
Направление подготовки 33.04.01 Промышленная фармация 

Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 
Наименование 

дисциплины/практики 

Краткое содержание Коды 

формируемых 
компетенций 

Объем, 

часов 

Вид аттестации 

Экзамен Зачет 

Правовые основы промышленной 

фармации 

1. Состояние фармацевтической индустрии в Российской Федерации 

2. Лицензирование промышленного производства лекарственных средств 

3. Обеспечение технологической безопасности промышленного производства лекарственных средств 
4. Нормативно-правовое регулирование производства лекарственных средств 

5. Обеспечение технологической безопасности производства лекарственных средств 

6. Маркетинговые исследования в промышленной фармации. Продвижение лекарственных средств  
7. Организация сбыта фармацевтической продукции 

8. Фармаконадзор в Российской Федерации. Государственный контроль промышленного производства лекарственных 

препаратов 

ОПК-2.; ПК-1.; 

ПК-2. 

180 Х   

Фармацевтическая технология и 

разработка лекарственных препаратов 

1. Фитопрепараты, характеристика. Теоретические основы экстрагирования. Методы экстрагирования, их 

характеристика. Стадии технологии настоек и экстрактов. 

2. Таблетки. Теоретические основы таблетирования. Технологические схемы получения таблеток. Характеристика 
таблеточных машин. 

3. Производство стерильных лекарственных средств. Классификация лекарственных форм для парентерального 

применения. Общая технологическая схема ампулирования растворов для инъекций. Производство стерильных 
лекарственных средств в полимерной упаковке по технологии «Выдувание – наполнение – герметизация» (BFS) 

ОПК-1.; ПК-7.; 

ПК-9. 

180   Х 

Фармацевтический маркетинг 1. Маркетинг в фармации как социально-этическая система. 

2. Методологические основы маркетинговых исследований в фармации. 
3. Фармацевтический товар как объект маркетинга. Ассортиментная политика фармацевтической организации 

4. Общее представление о мерчандайзинге аптечных организаций 

5. Формирование атмосферы торгового зала аптечной организации. Роль персонала в формировании имиджа аптеки 
6. Сбытовой маркетинг. Маркетинговые коммуникации на фармацевтическом рынке. Система ФОССТИС. 

ПК-4.; ПК-6. 180 Х   

Принципы исследования 

лекарственных средств 

1. Введение в общую и клиническую фармакологию. Основные понятия фармакокинетики и фармакодинамики. 

Основные понятия биофармации. Биоэквивалентность и биодоступность. Фармаконадзор. 

2. Доклинические исследования ЛС 
3. Клинические исследования ЛС 

4. Доклинические и клинические исследования ЛС 

5. Разработка и оценка новых ЛС 

УК-1.; ОПК-3.; 

ОПК-4. 

180 Х   

Общие вопросы фармацевтической 

технологии 

1. Понятия и термины фармацевтической технологии. Основные нормативные документы. Организация производства 

лекарственных средств на фармацевтическом предприятии. Технологический регламент производства, основные требования к 

его составлению. Основные составляющие лекарственных препаратов, их характеристика. Вспомогательные вещества, как 
компоненты лекарственных препаратов. 

2. Внедрение правил организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP). История, 

предпосылки появления правил. Структура правил GMP. Помещения и оборудование в производстве лекарственных средств. 
Персонал. Валидация как основа для надлежавшей организации производства и контроля качества лекарственных средств. 

Претензии и отзыв продукции с фарм. рынка. 

3. Общие понятие о технологических процессах и аппаратах фармацевтических производств. Механические, 

массообменные и тепловые процессы и аппараты фармацевтических производств. 

4. Производство лекарственных средств в соответствии концепции GMP его принцип, общие требования.  

5. Помещения и оборудование в производстве лекарственных средств. Принцип, общие требования. Персонал. Общие 
требования. Обучение, гигиена персонала. 

6. Предотвращение перекрестной контаминации при производстве лекарственных средств. Валидация как основа для 

надлежавшей организации производства и контроля качества лекарственных средств. Претензии и отзыв продукции с фарм. 
рынка. 

7. Общие понятие о технологических процессах и аппаратах фармацевтических производств. 

8. Механические, массообменные и тепловые процессы и аппараты фармацевтических производств. 

ОПК-1.; ПК-7. 180   Х 

Фармацевтический менеджмент 1. Введение в фармацевтический менеджмент: методология изучения, методы и модели 

2. Организационное проектирование в фармации: типы организационной структуры управления, эффективное 

распределение полномочий 
3. Методы разработки и реализации управленческих решений в фармацевтической практике 

УК-2.; УК-3.; 

ОПК-2.; ПК-1.; 

ПК-3. 

180 Х   



4. Основы делопроизводства в фармацевтических организациях: правила и требования к составлению основных 

организационно-распорядительных документов  
5. Основы кадрового менеджмента в фармацевтической организации 

Биофармацевтические аспекты 

разработки и производства 

лекарственных средств 

1. Биофармация как научное направление в лекарствоведении. Биологическая доступность (БД) лекарственных 

препаратов. Понятия об абсолютной, относительной, общей БД, способы определения.  

2. Фармацевтические факторы, их характеристика, содержание и влияние на терапевтическую эффективность 
лекарственных средств. 

3. Методы определения биодоступности лекарственных средств, приборы и аппараты, их характеристика, и правила 

работы с ними. 
4. Биофармация как научное направление в лекарствоведении. Биодоступность, характеристика, абсолютная и 

относительная биодоступность, методы определения. Тест растворения. Влияние фармацевтических факторов на 

биодоступность фармацевтических субстанций из твердых лекарственных форм. 

ОПК-1.; ОПК-5.; 

ПК-7. 

108   Х 

Лекарственные формы с 

модифицированным высвобождением 

1. Теоретические и практические аспекты необходимости разработки лекарственных форм с модифицированным 

высвобождением. Классификация лекарственных форм с модифицированным высвобождением. Основные методы 

модификации и доставки лекарственных веществ в организм. 
2. Системы доставки лекарственных средств в организм. Основные функции систем доставки. Лекарственные 

средства с целенаправленным высвобождением. Характеристика систем носителей для доставки лекарственных средств. 

3. Трансдермальные и офтальмологические системы доставки лекарственных средств, принципы технологии, 
механизм высвобождения лекарственных веществ. 

4. Механизмы и факторы, определяющие высвобождение лекарственных средств из лекарственных форм с 

модифицированным высвобождением. Особенности технологии данных лекарственных форм. Примеры использования 
наночастиц для целенаправленной доставки лекарственных средств. 

ПК-7.; ПК-9. 144   Х 

Основы фармацевтического анализа 1. Государственная система по контролю качества лекарственных средств. Основные положения. 

2. Химические методы, положенные в основу качественного анализа лекарственных средств (катионы, анионы, 

анализа по функциональным группам) 
3. Химические методы, положенные в основу количественного анализа лекарственных средств. 

4. Химические методы, положенные в основу качественного анализа лекарственных средств (катионы) 
5. Химические методы, положенные в основу качественного анализа лекарственных средств (анионы) 

6. Химические методы, положенные в основу качественного анализа лекарственных средств (функциональные 

группы) 

УК-1.; УК-6.; 

ОПК-6.; ПК-3. 

108   Х 

Фармакогнозия 1. Лекарственные растения и сырье, содержащие полисахариды. Лекарственные растения и сырье, содержащие 
жирные масла, витамины. Фармакогностический анализ сырья изучаемой группы. 

2. Лекарственные растения и ЛРС, содержащие эфирные масла, смолы и бальзамы. Фармакогностический анализ 

сырья изучаемой группы. 
3. Лекарственные растения и сырьё, содержащие монотерпеновые гликозиды, иридоиды, горечи и тио- и цианогенные 

гликозиды. Лекарственные растения и сырье, содержащие кардиотонические гликозиды. Лекарственные растения и сырье, 

содержащие сапонины. Фармакогностический анализ сырья изучаемой группы. 
4. Лекарственные растения и сырьё, содержащие простые фенолы, фенолкарбоновые кислоты, лигнаны. 

Лекарственные растения и сырьё, содержащие антраценпроизводные. Фармакогностический анализ сырья изучаемой группы. 

5. Лекарственные растения и сырьё, содержащие полимерные фенольные соединения. Фармакогностический анализ 
сырья изучаемой группы. 

6. Лекарственные растения и сырьё, содержащие флавоноиды. Лекарственные растения и сырьё, содержащие 

кумарины и хромоны. Фармакогностический анализ сырья изучаемой группы. 
7. Лекарственные растения и ЛРС, содержащие алкалоиды. Фармакогностический анализ сырья изучаемой группы. 

ПК-5.; ПК-8. 144   Х 

Стандартизация лекарственного 

растительного сырья и фитопрепаратов 

1. Товароведческий анализ лекарственного растительного сырья. 

2. Анализ лекарственных форм из растительного сырья. 
3. Стандартизация и сертификация лекарственного растительного сырья 

4. Товароведческий анализ лекарственного растительного сырья. 

5. Анализ лекарственных форм из лекарственного растительного сырья. 
6. Стандартизация и сертификация лекарственного растительного сырья и его лекарственных форм, содержащих 

различные биологически активные вещества. 

7. Стандартизация и сертификация лекарственного растительного сырья и его лекарственных форм, содержащих 
различные биологически активные вещества. Контрольная работа. Зачетное занятие. 

ПК-5.; ПК-8. 108   Х 

Экономическая безопасность 

промышленной фармации 

1. Модуль 1. Основы экономической безопасности фармацевтической организации. 

2. Фармацевтическая экономическая безопасность. 
3. Нормативно-правовое обеспечение фармацевтической экономической безопасности. 

ОПК-6.; ПК-10. 72   Х 



4. Модуль 2. Угрозы фармацевтической экономической безопасности. 

5. Угрозы финансовой, кадровой и информационной безопасности фарм. организации. 
6. Угрозы силовой, правовой безопасности фарм. организации  

7. Угрозы экологической, технологической безопасности фарм. организации 

8. Методы предотвращения и противодействия угрозам экономической безопасности. 
9. Модуль 3. Обеспечение фармацевтической экономической безопасности. 

10. Система обеспечения экономической безопасности фарм. организации. 

11. Организационное проектирование систем безопасности фарм. организаций 
12. Использование программных средств для анализа фармацевтической экономической безопасности. 

Основы фармакогнозии 1. Морфологические особенности и техника выполнения макроскопического анализа лекарственного растительного 

сырья различных морфологических групп: корней, корневищ, кор, трав, цветков, плодов, листьев.  

2. Определение цельного лекарственного растительного сырья по определителю. 
3. Техника выполнения микроскопического и микрохимического анализа лекарственного растительного сырья. 

4. Макроскопический анализ, микроскопический анализ, фитохимический анализ ЛРС. 

5. Фармакогностического анализа лекарственного растительного сырья. 
6. Первичные метаболиты как источники биологически активных веществ.  

7. Природные органические низкомолекулярные биологически активные соединения лекарственных растений как 

источники биологически активных веществ. 

ПК-5.; ПК-8. 72   Х 

Введение в фармакогнозию 1. Фармакогностического анализа лекарственного растительного сырья. 

2. Первичные метаболиты как источники биологически активных веществ.  

3. Природные органические низкомолекулярные биологически активные соединения лекарственных растений как 
источники биологически активных веществ. 

4. Морфологические особенности и техника выполнения макроскопического анализа лекарственного растительного 

сырья различных морфологических групп: корней, корневищ, кор, трав, цветков, плодов, листьев.  
5. Определение цельного лекарственного растительного сырья по определителю. 

6. Техника выполнения микроскопического и микрохимического анализа лекарственного растительного сырья. 

7. Макроскопический анализ, микроскопический анализ, фитохимический анализ ЛРС. 

ПК-5.; ПК-8. 72   Х 

Инструментальные методы контроля 

качества лекарственных средств 

1. Стандарты качества лекарственных средств. Основные положения (ОСТ 91500.05.001 – 00)  

2. Валидация методов контроля качества лекарственных средств 

3. Фармакопейные физико-химические методы контроля качества 

4. Определение показателя «удельное вращение» лекарственных средств. Решение ситуационных задач. 

5. Спектрофотометрия в видимой области в анализе инъекционных растворов (В12; оксикобаламин) 

6. Спектрометрия в ИК-области в анализе фармацевтических субстанций. Решение ситуационных задач. 
7. Спектрометрия в УФ-области в анализе лекарственных средств (таблетки фурадонина, фуразолидона) 

УК-1.; УК-6.; 

ОПК-6. 

180   Х 

Принципы стандартизации и контроля 

качества лекарственных средств 

1. Виды государственных стандартов качества лекарственных средств. Основное содержание каждого вида стандартов 

качества. 

2. Валидация методов контроля качества лекарственных средств: основные валидационные характеристики. 
3. Построение и изложение государственных стандартов качества на фармацевтические субстанции и лекарственные 

препараты. 

4. Контроль качества лекарственных средств с использованием инструментальных методов анализа. Решение 
ситуационных задач. 

УК-1.; УК-6.; 

ОПК-6. 

180   Х 

Конфликтология 1. Основные закономерности процесса общения 

2. Характеристика процесса общения 
3. Техники эффективного общения 

4. Манипуляции и противодействие им 

5. Методы развития коммуникативных способностей 
6. Конфликты в профессиональной деятельности 

7. Организационные конфликты: особенности протекания 

УК-4.; УК-5.; 

ОПК-2.; ПК-2. 

72   Х 

Основы конфликтологии 1. Основные закономерности процесса общения 

2. Характеристика процесса общения 
3. Техники эффективного общения 

4. Манипуляции и противодействие им 
5. Методы развития коммуникативных способностей 

6. Конфликты в профессиональной деятельности 

7. Организационные конфликты: особенности протекания 

УК-4.; УК-5.; 

ОПК-2.; ПК-2. 

72   Х 



Анализ лекарственных средств 

промышленного производства 

1. Структура, задачи и основные требования к работе отделов контроля качества (ОКК) фармацевтического 

предприятия. Правила GMP в работе ОКК на фармацевтическом предприятии. 
2. Особенности анализа лекарственных и вспомогательных веществ в лекарственных средствах промышленного 

производства. 

3. Валидация аналитических методов анализа. Факторы, влияющие на оценку результатов анализа. 
4. Основные показатели качества глазных лекарственных форм, лекарственных форм для парентерального 

применения, стерильных порошков и порошков для наружного применения. 

5. Основные показатели качества растворов и таблеток. 

УК-1.; УК-6.; 

ОПК-6. 

72   Х 

Актуальные вопросы 
фармацевтического анализа 

1. Фармацевтический анализ и его виды. Основные положения и документы, регламентирующие фармацевтический 
анализ. Фармакопейный анализ: идентификация, испытания на чистоту и количественное определение фармацевтических 

субстанций. 

2. Физические и физико-химические методы фармацевтического анализа. Общие положения. 
3. Химические методы, используемые при проведении фармацевтического анализа. 

4. Источники примесей в фармацевтических субстанциях. Испытания на чистоту и допустимые пределы примесей. 

5. Использование физических констант в анализе фармацевтических субстанций (определение рН, растворимости, 
прозрачности и степени мутности жидкостей, потери в массе при высушивании, температура плавления, плотности) 

УК-1.; УК-6.; 
ОПК-6. 

72   Х 

Микробиология 1. Фармацевтическая микробиология: цели и задачи. Источники микробных контаминаций и организация 

микробиологического мониторинга на фармацевтических производствах. 
2. Клеточные культуры. Основные характеристики производственных штаммов, используемых в производстве 

вирусных вакцин. 

3. Виды деконтаминаций, используемых в промышленной фармации. Характеристика химических соединений с -
цидным и –статическим действием.  

4. Система обеспечения качества на фармацевтическом производстве.  

5. Микробиологический мониторинг воздушной среды фармацевтического производства.  
6. Определение чувствительности штаммов контаминантов к дезинфицирующим растворам микробиологическим 

методом. 

7. Микробиологический контроль нестерильных лекарственных препаратов и вспомогательных веществ, 
используемых в технологических процессах. Микробиологический контроль стерильных лекарственных препаратов и 

вспомогательных веществ, используемых в технологических процессах. 

8. Принципы работы с культурами клеток и куриными эмбрионами. 

9. Определение антигенности, иммуногенности вирусных вакцинных штаммов. 

УК-1.; ПК-7. 108   Х 

Основы микробиологии 1. Фармацевтическая микробиология: цели и задачи. Источники микробных контаминаций и организация 

микробиологического мониторинга на фармацевтических производствах. 
2. Клеточные культуры. Основные характеристики производственных штаммов, используемых в производстве 

вирусных вакцин. 

3. Виды деконтаминаций, используемых в промышленной фармации. Характеристика химических соединений с -
цидным и –статическим действием.  

4. Система обеспечения качества на фармацевтическом производстве.  

5. Микробиологический мониторинг воздушной среды фармацевтического производства.  
6. Определение чувствительности штаммов контаминантов к дезинфицирующим растворам микробиологическим 

методом. 

7. Микробиологический контроль нестерильных лекарственных препаратов и вспомогательных веществ, 
используемых в технологических процессах. Микробиологический контроль стерильных лекарственных препаратов и 

вспомогательных веществ, используемых в технологических процессах. 

8. Принципы работы с культурами клеток и куриными эмбрионами. 
9. Определение антигенности, иммуногенности вирусных вакцинных штаммов. 

УК-1.; ПК-7. 108   Х 

Организационно-управленческая 1. Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся и профессиональных 

компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

2. Задачами практики являются: 

- приобретение навыков общения с посетителями фармацевтических орагнизций, медицинским персоналом медицинских 
организаций и коллегами, в основе которых лежит реализация принципов фармацевтической этики и деонтологии; 

- углубление знаний по нормативно-правовому обеспечению фармацевтической деятельности; 
- совершенствование навыков по отпуску лекарственных средств амбулаторным и стационарным больным; 

-- совершенствование практических навыков по организации хранения лекарственных средств и других фармацевтических 

УК-1.; ОПК-1.; 

ОПК-2.; ОПК-5.; 

ПК-4.; ПК-6.; 
ПК-10. 

216   Х 



товаров; 

- приобретение навыков по выявлению недоброкачественной, фальсифицированной и контрафактной фармацевтической 
продукции; 

- закрепление и углубление экономического мышления. 

Производственно-технологическая 1. Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

2. Задачами практики являются: 
- совершенствование навыков организации, управления, руководства производственного подразделения в соответствии с 

установленными требованиями; 

- совершенствование навыков определения методов и инструментов обеспечения качества производства лекарственных 
средств; 

- закрепление навыков по проведению контроля качества лекарственных средств в процессе производства лекарственных 

препаратов; 
- совершенствование умений и навыков обеспечения качества лекарственных средств при производстве лекарственных 

средств, а также при проведении лабораторных испытаний; 

- совершенствовать навыки оценки эффективности и результативности, стабильности и устойчивости технологических 
процессов, рисков при организации и ведении производственных процессов, при внедрении новых технологий 

УК-1.; ОПК-1.; 

ОПК-6.; ПК-3.; 
ПК-5.; ПК-7.; 

ПК-8.; ПК-9. 

432   Х 

Научно-исследовательская работа 1. Целями производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» (НИР) обучающегося являются: 
- формирование компетенций, необходимых для проведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы и научноисследовательской работы в составе научного коллектива; 

- развитие творческого потенциала студента для решения проблем в 
направлении работы по будущей специальности. 

2. Задачами практики являются: 

- ознакомление студента с основными направлениями научно-технического 
прогресса в отрасли; 

- овладение студентом научными методами познания, углубление и 

творческое усвоение изучаемого материала; 

- изучение методики и способов самостоятельного решения научных 

технико-экономических проблем; 

- закрепление и углубление экономического мышления и экономического 
анализа. 

УК-1.; ОПК-3.; 

ОПК-4.; ПК-1.; 
ПК-2. 

648   Х 

Деловой иностранный язык 1. Grammar in Business Writing. Business Letter Structure 

2. The Structure of a scientific article: Introduction, Materials and Methods, Results  
3. Abstract of a scientific article: Structure and writing rules  

4. Business contacts and communication. Resumes and Interviews. 

5. The Telephone Communication rules. 
6. Computer in the modern society. 

УК-4.; ПК-2. 72   Х 

 


