
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фармацевтическая технология» 
по направлению специальности 33.05.01 «Фармация»  

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
 

 Целью освоения учебной дисциплины по «Фармацевтической технологии» 

является сформировать  необходимые знания, умения, владения в области  разработки, 

производства и изготовления лекарственных средств в различных лекарственных формах, 

а также организации фармацевтических производств, аптек, малых, средних и крупных 

предприятий. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-организация процесса изготовления лекарственных средств в условиях аптек в 

соответствии с утвержденными нормативными документами с одновременным 

обеспечением высокого уровня качества, включая санитарно-микробиологические 

требования и необходимую упаковку, обеспечивающую удобство применения и 

необходимую стабильность; 

-обеспечение в помещениях для хранения необходимого санитарного, светового, 

температурного и влажностного режимов; организация и проведение мероприятий по 

уничтожению лекарственных средств и других товаров фармацевтического ассортимента 

с учетом действующих нормативных правовых документов, с соблюдением 

экологических правил и гарантии исключения несанкционированного доступа; 

-самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская работа;  

-участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по 

разработке новых методов и технологий в области фармации;  

-сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования; 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 



Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОК-4 способностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

Знать: основы медицинской деонтологии и психологии взаимоотношений врача и 

провизора, провизора и потребителя лекарственных средств и других фармацевтических 

товаров, при оказании первой медицинской помощи и уходе за больными и 

пострадавшими в чрезвычайных ситуациях 

Уметь: соблюдать принципы этики и деонтологии в общении с медицинскими и 

фармацевтическими работниками, потребителями; 

соблюдать этические и деонтологические принципы взаимоотношений в 

профессиональной деятельности с коллегами, медицинскими работниками и населением; 

строить общение с потребителями лекарственных средств и других фармацевтических 

товаров с учетом психологических особенностей. 

Владеть: принципами фармацевтической деонтологии и этики;  

навыками психологически обоснованного общения; 

навыками аргументированного решения проблемных этико-правовых вопросов 

фармацевтической практики и защиты интересов потребителей лекарственных средств и 

других фармацевтических товаров. 

 ОПК-6 готовностью к ведению документации, 

предусмотренной в сфере производства и обращения 

лекарственных средств 

Знать: нормативную документацию, регламентирующую производство и качество 

лекарственных препаратов в аптеках и на фармацевтических предприятиях. 

Уметь: оформлять документацию установленного образца по изготовлению, хранению, 

оформлению и отпуску лекарственных средств из аптеки. 

Владеть: нормативно-правовой документацией, регламентирующей порядок работы 

аптеки по приему рецептов и требований лечебно-профилактических учреждений. 

 ОПК-9 готовность к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для 

использования в профессиональной сфере 

Знать: устройство и принципы работы современного лабораторного и производственного 

оборудования. 

Уметь: оценивать технические характеристики фармацевтического оборудования и 

машин; 

получать готовые лекарственные формы на лабораторно-промышленном оборудовании. 

 ПК-1 способность к обеспечению контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций 

Знать: структуру нормативных документов, регламентирующих качество лекарственных 

средств, особенности структуры фармакопейной статьи и фармакопейной статьи 

предприятия; 

основные требования к лекарственным формам и показатели их качества. 

Уметь: оценивать качество лекарственных препаратов по технологическим 

показателям: на стадиях изготовления, готового продукта и при отпуске. 

Владеть: навыками постадийного контроля качества при производстве и изготовлении 

лекарственных средств;  

методами проведения внутриаптечного контроля качества. 



 ПК-3 способностью к осуществлению технологических 

процессов при производстве и изготовлении лекарственных 

средств 

Знать: номенклатуру препаратов промышленного производства;  

номенклатуру современных вспомогательных веществ, их свойства, назначение; 

технологию лекарственных форм, полученных в условиях фармацевтического 

производства: порошки, сборы, гранулы, капсулы, микрогранулы, микрокапсулы, драже, 

таблетки, водные растворы для внутреннего и наружного применения, растворы в вязких 

и летучих растворителях, сиропы, ароматные воды, настойки, экстракты, глазные 

лекарственные формы, растворы для инъекций и инфузий, суспензии для энтерального и 

парентерального применения, эмульсии для энтерального и парентерального применения, 

мази, суппозитории, пластыри, карандаши, пленки, аэрозоли; 

принципы и способы получения лекарственных форм, способов доставки; 

важнейшие технологические процессы переработки растительного и животного сырья и 

производства фармацевтических продуктов; 

основные пути и формы использования лекарственного растительного сырья в 

фармацевтической практике и промышленном производстве; 

технологию изготовления лекарственных средств в условиях аптеки: порошки, водные 

растворы для внутреннего и наружного применения, растворы в вязких и летучих 

растворителях, глазные лекарственные формы, растворы для инъекций и инфузий, 

суспензии для энтерального и парентерального применения, эмульсии, водные извлечения 

из лекарственного растительного сырья, сложные комбинированные препараты с жидкой 

дисперсионной средой, мази, суппозитории; теоретические основы биофармации, 

фармацевтические факторы, оказывающие влияние на терапевтический эффект при 

экстемпоральном и промышленном производстве лекарственных форм.  

Уметь: выбирать упаковочный материал и осуществлять маркировку в зависимости от 

вида лекарственной формы, пути введения и физико-химических свойств лекарственных и 

вспомогательных веществ; 

составлять материальный баланс на отдельные компоненты технологического процесса; 

рассчитывать количество сырья и экстрагента, для производства экстракционных 

препаратов; 

проводить расчеты  количества лекарственных и вспомогательных веществ для 

производства: порошков, сборов, гранул, капсул, микрогранул, микрокапсул, драже, 

таблеток, водных растворов для внутреннего и наружного применения, растворов в вязких 

и летучих растворителях, сиропов, ароматных вод, глазных лекарственных форм, 

растворов для инъекций и инфузий, суспензий для энтерального и парентерального 

применения, эмульсий для энтерального и парентерального применения, мазей, 

суппозиториев, пластырей, карандашей, пленок, аэрозолей; 

проводить подбор вспомогательных веществ при разработке лекарственных форм с 

учетом влияния биофармацевтических факторов; 

изготавливать лекарственные средства промышленного производства: порошки, сборы, 

гранулы, капсулы, микрогранулы, микрокапсулы, драже, таблетки, водные растворы для 

внутреннего и наружного применения, растворы в вязких и летучих растворителях, 

сиропы, ароматные воды, настойки, экстракты, максимально очищенные экстракционные 

препараты из ЛРС, глазные лекарственные формы, растворы для инъекций и инфузий, 

суспензии для энтерального и парентерального применения, эмульсии для энтерального и 

парентерального применения, мази, суппозитории, пластыри, карандаши, пленки, 

аэрозоли; 

обеспечивать условия асептического проведения биотехнологического процесса и его 

соответствие современным требованиям к организации производства; 

обеспечивать соблюдение правил промышленной гигиены, охраны окружающей среды, 

труда, техники безопасности; 



выявлять, предотвращать (по возможности) фармацевтическую несовместимость; 

проводить расчет общей массы (или объема) лекарственных препаратов, количества 

лекарственных и вспомогательных веществ, отдельных разовых доз (в порошках, 

пилюлях, суппозиториях), составлять паспорта письменного контроля; 

дозировать по массе твердые, вязкие и жидкие лекарственные вещества с помощью 

аптечных весов; 

дозировать по объему жидкие препараты с помощью аптечных бюреток и пипеток, а 

также каплями; 

выбирать оптимальный вариант технологии и изготавливать лекарственные формы. 

Владеть: навыками составления технологических разделов промышленного регламента 

на производство готовых лекарственных форм, в том числе технологических и 

аппаратурных схем производства готовых лекарственных форм; 

умением составлять материальный баланс и проведением расчетов с учетом расходных 

норм всех видов технологического процесса при производстве различных лекарственных 

препаратов по стадиям; 

техникой создания необходимого санитарного режима аптеки и фармацевтических 

предприятий; 

навыками дозирования по массе твердых и жидких лекарственных веществ с помощью 

аптечных весов, жидких препаратов по объему; 

навыками упаковки и оформления к отпуску лекарственных форм;  

приемами изготовления всех видов лекарственных форм в условиях аптеки;  

навыками составления паспорта письменного контроля при изготовлении 

экстемпоральных лекарственных форм. 

 ПК-18 способность к организации контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций 

Знать общие методы оценки качества лекарственных средств, возможность 

использования каждого метода в зависимости от способа получения лекарственных 

средств, исходного сырья, структуры лекарственных веществ, физико-химических 

процессов, которые могут происходить во время хранения и обращения лекарственных 

средств. 

Уметь планировать анализ лекарственных средств в соответствии с их формой по 

нормативным документам и оценивать их качество по полученным результатам. 

Владеть методами проведения внутриаптечного контроля качества лекарств. 

 ПК-20 способностью к обеспечению деятельности 

фармацевтических организаций по охране труда и техники 

безопасности 

Знать: основные правила охраны труда и техники безопасности при работе в лаборатории 

и на производстве; 

алгоритм действий на месте происшествия при несчастном случае, возникновении острого 

заболевания и чрезвычайной ситуации.  

Уметь: обеспечивать соблюдение правил промышленной гиигены, охраны окружающей 

среды, труда, техники безопасности;  

проводить инструктаж по охране труда и технике безопасности фармацевтических 

работников и вспомогательного персонала, мероприятия по предотвращению 

экологических нарушений; 

организовывать с точки зрения техники безопасности и охраны труда свое рабочее место. 

Владеть: навыками оказания первой помощи при химических ожогах. 



 ПК-21 способностью к анализу и публичному 

представлению научной фармацевтической информации 

Знать: правила орфографии, правила написания реферата; 

правила составления списка литературы; 

правила написания публичной речи и подготовки к ней.  

Уметь: составить отчёт об исследовательской  работе, формулировать выводы; 

давать аргументированные ответы на поставленные вопросы. 

Владеть: навыком устной и письменной речи, ведения научных дискуссий и полемик. 

 ПК-23 готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в сфере разработки, производства и обращения 

лекарственных средств 

Знать методы и методики в сфере разработки, производства и обращения лекарственных 

средств. 

Уметь применять новые технологии производства, исходя из свойств лекарственных 

веществ. 

Владеть навыками проведения химического, физико-химического и др. экспериментов. 

 

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фармацевтическая технология» относится к Блоку 1 

(Б1.Б.31) базовой части  учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

 

-Латинскому языку 

-Общей и неорганической химии  

-Физической и коллоидной химии 

-Микробиологии 

-Фармакогнозии 

-Фармакологии 

           -Фармацевтической химии 

-Общей гигиене 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет  19 зачетные единицы, 684 

академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

 Промежуточной формой аттестации является зачет в VI семестре, зачет с оценкой 

в  VII семестре, экзамен в IX семестре в соответствии с учебным планом по специальности 

33.05.01 «Фармация». 

 

 

 

 


