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1. ЦЕЛЬ. ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 
Дисциплина «Организация  экспертизы  и  контроля   качества лекарственных  

средств» относится к базовой части блока 1 образовательной программы уровня высшего 

образования подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 

33.08.02 Управление и экономика фармации. 

Цель дисциплины – сформировать у ординаторов универсальные и 

профессиональные компетенции для решения задач контрольно-разрешительной  и 

организационно-управленческой деятельности, готовых  самостоятельно участвовать в 

проведении контрольно-разрешительных процедур, связанных с обращением 

лекарственных средств, организации мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и 

уничтожению лекарственных средств.  

Задачи обучения ординатора заключаются в: 

1. Обеспечении навыков проведения экспертизы качества  лекарственных 

препаратов в условиях отдела контроля качества или экспертных лабораторий; 

2. способности организации экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов; 

3. способности и готовности применить коммуникативные навыки, навыки 

мотивации сотрудников, занятых контролем качества лекарственных средств; 

4. способности и готовности применить педагогические навыки для обучения 

сотрудников правилам «Организация  экспертизы  и  контроля   качества лекарственных  

средств»; 

5. способности и готовности  организовать труд  персонала  при  осуществлении     

контроля   качества лекарственных  средств   в фармацевтических  организациях согласно  

требований системы охраны труда; 

6. Соблюдать   основные   требования   информационной     безопасности при   

осуществлении  организации   экспертизы  и  контроля   качества лекарственных  средств; 

7.Применять на практике знания в области контрольно-разрешительной 

деятельности, проведением контрольно-разрешительных процедур, связанных с 

обращением лекарственных средств и обеспечивающих качество лекарственных средств. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и 

профессиональных компетенций ординатора. 

Универсальные компетенции: 

УК-2-готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

Профессиональные компетенции: 

Контрольно-разрешительная деятельность: 

ПК-2 - готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и 

их уничтожение;  

организационно-управленческая деятельность: 
ПК-4 - готовность  к  применению  основных  принципов  управления   в 

профессиональной  сфере;  

ПК-8 - готовность к организации экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов  

ПК-9 – готовность к организации контроля качества лекарственных средств. 
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2.2. В результате изучения дисциплины ординатор должен продемонстрировать 

освоение программы на компетентностной основе по каждому виду деятельности: 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантному восприятию 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

Знать систему ценностей, 

смысловую и 

мотивационную сферу 

личности 

Уметь толерантно 

воспринимать иное 

мировоззрение, образ 

жизни, поведение, обычаи 

Владеть коммуникативными 

навыками, навыками 

мотивации сотрудников и 

членов их семей 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-4 -  готовность  к  применению  основных  принципов  управления   в 

профессиональной  сфере 

Знать: 

- методы управления 

фармацевтической 

организацией; 

-критерии и показатели, 

характеризующие состояние 

обеспечения населения 

лекарственными 

препаратами и качество 

лекарственной помощи; 

-фармацевтический 

менеджмент; 

-информационные системы 

и оборудование 

информационных 

технологий, используемые в 

фармацевтической 

организации; 

-требования федерального 

законодательства, 

регулирующие качество 

лекарственных средств; 

-требования качества на 

основе  ГФ XIII издания; 

 -действующие стандарты 

качества на ЛС;  

-порядок формирования 

досье на лекарственный 

препарат; 

-требования, предъявляемые 

к методикам анализа, 

включаемым в нормативную 

документацию на 

субстанции и готовые 

лекарственные формы; 

-методы и порядок 

валидации методик анализа, 

включаемых в состав 

Уметь: 

-применять 

законодательство и 

нормативные правовые 

распорядительные акты для 

обеспечения системы 

качества, эффективности и 

безопасности применения 

ЛС; 

-разрабатывать 

организационную структуру 

службы качества на уровне 

региона с учетом вида и 

объема деятельности;  

-осуществлять подбор 

персонала: провизоры-

аналитики; 

-определять оптимальное 

количество 

административно-

управленческого, 

специалистов для центров 

контроля качества; -

распределять обязанности 

между персоналом 

организации;  

-составлять функционально-

должностные инструкции;  

-уметь сформировать досье 

для регистрации ЛС; 

-проводить документальную 

и экспериментальную 

экспертизу проектов 

нормативной документации 

для регистрации; 

-разрабатывать и проводить 

экспертизу методик анализа 

(фармакопейных и 

Владеть: 

-навыки стратегического 

планирования и управления  

организацией по контролю 

качества ЛС; 

-навыки определения 

стратегии и тактики 

развития службы контроля 

качества лекарств в регионе 

с учетом влияния внешних 

факторов; 

 -методами и принципами 

управления;  

-инновационными методами 

стратегического управления 

качеством на 

фармацевтическом 

предприятии; 

-навыками подготовки и 

проведения экспертизы ЛС; 

-владеть навыками 

проведения документальной 

и экспериментальной 

экспертизы нормативной 

документации на препарат; 

-навыками разработки 

методик анализа субстанций 

и готовых ЛФ для 

формирования 

регистрационного досье и 

проведения экспертизы ЛС;   

-навыками  разработки 

методик анализа, 

подготовки итогового 

отчета по валидации 

методик анализа; 

-навыки разработки 

программ качества на фарм. 
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нормативной документации 

на лекарственное средство; 

-порядок и сроки 

государственной экспертизы 

средств медицинского 

применения 

нефармакопейных), 

включаемых в НД при 

формировании досье на 

лекарственный препарат; 

-проводить контроль 

качества разрабатываемой 

методики анализа, 

осуществлять их 

метрологическое 

сопровождение и валидацию  

методик анализа; 

-уметь планировать сроки 

экспертизы с учетом планов 

выпуска новых ЛС на 

фармацевтическом 

предприятии. 

производстве. 

Контрольно-разрешительная деятельность: 

ПК-2-готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных 

средств и их уничтожение;  

 

Знать Уметь Владеть 

-нормативные правовые 

акты РФ по изготовлению 

лекарственных форм и 

видам внутриаптечного 

контроля; 

-виды и методы измерений 

испытательного 

оборудования, применяемые 

в аптечных организациях; 

-инструменты, 

испытательное и 

измерительное 

оборудование, 

приспособления, 

используемые при 

изготовлении и контроле 

качества лекарственных 

препаратов; 

-сроки и способы 

метрологической поверки, 

калибровки и аттестации. 

 

-формировать системы 

критериев состояния и 

исправности инженерных 

систем, лабораторного и 

вспомогательного 

оборудования; 

-осуществлять контроль 

состояния и работы 

инженерных систем, 

лабораторного и 

вспомогательного 

оборудования; 

-оценивать потребность в 

оборудовании и 

формировать заявки на 

необходимое оборудование; 

-осуществлять поиск 

информации по 

забракованным сериям 

лекарственных средств и 

решений о приостановке 

реализации партий 

лекарственных средств. 

 

-мониторингом состояния и 

работы инженерных систем, 

лабораторного и 

вспомогательного 

оборудования 

фармацевтической 

организации для принятия 

оперативных мер по 

устранению выявленных 

недостатков; 

-разработка 

корректирующих 

мероприятий на основании 

мониторинга; 

-контроль надлежащей 

поверки калибровки. 

 -аттестации и эксплуатации 

технологического 

оборудования; 

-мониторинг информации о 

недоброкачественных 

лекарственных препаратах и 

других товарах аптечного 

ассортимента. 

-навыками взаимодействия с 

региональными, 

областными лабораториями 

контроля качества по 

определению качества 

лекарственного препарата. 
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ПК-8 - готовность к организации экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов  

 

Знать: 

-законодательство РФ об 

обращении лекарственных 

средств, иной нормативной 

документации по контролю 

качества лекарственных 

средств; 

 -требования Соглашения о 

единых принципах и 

правилах обращения ЛС в 

рамках Евразийского 

экономического союза, 

правил надлежащей 

производственной практики. 

Нормативных правовых 

актов и стандартов в 

отношении контроля 

качества лекарственных 

средств; 

-физико-химические, 

технологические и 

микробиологические 

характеристики отбираемых 

лекарственных средств, 

сырья и материалов, 

промежуточной продукции 

и объектов 

производственной среды; 

-способы отбора образцов 

ЛС, исходного сырья и 

упаковочных материалов, 

промежуточной продукции 

объектов производственной 

среды; 

-принципы 

фармацевтической 

микробиологии и асептики, 

фармацевтической 

токсикологии; 

-принципы обеспечения 

качества испытаний ЛС, 

сырья и материалов, 

промежуточной продукции 

и объектов 

производственной среды на 

фармацевтическом 

производстве; 

-характеристики 

Уметь: 

-Осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с действующими нормами 

законодательства и иных 

нормативных документов; 

-Применять принципы 

обеспечения контроля 

качества на всех этапах 

проведения исследований; 

-организовать оснащение 

инструментами и 

приборами, необходимыми 

для отбора образцов ЛС, 

исходного сырья и 

упаковочных материалов, 

промежуточной продукции 

объектов производственной 

среды и контроля условий 

их хранения; 

-организовать помещение 

для отбора образцов в 

асептических условиях; 

-оформлять документацию 

по отбору образцов ЛС в 

соответствии с 

установленными 

требованиями и 

процедурами; 

-обеспечить хранение 

контрольных образцов ЛС, 

-осуществлять сбор данных 

об условиях хранения 

образцов; 

-вести учет отобранных 

образцов ЛС; 

-оценивать проведенные 

испытания ЛС требованиям 

фармакопеи, требованиям 

регистрационного досье, 

установленным процедурам; 

-производить оценку 

значимости изменений и 

отклонений при 

испытаниях; 

-проводить расследования 

изменений и отклонений с 

Владеть: 

-Навыками применения 

основных принципов 

организации и управления в 

фармацевтических 

организациях; 

-организовать 

оборудование, тары для 

отбора проб; 

-организовать нанесение 

маркировки на отобранные 

образцы; 

-руководить разделением 

обобранных образцов на 

части; 

-ведение количественного 

учета отобранных образцов 

на части; 

-контроль условий и сроков 

хранения обобранных 

образцов; 

-руководить проведением 

испытаний с помощью 

химических методов в 

соответствии с 

фармакопейными 

требованиями; нормативной 

документацией и 

установленными 

процедурами; 

-навыки ведения 

регистрирующей 

документации учету 

операций, связанных с 

обращением ЛС, в том числе 

при проведении испытаний; 

-осуществлять поиск и 

анализ информации 

регуляторной , научной и 

научно-технической 

информации для решения 

профессиональных задач по 

контролю качества. 

-владеть навыками 

информирования 

вышестоящего сотрудника 

об инцидентах, отклонениях 

и изменениях при 
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оборудования и средств 

измерения, использующихся 

при отборе и хранении 

образцов, правила его 

эксплуатации, порядок 

проведения калибровки, 

проверки 

работоспособности. 

-характеристики 

помещений, 

использующихся при отборе 

и хранении образцов. 

-принципы стандартизации 

и контроля качества ЛС; 

-основные 

фармакологические 

действия ЛС; 

- требования Соглашения о 

единых принципах и 

правилах обращения ЛС в 

рамках Евразийского 

экономического союза, 

правил надлежащей 

производственной практики. 

Нормативных правовых 

актов и стандартов в 

отношении контроля 

качества лекарственных 

средств; 

-физико-химические, 

технологические и 

микробиологические 

характеристики отбираемых 

лекарственных средств, 

сырья и материалов, 

промежуточной продукции 

и объектов 

производственной среды; 

 

 

 

использованием методов и 

инструментов анализа 

рисков для качества; 

-разрабатывать процедуры 

контроля качества 

фармацевтического 

производства; 

-производить оценку 

пригодности используемых 

в испытаниях помещений, 

оборудования, 

аналитических систем, 

материалов, реактивов; 

Оценивать досье на серию 

лекарственного средства; 

-оценивать результаты 

внутреннего и внешнего 

контроля качества ЛС; 

 

 

 

 

проведении испытаний ЛС, 

исходного сырья и 

упаковочных материалов, 

промежуточной продукции 

объектов в соответствии с 

установленными 

требованиями. 

-планирование работ по 

проведению необходимых 

испытаний ЛС; 

-утверждение инструкции 

по отбору проб, методам 

испытаний; 

-контроль соблюдения 

установленных требований 

к проведению испытаний; 

-интерпретация результатов 

испытаний и принятие 

решения о разрешении или 

запрещении использования 

исходного сырья, 

упаковочных материалов, 

промежуточной , 

нерасфасованной 

продукции; 

-руководство работами по 

последующему изучению 

стабильности готовой 

продукции. 

ПК-9 – готовность к организации контроля качества лекарственных средств. 

 

 

Знать: 

-Нормативно-правовые акты 

РФ по изготовлению 

лекарственных форм и 

видам внутриаптечного 

контроля; 

-порядок взаимодействия с 

лабораториями контроля 

Уметь: 

-разрабатывать процессы 

контроля качества; 

-интерпретировать 

установленные требования к 

процессам контроля 

качества; 

-руководить разработкой 

Владеть: 

-мониторингом систем 

обеспечения качества 

лекарственных средств в 

аптечных организациях; 

-обеспечение наличия 

запасов реактивов в 

аптечной организации; 
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качества; 

-информационные системы 

и оборудование 

информационных 

технологий, используемые 

при проведении контроля 

качества; 

-технику проведения 

лабораторных работ; 

-принципы стандартизации 

и контроля качества ЛС; 

-фармакопейные методы 

анализа; 

-порядок обеспечения 

испытаний ЛС; 

-характеристики 

лабораторного 

оборудования; 

-характеристики 

лабораторных помещений; 

-лицензионные требования к 

санитарному режиму Ф.О.; 

-методы и инструменты 

управления, в т.ч. 

управления проектами; 

-методы статистического 

управления качеством; 

Нормы делового общения и 

культуры, 

профессиональной 

психологии, этики и 

деонтологии; 

-формы  и методы работы с 

применением 

автоматизированных 

средств управления 

информационными 

системами базами данных о 

качестве ЛП; 

-трудовое законодательство; 

-кадровый менеджмент; 

-требования к отчетной 

документации, структуре и 

составу отчетной 

документации; 

 

 

 

документации по контролю 

качества; 

-разрабатывать программы 

последующего изучения 

стабильности; 

-производить анализ отчета 

по качеству; 

-производить оценку 

поставщиков исходного 

сырья; 

-проводить аудиты качества 

и оценивать полученные 

результаты с позиций риска 

для качества лекарственных 

средств; 

-применять инструменты и 

методы управления рисками 

для качества лекарственных 

средств; 

-оценивать 

профессионально-

квалификационный уровень 

персонала лаборатории; 

-разрабатывать мероприятия 

по адаптации вновь 

принятого персонала; 

-планировать и определять 

формы и методы обучения 

персонала; 

-разрабатывать систему 

эффективной мотивации 

персонала; 

-предупреждать 

конфликтные  ситуации; 

-контроль за соблюдением 

санитарных правил, 

требований охраны труда; 

правил внутреннего 

трудового распорядка. 

-контроль за проведением 

внутриаптечного контроля 

качества лекарственных 

форм; 

-контроль плана 

корректирующих 

мероприятий на основании 

мониторинга; 

-осуществление контроля 

состояния и работы 

инженерных систем, 

лабораторного и 

вспомогательного 

оборудования; 

-владеть мониторингом 

информации о 

недоброкачественных ЛС и 

других товарах аптечного 

ассортимента; 

-составлять отчеты по 

качеству и проводить их 

анализ; 

-планировать потребность в 

персонале; 

-проводить оценку условий 

труда; 

-организовывать регулярные 

медицинские 

профилактические осмотры 

персонала; 

-организовывать обучение 

персонала лаборатории; 

-проводить оценку знаний 

подчиненного персонала. 

 

 

Соотнесение профессиональных компетенций ФГОС ВО ординатуры 33.08.02 

Управлением и экономика фармации с профессиональным стандартом «Специалист по 

управлению фармацевтической деятельностью» 
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Виды профессиональной 

деятельности 

Трудовые функции Профессиональные 

компетенции 
Контрольно-разрешительная 

деятельность: 

Планирование 

деятельности 

фармацевтической 

организации   

(Код А/01.7) 

 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Организация ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации 

(Код А/02.7) 

 

ПК-1; ПК-3 

 Организация работы 

персонала 

фармацевтической 

организации 

(Код  А/03.7) 

 

- 

 

 

ПК-1; ПК-2 

 

 Управление качеством 

результатов текущей 

деятельности 

фармацевтической 

организации 

(Код А/04.7) 

 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; 

 

 

3.ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Виды учебной работы Трудоемкость Семестры (указанные в з.е.(час) по 

семестрам 

З.е.(часы) 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 1(36) 36 -  - 

В том числе:      

Лекции - - - - - 

Практические занятия в т.ч. 

лабораторные работы, 

семинары, круглые столы, 

коллоквиумы 

1(36) 36 -  - 

Самостоятельная работа 

(всего) 

1(36) 36 -  - 

В том числе:      

Курсовая работа (курсовой 

проект) 

     

Реферат      

Другие виды 

самостоятельной работы 
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Формы аттестации по 

дисциплине (зачет) 

 -   -  

Общая трудоемкость 2 -з.е.72 час 72 час    

 

Практические занятия с ординаторами могут проходить в виде практических 

занятий, лабораторных работ, семинаров, круглых столов, мастер-классов и т.д.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Всего 

часов 

Из них 

аудитор-

ных 

В том числе 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ятельная 

работа 

1. Современное  состояние,  

основные  направления    и  

перспективы    развития  

системы   контроля  качества  

лекарственных  средств    

16 8 - - 8 8 

2. Направления контрольно-

разрешительной деятельности 

в РФ. Регламентация 

государственной  системы 

контроля качества   

лекарственных  средств.  

8 4 - - 4 4 

3. Сертификация и  

декларирование  качества  

лекарственных средств.  

12 6 - - 6 6 

4. Современное состояние и 

задачи контроля качества 

при внутриаптечном 

производстве 

лекарственных средств. 

12 6 - - 6 6 

5. Стандартизация 

лекарственных средств. 

16 8 - - 8 8 

6. Обеспечение качества при 

производстве, 

распределении, хранении и 

использовании 

лекарственных средств. 

8 4 - - 4 4 

 Зачет        

 Всего, час 72 36 - - 36 36 

 З.е. 2 1 - - 1 1 

 

 

 

ДЕ 

Контролируемые ЗУН, направленные на формирование  

УК и ПК 

Знать Уметь Владеть  УК, ПК Трудовые 

функции 

ПС 

 

1 

 
Современно

е  

состояние,  

нормативн

ые 

правовые 

-

разрабатыва

ть 

-навыками 

подготовки и 

проведения 

УК-2; ПК-2; 

ПК-4; ПК-8 
Управление 

качеством 

результатов 
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основные  

направлени

я    и  

перспектив

ы    

развития  

проблемы  

контроля  

качества  

лекарственн

ых  средств    

акты РФ по 

изготовлен

ию 

лекарствен

ных форм 

и видам 

внутриапте

чного 

контроля; 

-виды и 

методы 

измерений 

испытатель

ного 

оборудова

ния, 

применяем

ые в 

аптечных 

организаци

ях  

организаци

онную 

структуру 

службы 

качества на 

уровне 

региона с 

учетом вида 

и объема 

деятельност

и 

формироват

ь системы 

критериев 

состояния и 

исправност

и 

инженерны

х систем, 

лабораторн

ого и 

вспомогате

льного 

оборудован

ия; 

-

осуществля

ть контроль 

состояния и 

работы 

инженерны

х систем, 

лабораторн

ого и 

вспомогате

льного 

оборудован

ия; 

 

- 

экспертизы 

ЛС; 

-владеть 

навыками 

проведения 

документаль

ной и 

эксперимента

льной 

экспертизы 

нормативной 

документаци

и на 

препарат; 

-навыками 

разработки 

методик 

анализа 

субстанций и 

готовых ЛФ 

для 

формировани

я 

регистрацион

ного досье и 

проведения 

экспертизы 

ЛС; 

-  

мониторинго

м состояния 

и работы 

инженерных 

систем, 

лабораторног

о и 

вспомогатель

ного 

оборудовани

я 

фармацевтич

еской 

организации 

для принятия 

оперативных 

мер по 

устранению 

выявленных 

недостатков; 

-разработка 

корректирую

щих 

текущей 

деятельности 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/04.7 

Планирован

ие 

деятельности 

фармацевтич

еской 

организации   

Код А/01.7 
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мероприятий 

на основании 

мониторинга; 

-контроль 

надлежащей 

поверки 

калибровки. 

 

 

 

2 

 

Государстве

нная   

система  

контроля 

качества   

лекарственн

ых  средств 

Знать 

систему 

поиска 

информаци

и по 

забракован

ным 

сериям 

лекарствен

ных 

средств и 

решений о 

приостанов

ке 

реализации 

партий 

лекарствен

ных 

средств. 

 

-

осуществля

ть поиск 

информаци

и по 

забракованн

ым сериям 

лекарственн

ых средств 

и решений 

о 

приостанов

ке 

реализации 

партий 

лекарственн

ых средств. 

 

-мониторинг 

информации 

о 

недоброкачес

твенных 

лекарственн

ых 

препаратах и 

других 

товарах 

аптечного 

ассортимента

. 

-навыками 

взаимодейств

ия с 

региональны

ми, 

областными 

лаборатория

ми контроля 

качества по 

определению 

качества 

лекарственно

го препарата. 

 

УК-2; ПК-2; 

ПК-4; ПК-8, 

ПК-9 

Управление 

качеством 

результатов 

текущей 

деятельности 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/04.7 

Организация 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/02.7 

Планирован

ие 

деятельности 

фармацевтич

еской 

организации   

Код А/01.7 

 

3 

 

Сертификаци

я и  

декларирован

ие  качества  

лекарственн

ых средств 
 

действующ

ие 

стандарты 

качества на 

ЛС;  

-порядок 

формирова

ния досье 

на 

лекарствен

ный 

препарат; 

-

требования

, 

 проводить 

документал

ьную и 

эксперимен

тальную 

экспертизу 

проектов 

нормативно

й 

документац

ии для 

регистраци

и; 

-

разрабатыва

навыками 

подготовки и 

проведения 

экспертизы 

ЛС; 

-владеть 

навыками 

проведения 

документаль

ной и 

эксперимента

льной 

экспертизы 

нормативной 

документаци

УК-2; ПК-4; 

ПК-8,9 
Управление 

качеством 

результатов 

текущей 

деятельности 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/04.7 
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предъявляе

мые к 

методикам 

анализа, 

включаемы

м в 

нормативн

ую 

документа

цию на 

субстанции 

и готовые 

лекарствен

ные 

формы; 

-методы и 

порядок 

валидации 

методик 

анализа, 

включаемы

х в состав 

нормативн

ой 

документа

ции на 

лекарствен

ное 

средство; 

-порядок и 

сроки 

государств

енной 

экспертизы 

средств 

медицинск

ого 

применени

я 

ть и 

проводить 

экспертизу 

методик 

анализа 

(фармакопе

йных и 

нефармакоп

ейных), 

включаемы

х в НД при 

формирован

ии досье на 

лекарственн

ый 

препарат; 

-проводить 

контроль 

качества 

разрабатыва

емой 

методики 

анализа, 

осуществля

ть их 

метрологич

еское 

сопровожде

ние и 

валидацию  

методик 

анализа; 

-уметь 

планироват

ь сроки 

экспертизы 

с учетом 

планов 

выпуска 

новых ЛС 

на 

фармацевти

ческом 

предприяти

и. 

и на 

препарат; 

-навыками 

разработки 

методик 

анализа 

субстанций и 

готовых ЛФ 

для 

формировани

я 

регистрацион

ного досье и 

проведения 

экспертизы 

ЛС;   

-навыками  

разработки 

методик 

анализа, 

подготовки 

итогового 

отчета по 

валидации 

методик 

анализа; 

-навыки 

разработки 

программ 

качества на 

фарм. 

производстве

. 

 

4 

Стандартиза

ция 

лекарственн

ых средств 

принципы 

стандартиз

ации и 

контроля 

качества 

ЛС; 

требования 

руководить 

разработкой 

документац

ии по 

контролю 

качества; 

-

мониторинго

м систем 

обеспечения 

качества 

лекарственн

ых средств в 

аптечных 

УК-2; ПК-2; 

ПК-4; ПК-8, 

ПК-9 

Управление 

качеством 

результатов 

текущей 

деятельности 

фармацевтич

еской 
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Соглашени

я о единых 

принципах 

и правилах 

обращения 

ЛС в 

рамках 

Евразийско

го 

экономиче

ского 

союза, 

правил 

надлежаще

й 

производст

венной 

практики. 

Нормативн

ых 

правовых 

актов и 

стандартов 

в 

отношении 

контроля 

качества 

лекарствен

ных 

средств; 

-физико-

химически

е, 

технологич

еские и 

микробиол

огические 

характерис

тики 

отбираемы

х 

лекарствен

ных 

средств, 

сырья и 

материалов

, 

промежуто

чной 

продукции 

и объектов 

производст

разрабатыва

ть 

программы 

последующ

его 

изучения 

стабильност

и; 

-

производит

ь анализ 

отчета по 

качеству; 

-

производит

ь оценку 

поставщико

в исходного 

сырья; 

-проводить 

аудиты 

качества и 

оценивать 

полученные 

результаты 

с позиций 

риска для 

качества 

лекарственн

ых средств; 

-применять 

инструмент

ы и методы 

управления 

рисками 

для 

качества 

лекарственн

ых средств; 

 

организациях

; 

-обеспечение 

наличия 

запасов 

реактивов в 

аптечной 

организации; 

-контроль за 

проведением 

внутриаптечн

ого контроля 

качества 

лекарственн

ых форм; 

-контроль 

плана 

корректирую

щих 

мероприятий 

на основании 

мониторинга; 

 

организации 

Код А/04.7 

Организация 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/02.7 

Планирован

ие 

деятельности 

фармацевтич

еской 

организации   

Код А/01.7 
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венной 

среды; 

- 

 

5 Современно

е состояние 

и задачи 

контроля 

качества 

при 

производств

е  (в  том  

числе  

внутриаптеч

ном) 

лекарственн

ых средств 

-порядок 

взаимодейс

твия с 

лаборатори

ями 

контроля 

качества; 

-

информаци

онные 

системы и 

оборудова

ние 

информаци

онных 

технологий

, 

используе

мые при 

проведени

и контроля 

качества; 

-технику 

проведени

я 

лабораторн

ых работ; 

 

-

разрабатыва

ть процессы 

контроля 

качества; 

-

интерпрети

ровать 

установлен

ные 

требования 

к процессам 

контроля 

качества; 

-руководить 

разработкой 

документац

ии по 

контролю 

качества; 

- проводить 

аудиты 

качества и 

оценивать 

полученные 

результаты 

с позиций 

риска для 

качества 

лекарственн

ых средств; 

-применять 

инструмент

ы и методы 

управления 

рисками 

для 

качества 

лекарственн

ых средств; 

 

 

-контроль за 

проведением 

внутриаптечн

ого контроля 

качества 

лекарственн

ых форм; 

-контроль 

плана 

корректирую

щих 

мероприятий 

на основании 

мониторинга; 

-

осуществлен

ие контроля 

состояния и 

работы 

инженерных 

систем, 

лабораторног

о и 

вспомогатель

ного 

оборудовани

я; 

-владеть 

мониторинго

м 

информации 

о 

недоброкачес

твенных ЛС 

и других 

товарах 

аптечного 

ассортимента

; 

-составлять 

отчеты по 

качеству и 

проводить их 

анализ; 

 

УК-2;  

ПК-4;  

ПК-8, 

ПК-9 

Управление 

качеством 

результатов 

текущей 

деятельности 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/04.7 

 

6 Обеспечени

е качества 
физико-

химически

разрабатыва

ть 

организовать 

помещение 

УК-2; ПК-4; 

ПК-8, 
Управление 

качеством 
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при 

производств

е, 

распределен

ии, 

хранении и 

потреблени

и 

лекарственн

ых средств. 

е, 

технологич

еские и 

микробиол

огические 

характерис

тики 

отбираемы

х 

лекарствен

ных 

средств, 

сырья и 

материалов

, 

промежуто

чной 

продукции 

и объектов 

производст

венной 

среды; 

-способы 

отбора 

образцов 

ЛС, 

исходного 

сырья и 

упаковочн

ых 

материалов

, 

промежуто

чной 

продукции 

объектов 

производст

венной 

среды; 

-принципы 

фармацевт

ической 

микробиол

огии и 

асептики, 

фармацевт

ической 

токсиколог

ии; 

-принципы 

обеспечени

я качества 

процедуры 

контроля 

качества 

фармацевти

ческого 

производст

ва; 

-

производит

ь оценку 

пригодност

и 

используем

ых в 

испытаниях 

помещений, 

оборудован

ия, 

аналитичес

ких систем, 

материалов, 

реактивов; 

Оценивать 

досье на 

серию 

лекарственн

ого 

средства; 

-оценивать 

результаты 

внутреннег

о и 

внешнего 

контроля 

качества 

ЛС; 

 

 

 

 

для отбора 

образцов в 

асептических 

условиях; 

-оформлять 

документаци

ю по отбору 

образцов ЛС 

в 

соответствии 

с 

установленн

ыми 

требованиям

и и 

процедурами

; 

-обеспечить 

хранение 

контрольных 

образцов ЛС, 

-

осуществлять 

сбор данных 

об условиях 

хранения 

образцов; 

-вести учет 

отобранных 

образцов ЛС; 

-оценивать 

проведенные 

испытания 

ЛС 

требованиям 

фармакопеи, 

требованиям 

регистрацион

ного досье, 

установленн

ым 

процедурам; 

-производить 

оценку 

значимости 

изменений и 

отклонений 

при 

испытаниях; 

-проводить 

расследовани

я изменений 

ПК-9 результатов 

текущей 

деятельности 

фармацевтич

еской 

организации 

Код А/04.7 
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испытаний 

ЛС, сырья 

и 

материалов

, 

промежуто

чной 

продукции 

и объектов 

производст

венной 

среды на 

фармацевт

ическом 

производст

ве; 

-

характерис

тики 

оборудова

ния и 

средств 

измерения, 

использую

щихся при 

отборе и 

хранении 

образцов, 

правила 

его 

эксплуатац

ии, 

порядок 

проведени

я 

калибровк

и, 

проверки 

работоспос

обности. 

-

характерис

тики 

помещени

й, 

использую

щихся при 

отборе и 

хранении 

образцов. 

 

и отклонений 

с 

использовани

ем методов и 

инструменто

в анализа 

рисков для 

качества; 

-

разрабатыват

ь процедуры 

контроля 

качества 

фармацевтич

еского 

производства

; 

-производить 

оценку 

пригодности 

используемы

х в 

испытаниях 

помещений, 

оборудовани

я, 

аналитически

х систем, 

материалов, 

реактивов; 

Оценивать 

досье на 

серию 

лекарственно

го средства; 

-оценивать 

результаты 

внутреннего 

и внешнего 

контроля 

качества ЛС 

- владеть 

мониторинго

м 

информации 

о 

недоброкачес

твенных ЛС 

и других 

товарах 

аптечного 

ассортимента
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; 

-составлять 

отчеты по 

качеству и 

проводить их 

анализ; 

 

 

 

 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дидак-

тичес-

кая 

едини 

ца 

Наименование 

дисциплинарного 

модуля, ДЕ, темы 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Основное содержание раздела, 

дидактической единицы (тема, основные 

закономерности, понятия, термины и т.п.) 

ДЕ-1 Современное  состояние,  

основные  направления    

и  перспективы    

развития  проблемы  

контроля  качества  

лекарственных  средств    

УК-2; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-8 

Правила организации контроля качества 

лекарственных средств, предусмотренные 

GMP, GLP, GCP, GPP – единая система 

требований по организации контроля 

качества лекарственных средств от начала 

переработки сырья до получения готовых 

продуктов (терминология, обеспечение 

качества, персонал, здания и помещения, 

оборудование, процесс производства, 

отдел технического контроля, валидация, 

специфические требования к контролю 

стерильных лекарственных средств 
ДЕ-2 Государственная   

система  контроля 

качества   лекарственных  

средств 

УК-2; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-8,9 

Органы  государственной    системы   

контроля качества   лекарственных  средств. 

Порядок осуществления государственного 

контроля качества, эффективности, 

безопасности лекарственных средств. 

Контрольно-разрешительная система 

обеспечения качества ЛС. Задачи и 

функции Росздравнадзора. Институты 

научного центра экспертизы и 

государственного контроля ЛС. Институт 

государственного контроля ЛС и Институт 

стандартизации ЛС. 

ДЕ-3 Сертификация и  

декларирование  

качества  

лекарственных средств 

УК-2; ПК-

4; ПК-8,9 
Система сертификации лекарственных 

средств в Российской Федерации. Порядок 

сертификации лекарственных средств в 

Российской Федерации. Международные 

системы сертификации. 

ДЕ-4 Стандартизация 

лекарственных средств 

УК-2; ПК-

2; ПК-4; 

ПК-8,9 

 Стандартизация ЛС. Нормативная 

документация (НД): Государственная 

фармакопея (ГФ). общие фармакопейные 

статьи, фармакопейные статьи (ФС), 

фармакопейные статьи предприятий 
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(ФСП), временные фармакопейные статьи. 

Законодательный характер 

фармакопейных статей. 

ДЕ-5 Современное состояние 

и задачи контроля 

качества при 

производстве  (в  том  

числе  внутриаптечном) 

лекарственных средств. 

УК-2; ПК-

4; ПК-8,9 
Контроль качества ЛС на производстве 

(предприятия медицинской 

промышленности и аптечной системы): 

ОТК и контрольно-аналитические 

лаборатории промышленных 

предприятий, аналитические кабинеты, 

аналитические столы в аптечных 

учреждениях. 

ДЕ-6 Обеспечение качества 

при производстве, 

распределении, 

хранении и 

потреблении 

лекарственных средств. 

УК-2; ПК-

4; ПК-8,9 
Контроль при хранении (аптечные 

склады), аптеки. Центры сертификации и 

контроля качества ЛС. 

 

4.1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

ДЕ Тема лекции Количество 

часов 

Лекции РПД не предусмотрены 

 

4.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКХ ЗАНЯТИЙ 

 

ДЕ Тема семинара, практического занятия Количество 

часов 

ДЕ-1 Правила организации контроля качества лекарственных 

средств, предусмотренные GMP, GLP, GCP, GPP – единая 

система требований по организации контроля качества 

лекарственных средств от начала переработки сырья до 

получения готовых продуктов (терминология, 

обеспечение качества, персонал, здания и помещения, 

оборудование, процесс производства, отдел технического 

контроля, валидация, специфические требования к 

контролю стерильных лекарственных средств 

8 

ДЕ-2 Органы  государственной    системы   контроля качества   

лекарственных  средств. Порядок осуществления 

государственного контроля качества, эффективности, 

безопасности лекарственных средств. Контрольно-

разрешительная система обеспечения качества ЛС. 

Институты научного центра экспертизы и 

государственного контроля ЛС. Институт 

государственного контроля ЛС и Институт 

стандартизации ЛС. 

4 

ДЕ-3 Система сертификации лекарственных средств в 

Российской Федерации. Порядок сертификации 

лекарственных средств в Российской Федерации. 

Международные системы сертификации. 

6 

ДЕ-4 Стандартизация ЛС. Нормативная документация (НД): 

Государственная фармакопея (ГФ). общие 

6 
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фармакопейные статьи, фармакопейные статьи (ФС), 

фармакопейные статьи предприятий (ФСП), временные 

фармакопейные статьи. Законодательный характер 

фармакопейных статей. 

ДЕ-5 Контроль качества ЛС на производстве (предприятия 

медицинской промышленности и аптечной системы): 

ОТК и контрольно-аналитические лаборатории 

промышленных предприятий, аналитические кабинеты, 

аналитические столы в аптечных учреждениях. 

8 

ДЕ-6 Контроль при хранении (аптечные склады), аптеки. 

Центры контроля качества ЛС и сертификации ЛС 

4 

 

5.ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Практические занятия – метод репродуктивного обучения, обеспечивающий связь 

теории и практики, содействующий выработке у обучающихся умений, навыков 

применения знаний, полученных в ходе обучения на практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. 

Практическое занятие проводится индивидуально или с малой группой. 

Практические занятия проводятся в лабораторных базах на кафедре, на базах технопарка и 

базах практики на фармацевтических предприятиях города и  области. 

Экскурсии на промышленные предприятия, контрольно-аналитические лаборатории 

и ОТК в форме тренинга. 

В интерактивной форме проводится 65% занятий. 

Самостоятельная работа ординаторов проходит на базах кафедры, 

исследовательских центрах, контрольно-аналитических лабораторий и на промышленных 

предприятиях в форме стажировки. 

В процессе подготовки по дисциплине ординаторам предоставляется право 

выполнять учебно-исследовательские работы, готовить рефераты и участвовать в 

конференция ВУЗов и кафедр фармацевтического факультета. 

 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 
Примерная тематика 

Научно-исследовательская работа: 

1. Общегосударственная система учреждений и мероприятий, направленных на 

планирование и разработку нормативно-технической документации на лекарственные 

средства. 

2. Государственные принципы и положения, регламентирующие качество 

лекарственных средств. Основная терминология в  экспертизе  контроля  качества:  

лекарственное вещество, лекарственное средство, лекарственная форма, лекарственный 

препарат (ЛП). Биодоступность. Биоэквивалентность. Вспомогательные вещества. 

3. Порядок оценки  качество ЛП. Срок годности. Стабильность. 

 

 

Рефераты: 

 

1. Контроль качества ЛС в аптеках. Виды внутриаптечного контроля.. Оценка 

качества ЛФ изготавливаемых в аптеках.   

2. Современное состояние и задачи контроля качества при внутриаптечном 

производстве лекарственных средств. 
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3.  Аналитические кабинеты и аналитические столы в аптечных организациях. 

Организация деятельности, штаты, оснащение, нормативно-правовые акты по 

контролю качества ЛФ. 

 

 

7.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. По окончании дисциплины проводится итоговый зачет в форме собеседования. 

7.2.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Порядок проведения Государственного контроля качества ЛС. 

2. Государственные принципы и положения, регламентирующие качество лекарственных 

средств. 

3. Основные этапы создания ЛП. Надлежащая лабораторная практика, производственная 

практика, фармацевтическая практика, образовательная практика. 

4. Контрольно-разрешительная система обеспечения качества ЛС в РФ. 

 

7.3.ПРИМЕРЫ   ТЕСТОВ  

1. К основным направлениям государственной регламентации производства и 

контроля качества лекарственных препаратов относятся: 

1) условия изготовления препаратов высокого качества; 

2) состав лекарственных препаратов; 

3) разработку теоретических основ существующих методов изготовления лекарственных 

форм; 

4) условия, обеспечивающие технику безопасности, охрану труда. Соблюдение 

экологических норм производства; 

5) лицензирование фармацевтической деятельности. 

 

2.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:  
a) отбор проб,    

b) проведение испытаний,  

c) проверки на соответствие требованиям  спецификаций,   

d) процедуры организации, документирования и выдачи разрешения  на   выпуск 

e) верно все. 

 

   3.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ: 

     а) наличие соответствующих помещений и оборудования, обученного персонала и 

утвержденных методик для отбора проб, контроля  и испытаний исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной, нерасфасованной и готовой продукции, а 

также при необходимости для  мониторинга   условий производственной среды в целях 

выполнения настоящих Правил; 

     б) проведение  отбора  проб  исходного  сырья  и   упаковочных материалов,  

промежуточной,   нерасфасованной   и   готовой продукции аттестованным персоналом  в  

соответствии  с  методиками,   утвержденными подразделением контроля качества; 

     в) методики испытаний должны быть валидированы; 
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     г) составление записей (рукописным способом и (или) с помощью технических 

средств), документально подтверждающих, что все   необходимые мероприятия по отбору 

проб, контролю и методикам испытаний действительно проведены. Все отклонения 

оформляются документально и расследуются; 

     д)  готовая  продукция  должна содержать фармацевтические субстанции, 

соответствующие регистрационному досье  по  качественному  и количественному 

составу, а также  иметь  требуемую  чистоту,   надлежащую упаковку и правильную 

маркировку; 

     е) записи, оформленные по  результатам  контроля  и  испытаний исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной, нерасфасованной и  готовой  продукции,  

должны быть сопоставлены с требованиями спецификаций.  Оценка  продукции  должна  

включать   обзор  и  оценку соответствующей производственной документации  и  оценку  

отклонений  от установленных процедур; 

     ж) ни одна серия продукции не может быть введена в гражданский оборот до того, как 

уполномоченное лицо не удостоверит  ее   соответствие установленным требованиям 

согласно Приложению N 16 к настоящим Правилам; 

     з) сохранение достаточного количества  контрольных   образцов исходного сырья, 

упаковочных материалов  и  готовой  продукции,   которое позволит при необходимости 

проводить испытания в будущем в соответствии с Приложением N 18 к настоящим 

Правилам. Образцы готовой продукции   должны храниться в  окончательной  упаковке  

за  исключением  образцов   больших объема, массы или габаритов; 

    и) верно все 

 

  4. ОБЗОРЫ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ: 

     а) обзор исходного сырья и упаковочных материалов, используемых при производстве, 

особенно тех, которые получены от новых поставщиков, и отдельный  обзор  

прослеживаемости   цепи   поставок     фармацевтических субстанций; 

     б) обзор критических точек контроля в процессе производства   и результатов контроля 

готовой продукции; 

     в) обзор всех серий, которые не соответствовали установленным спецификациям, и 

результатов соответствующих расследований; 

     г) обзор всех существенных отклонений или несоответствий, обзор связанных  с  ними  

расследований,  эффективности  и     результативности предпринятых корректирующих и 

предупреждающих действий; 

     д) обзор всех изменений, внесенных в процессы или аналитические методики; 

     е) обзор поданных, утвержденных или  отклоненных  изменений  в регистрационное 

досье, а также обзор изменений в досье на лекарственные препараты, предназначенные 

только для экспорта; 

     ж) обзор результатов  программы  мониторинга    стабильности и неблагоприятных 

тенденций; 

     з) (обзор всех связанных  с  качеством  продукции   возвратов, претензий и отзывов, а 

также проведенных в это время расследований; 

     и) обзор достаточности любых ранее проведенных   корректирующих действий в 

отношении производства или оборудования; 
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     к) обзор пострегистрационных обязательств при  получении   новых регистрационных 

удостоверений или внесении изменений  в   регистрационное досье; 

     л)  состояние  квалификации  соответствующих    оборудования и технических  

средств,   например,   системы   нагрева,       вентиляции и кондиционирования воздуха, 

систем снабжения водой, сжатыми газами; 

     м)  обзор  любых  договоров,  указанных  в  пунктах   237-255 настоящих Правил, с  

целью  подтверждения  их  соответствия   действующим требованиям. 

    н) верно все. 

 

 

Билет №1 

1. Правила организации контроля качества лекарственных средств, 

предусмотренные GMP, GLP, GCP, GPP 

2. Контроль качества ЛС на производстве (предприятия медицинской 

промышленности и аптечной системы 

Билет №2 

1. Этапы лицензирования  фармацевтического    производства. 

2. Центры контроля качества и сертификации ЛС. 

 

8.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД: 
8.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Электронные образовательные ресурсы: 

 «Консультант студента» 

 Medline with Fulltext  

 Scopus – доступ из корпоративной сети УГМУ и с персональных 

компьютеров после индивидуальной регистрации в библиотеке УГМУ 

 Web of science, доступ из корпоративной сети УГМУ 

 Reaxys  

 Научная электронная библиотека 

 Фарммед, база данных 

 Radiopharmacy.org 

Электронные базы данных 

 http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3395.html. 

 www/fda/cov/cder/foi/appleter/2004/1962scs019ltr/ 

 www/disserCat 

 

Основная литература 

1.ГФ Российской Федерации Х111 изд. 2016 г. Электронный ресурс. Части 1-3. Сайт МЗ 

РФ. 

 2.Гэд Ш.К. Производство лекарственных средств. Контроль качества и регулирование. М. 

Галахим.-2013.-960с. Экземпляры: всего: 15; 3 на 1 обучающегося 

3.Фармацевтическая разработка. Концепция и практические рекомендации. Научно-

практическое руководство./ Под. Ред. Быковского С.Н. и др.-М.:Фармконтракт.-2015.-472 

с. 

4.Петров А.Ю. Рефрактометрия в фармацевтическом анализе : учебно-методическое 

пособие по фармацевтической химии / Министерство здравоохр. РФ ГБОУ ВПО УГМА ; 

[отв. ред. А. Ю. Петров]. - Екатеринбург, 2013. - 52 с. : ил. Экземпляры: всего:70,10/1 

обучающегося - Аб. н. л.(5), Аб. уч. л.(65). 

5.Петров А.Ю. Применение гранулирования в фармацевтической промышленности : 

учебно-методическое пособие / Минздравсоцразвития РФ ГБОУ ВПО УГМА ; [отв. ред. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3395.html
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А. Ю. Петров ; сост.: А. Ю. Петров, С. А. Главатских, А. С. Шаблакова]. - Екатеринбург, 

2011. - 86 с. Экземпляры: всего:10, 1/1 обучающегося - Аб. н. л.(10). 

6.Петров А.Ю. Анализ лекарственных смесей. Титриметрические методы анализа : 

учебно-методическое пособие по фарм. химии / ГОУ ВПО УГМА Минздравсоцразвития 

РФ, Кафедра фармации ; [сост.: А. Ю. Петров, В. А. Зырянов, В. В. Жалкая]. - 

Екатеринбург, 2011. - 72 с. Экземпляры: всего:10,1/1 обучающегося  - Аб. н. л.(10). 

 

Дополнительная литература: 

1.ГФ СССР Х1 изд. М. вып. 1,2 М.:-Медицина, 1998 г. вып.1-336с. Вып.2-400 с. 

2.ГФ Российской Федерации Х11 изд. М.:-2007-704 с. 

3. Синева Т.Д. Особенности педиатрической фармации. Фармацевтическая технология и 

фармакологические аспекты : учебное пособие / Т. Д. Синева, О. А. Борисова ; под общ. 

ред. Т. Д. Синевой. - Санкт- Петербург : СпецЛит, 2014. - 557 с. Экземпляры: всего:60, 

10/1 обучающегося 

4.Быковский С.Н. Руководство по инструментальным методам исследований при 

разработке и экспертизе качества лекарственных препаратов. Научно-практическое 

руководство./ Под. Ред. Быковского С.Н. и др.-М.:Фармконтракт.-2014.- 472 с. 

Экземпляры: всего: 6; 1,2 на 1 обучающегося 

 

Журналы: 

1.Фармация,  

2.Химико-фармацевтический журнал,  

3.Фарматека,  

4.Фармацевтическая промышленность. 

5.Фармацевтические технологии и упаковка, Москва,  

6.Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии 

 

8.2.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обучающихся ординаторов имеются аудитории, оборудованные 

мультимедийными и иными средствами обучения. 

Наименование 

подразделения 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра 

фармации  и 

химии 

г.Екатеринбург, 

ул. 

Декабристов, 32 

Учебно-лабораторный кабинет №208  

Ph-метр 410, 

Автоматизированное рабочее место (моноблок) AIO IRU T2105 21,5", 

Аквадистиллятор ZD 10WS,  

Анион 4100 в комплекте с электродом, стандарт титрами, штатив, Баня комбинированная 

лабораторная БКЛ (с плитой одноконфор.) 

Вакуумный мембранный насос LABOPORT №820/3 18 FTчной 

"Эльбрус"), Бинокулярный микроскоп МС50,  

Весы BL-220H в комп. с интерфрей.каб., 

Весы аналитические электронные Shimadzu , 

Весы В153, Весы ВМК-153 (с гирями в комплекте),  

Весы лабор. электрон. технические компактные "ВМК-202", Весы микроаналитические АДВ-

200, Дозатор 1-канальный 10-100 мкл Proline (мех), Жидкостный хромотограф Agilent серии 

1220 infinity с полным электрон. Контролем, ИБП UPS 500VA Back CS APC, Компьютер в 

комплекте  Pent.4-2.8 мон.15, 

Кювета кварц. с крышкой 10*10*45,  

Магнитная мешалка 16 Basic верхнеприводная, 

Магнитная мешалка с подогревом RCT basic safety control, 

Мешалка лабораторная с якорной насадкой IKA EUROSTAR 20 digital R 1330,  

Мешалка пропеллерная, диаметр 50 мм., R 1342, IKA, 

Мешалка турбинная R 1311, IKA,  

Мешалка фрезерная для растворения R 1300, IKA,  

Микроскоп монокулярый МС-10М  Micros,  

Многофункциональный портативный водоплазменный аппарат "Мультиплаз-3500" №14662, 

Моноблок RADAR 21.5" (Wibtek, "aio"), 

Муфельная печь б/у, 
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Поляриметр круговой СМ-3,  

Рефрактометр цифровой Abbe DR-A1, Atago, 

рН-метр порт. в комп.с ком. рН-электрол., 

Спектрофотометр СФ-2000, 

Фотоколориметр КФК-2 УХЛ,  

Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-3ОМЗ, 

Холодильник Бирюса 

Лекарственное растительное сырье, фармацевтические субстанции, набор химических 

реактивов 

Набор химической посуды 

Набор виртуальных технологических симуляторов промышленного производства 

лекарственных средств 

Учебные видеофильмы производства лекарственных средств по системе GMP, набор 

ситуационных задач, нормативные документы, промышленные регламенты 
 

8.3.Кадровое обеспечение 

В реализации РПД участвуют следующие сотрудники:  

ФИО ППС, 

реализующих РПД 

 

Штатный/ совмест. Ученая степень Ученое звание 

Петров А.Ю. штатный Д.ф.н. профессор 

Мельникова О.А. штатный Д.ф.н. доцент 

Андрианова Г.Н. штатный Д.ф.н. профессор 

 

Давыдова Н.С. 

Штатный научный 

сотрудник 

К.х.н. - 

 

 

Характеристики кадрового обеспечения:  

 Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень составляет 

100%. 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученое звание составляет 100%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет составляет 100%. 

 Доля работников, имеющих стаж работы педагогической деятельности не менее 3 

лет составляет 100%. 

 

 
 

 


