буракова М.А. Фармацевтическая технология и производство лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс /М.А.Буракова; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. —  Санкт-Петербург, [2019]. —Текст  

электронный  // ЭИОС СПХФУ :[сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3005.  — Режим доступа: для авторизированных. 

пользователей. 

 

5 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(экзамен) 

1,2,4,5,6,7,8,11

14,17,20 
10 2 

Подготовка заключается во всестороннем изучении пройденного материала, 

Буракова М.А. Фармацевтическая технология и производство лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс /М.А.Буракова; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. —  Санкт-Петербург, [2019]. —Текст  

электронный  // ЭИОС СПХФУ :[сайт]. – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3005.  — Режим доступа: для авторизированных. 

пользователей. 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия в синхронном режиме ДО. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии в асинхронном 

режиме ДО (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005  

Консультирование 
marina.burakova@pharminnotech.com 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005 

 

  
Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005  

Размещение учебных 

материалов 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005  

 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005
mailto:marina.burakova@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005


По дисциплине «Фармацевтическая технология и производство лекарственных форм» 

проводится текущий контроль, промежуточная аттестация. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Фармацевтическая технология и производство 

лекарственных форм» проводится в форме защиты отчетов по практическим занятиям, оценки 

за решение ситуационных задач,  оценки итогового тестового опроса по темам курса , защиты 

индивидуального задания . 

Таблица 6.1  

 

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

Семестр: 3 

4.1.1.Технология твёрдых лекарственных форм Защита отчета, итоговый тест, ситуационные 

задачи, защита  индивидуального задания 

4.1.2.Технология мягких лекарственных форм 

и аэродисперсных лекарственных форм 

Итоговый тест, ситуационные задачи, защита 

индивидуального задания 

4.1.3.Технология парентеральных 

лекарственных форм 

Защита отчета, итоговый тест, ситуационные 

задачи, защита индивидуального задания 

4.1.4.Обеспечение достоверности и 

надёжности данных, полученных при 

производстве лекарственных препаратов. 

Статистическая обработка данных 

 Ситуационные задачи, защита 

индивидуального задания 

4.1.5. Организация производственного 

процесса ЛП в соответствии с GMP 

Итоговый тест, ситуационные задачи, защита 

индивидуального задания 

Отчет по практическим занятиям оформляется студентом на каждом практическом занятии. 

При защите отчета оценивается соответствие оформления установленным требованиям, а также 

правильность полученных результатов, корректность и полнота выводов по полученным 

результатам.  

Тестовый опрос 

Длина теста: 20 тестовых заданий 

Временные ограничения: ограничен во времени - 16 минут, среднее время выполнения одного 

задания: 48 секунд. Способ формирование тестовой последовательности: случайный выбор 

заданий в рамках темы. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится 

при условии, если студент предлагает не менее 60% правильных ответов.  
Индивидуальное задание. Задание считается выполненным и студенту ставится «зачтено», 

если студент полностью раскрыл заданную ему тему и правильно оформил индивидуальное 

задание.  

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является выполнение всех 

форм текущего контроля  

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена  с анализом 

портфолио работ студентов, выполненных в течении семестра. Студент представляет 

портфолио, включающее титульный лист, все выполненные им в процессе изучения 

дисциплины работы 

         Экзаменационные билеты формируются из 3 вопросов . Комплект  экзаменационных 

билетов по дисциплине должен содержать 20 билетов. Экзаменационные билеты утверждаются 

на заседании кафедры и подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем за месяц до 

начала экзаменационной сессии. По результатам освоения дисциплины  выставляется оценка 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 



«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции обучающемуся выставляется 

оценка «не удовлетворительно». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр: 3 Экзамен 
Портфолио 

Экзаменационный билет 

 

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 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль  

(формирование портфолио_ 
ПА

1
 

Отчёты 

по ПЗ 

Решение 

ситуационных 

задач 

Индивидуальное 

задание 

 

Тест Экзамен 

ПК-4 

ПК-4.1 - участвует в 

проектировании, 

квалификации и 

эксплуатации зданий, 

помещений и инженерных 

систем фармацевтического 

производства, организации 

технологической 

и инженерной подготовки 

производства, 

вспомогательных 

инженерных систем, 

валидационных мероприятиях, 

в том чиcле, валидации 

очистки 

 + + + + 

ПК -5 

ПК-5.1 - анализирует и 

оценивает соответствие 

основных процессов 

производства и методов 

контроля качества 

лекарственных средств 

установленным требованиям и 

современным методам 

статистической обработки 

данных для контроля 

параметров технологических 

+ + + 
+ 

 
+ 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



процессов и качества 

продукции 

ПК-5.2 - принимает решение о 

повторной обработке или 

повторном использовании 

серии или части серии 

продукции, не 

соответствующей заданным 

требованиям 

 + + + + 

ПК -7 

ПК-7.2 - использует формы и 

методы работы с применением 

автоматизированных средств 

управления и информационных 

систем 

 + + + + 

ПК-10 

10.2. применяет знания в 

области физики, химии, 

биохимии, 

физиологии, фармакологии, 

микробиологии, токсикологии, 

фармацевтической технологии, 

фармакогнозии для решения 

практических задач по оценке 

соответствия продукции 

требованиям 

 + + + + 

 

10.4. применяет 

междисциплинарный подход 

при анализе 

причин отклонений и 

несоответствий, анализе 

рисков для 

качества готовой продукции, 

валидации процессов и 

методик 

 + + + + 

 

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 портфолио 

Семестр 3 

Экзамен 

Экзаменационный билет 

Структурный 

элемент 1 

Структурный 

элемент 2 

Структурный 

элемент 3 

ПК-4.1 1,2 + - - - 

ПК-5.1 4,5,6, 7 + + + + 

ПК -5.2 11 + + + + 

ПК- 7.2 14 + - - - 

ПК – 10.2 17 + + + + 

ПК -10.4 20 + - - - 

 



6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена  с анализом портфолио работ 

студентов, выполненных в течении семестра. Студент представляет портфолио, включающее 

титульный лист, все выполненные им в процессе изучения дисциплины работы 

Экзамен по дисциплине проводится по завершению курса  в форме устного опроса по билетам, 

с предварительной подготовкой в течение 40 минут. Экзаменатор вправе задавать вопросы 

студенту сверх билета. 

Порядок проведения экзамена: 

1. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной 

календарным учебным графиком. 

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в 

отведенной для этого аудитории. Самостоятельный перенос экзаменатором времени и места 

проведения экзамена не допускается. 

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения 

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на экзаменационной 

консультации. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные 

оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная 

оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки студента для 

сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился». 

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием оценок 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Если по итогам 

проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно». 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

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 3 

портфолио 

Экзаменационный билет  

 

ПК-4.1 участвует в 

проектировании, 

квалификации и 

эксплуатации зданий, 

помещений и 

инженерных систем 

Вопросы 

компетенции 

 

 

 

 

Не знает характеристики 

производственных 

помещений, 

использующихся в 

выполняемом 

технологическом процессе 

Знает характеристики 

производственных 

помещений, 

использующихся в 

выполняемом 

технологическом 



фармацевтического 

производства, 

организации 

технологической 

и инженерной подготовки 

производства, 

вспомогательных 

инженерных систем, 

валидационных 

мероприятиях, в том 

чиcле, валидации очистки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при производстве 

конкретной лекарственной 

формы 

Не знает принципы 

поддержания 

необходимого класса 

чистоты помещения и 

используемые с 

этой целью оборудование 

(система вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха, 

воздушные фильтры, 

бактерицидные облучатели 

и др.) 

 

процессе при 

производстве 

конкретной 

лекарственной формы 

Знает принципы 

поддержания 

необходимого класса 

чистоты помещения и 

используемые с 

этой целью 

оборудование (система 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха, 

воздушные фильтры, 

бактерицидные 

облучатели и др.) 

Может допускать 

ошибки, однако 

самостоятельно их 

устраняет или при 

помощи наводящих 

вопрос преподавателя 

ПК -5.1 ПК-5.1 - анализирует и 

оценивает соответствие 

основных процессов 

производства и методов 

контроля качества 

лекарственных средств 

установленным 

требованиям и 

современным методам 

статистической обработки 

данных для контроля 

параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не знает нормативную 

документацию, 

регламентирующую 

производство 

лекарственных препаратов 

на фармацевтических 

предприятиях 

Не знает  методы  

определения 

технологических 

показателей качества 

сырья, АФС  и 

лекарственных форм  

 Не знает  методы  

определения 

технологических 

показателей качества 

сырья, АФС  и 

лекарственных форм 

Не знает теоретические 

основы технологии 

производства различных 

лекарственных форм в 

условиях промышленного 

производства 

Не знает принцип работы 

Знает нормативную 

документацию, 

регламентирующую 

производство 

лекарственных 

препаратов на 

фармацевтических 

предприятиях 

Знает  методы  

определения 

технологических 

показателей качества 

сырья, АФС  и 

лекарственных форм  

 Знает  методы  

определения 

технологических 

показателей качества 

сырья, АФС  и 

лекарственных форм 

 Знает теоретические 

основы технологии 

производства 

различных 

лекарственных форм в 

условиях 

промышленного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.2 - принимает 

решение о повторной 

обработке или повторном 

использовании серии или 

части серии продукции, 

не соответствующей 

заданным требованиям 

технологического 

оборудования 

производства 

Знает принцип работы 

технологического 

оборудования 

Может допускать 

ошибки, однако 

самостоятельно их 

устраняет или при 

помощи наводящих 

вопрос преподавателя 

ПК-5.2 Не знает типовые точки 

внутрипроизводственного 

контроля  лекарственных 

форм и их связь с 

показателями качества 

лекарственной формы 

Знает типовые точки 

внутрипроизводственн

ого контроля  

лекарственных форм и 

их связь с 

показателями качества 

лекарственной формы 

Может допускать 

ошибки, однако 

самостоятельно их 

устраняет или при 

помощи наводящих 

вопрос реподавателя 

ПК-7.2 ПК-7.2 - использует 

формы и методы работы с 

применением 

автоматизированных 

средств управления и 

информационных систем 

Не знает  - способы 

разработки и внедрения 

современных методов 

обработки данных  с 

использованием 

информационных 

технологий 

Знает  - способы 

разработки и 

внедрения 

современных методов 

обработки данных  с 

использованием 

информационных 

технологий 

Может допускать 

ошибки, однако 

самостоятельно их 

устраняет или при 

помощи наводящих 

вопрос реподавателя 

ПК-

10.2 

ПК-10.2. применяет 

знания в области физики, 

химии, 

биохимии,физиологии, 

фармакологии, 

микробиологии, 

токсикологии,фармацевти

ческой технологии, 

фармакогнозии для 

 Не знает технологические 

факторы, влияющие на 

качество лекарственных 

препаратов  

Знает 

технологические 

факторы, влияющие на 

качество 

лекарственных 

препаратов  

Может допускать 

ошибки, однако 

самостоятельно их 



решения 

практических задач по 

оценке соответствия 

продукции требованиям 

устраняет или при 

помощи наводящих 

вопрос реподавателя 

 ПК-10.4. применяет 

междисциплинарный 

подход при анализе  

причин отклонений и 

несоответствий, анализе 

рисков для качества 

готовой продукции, 

валидации процессов и 

методик 

 Не знает принципы 

валидации 

технологических процессов 

, квалификации помещений 

и оборудования, 

инженерных систем 

Знает принципы 

валидации 

технологических 

процессов  

Может допускать 

ошибки, однако 

самостоятельно их 

устраняет или при 

помощи наводящих 

вопрос преподавателя 

 

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. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

В рамках итоговой аттестации в форме экзамена уровень качества ответа студента 

определяется по следующим критериям. 

1. Оценка «отлично» предполагает полные и точные ответы на вопросы экзаменационного 

билета. Ответы характеризуются:  

- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины; 

- последовательным и логичным изложением материала дисциплины; 

- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов; 

- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя. 

2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на вопросы экзаменационного билета, 

но не всегда точное и аргументированное изложение материала. Ответы характеризуются: 

- знанием основных терминов и понятий дисциплины; 

- последовательным изложением материала дисциплины; 

- умением формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов;  

- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с некоторыми 

неточностями. 

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, неточностей и 

ошибок в ответах на  вопросы экзаменационного билета, но при этом студент обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. При ответе 

студент: 

- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины,  

- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины. 

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа 

студента: 

- дает ответ на один вопрос;  



- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе дисциплины; 

- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 

 

7. Литература 

Основная литература  

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства [Текст] : в 

2-х т. / [Н. В. Меньшутина, Ю. В. Мишина [и др.]] ; под ред. Н. В. Меньшутиной. - 

Москва : Изд-во Бином, 2012 - .  Т. 2 / [Н. В. Меньшутина, Ю. В. Мишина [и др.]] ; под 

ред. Н. В. Меньшутиной. - 2013. - 480 с. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства [Текст] : в 

2-х т. / [Н. В. Меньшутина, Ю. В. Мишина, С. В. Алвес] ; под ред. Н. В. Меньшутиной. - 

Москва. : Изд-во Бином, 2012 - . Т. 1 / [Н. В. Меньшутина, Ю. В. Мишина, С. В. Алвес] ; 

под ред. Н. В. Меньшутиной. - 2012. - 325 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 дан. - Санкт-Петербург : 

Изд-во СПХФА, 2012. - 54 с. 

2. 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 дан. - Санкт-Петербург : 

Изд-во СПХФУ, 2018. - 80 с. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 Федеральная электронная 

медицинская библиотека (ФЭМБ) 

[электронный ресурс] 

http://www.femb.ru/ 

Федеральная электронная медицинская 

библиотека (ФЭМБ) входит в состав единой 

государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения в качестве справочной системы. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 Буракова М.А. Фармацевтическая технология и производство лекарственных форм 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс /М.А.Буракова; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. —  Санкт-Петербург, [2019]. —Текст  электронный  // ЭИОС 

СПХФУ :[сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005 . — Режим доступа: для 

авторизированных. 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. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3005


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 обучающихся 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 Б.Р., и др. 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. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

2. ЭБС КС http://www.studmedlib.kz/  

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

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

обучающихся  

 

 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

Наименование 

оборудования 
Назначение 

Место размещения 

Санкт-Петербург, ул. 

проф. Попова, 

4/6,тел.499-39-

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studmedlib.kz/


90,д.4050 

 не требуется  

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся 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 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 
 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 


