
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы выявления контрафактной продукции» 
по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация»,  

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Методы выявления контрафактной продукции» является 

формирование у студентов системных знаний и умений в области стандартизации и оценки 

контроля качества лекарственных средств; применение современных методов исследования для 

выявления недоброкачественных и фальсифицированные ЛП. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- ознакомление студентов с понятием фальсифицированные (контрафактные) ЛП и их 

классификацией; 

- ознакомление студентов с причинами появления ФЛП ситуацией с качеством ФЛП в 

России и зарубежных странах. 

- сформировать основные принципы определения контрафактной лекарственной продук-

ции на основании описания, маркировки, упаковки, физических, физико-химических, химиче-

ских и биологических методов анализа ЛС. 

- ознакомить с НД и мероприятиями по выявлению и препятствованию распространения 

контрафактной фармацевтической продукции. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-1 способность к обеспечению контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтиче-

ских организаций 

Знать общие методы оценки качества лекарственных средств, возможность использования 

различных методов в зависимости от способа получения лекарственных средств, исходного 

сырья, структуры лекарственных веществ, физико-химических процессов, которые могут про-

исходить во время хранения и обращения лекарственных средств. 

Уметь планировать анализ лекарственных средств в соответствии с их формой по норматив-

ным документам и оценивать их качество по полученным результатам. 

Владеть навыками интерпретации результатов анализа лекарственных средств для оценки их 

качества; стандартными операционными процедурами по определению порядка, и оформле-

нию документов для декларации о соответствии готового продукта требованиям норматив-

ных документов. 

 

ПК-8 готовность к своевременному выявлению 

фальсифицированных, недоброкачественных и 

контрафактных лекарственных средств 

Знать признаки фальсификации и недоброкачественности лекарственных средств. 

Уметь своевременно выявлять фальсифицированные, недоброкачественные и контрафактные 

лекарственные средства. 

Владеть навыками выявления фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств. 

 

ПК-10 способность к проведению экспертизы ле-

карственных средств с помощью химических, био-

логических, физико-химических и иных методов. 



Знать принципы, положенные в основу физических, физико-химических и химических мето-

дов анализа лекарственных средств. 

Уметь интерпретировать результаты УФ- и ИК-спектрометрии для подтверждения идентич-

ности лекарственных веществ; использовать различные виды хроматографии в анализе лекар-

ственных веществ и интерпретировать её результаты; проводить испытания на чистоту лекар-

ственных веществ и устанавливать пределы содержания примесей физико-химическими ме-

тодами. 

Владеть техникой использования физических, физико-химических и химических методов 

анализа; навыками интерпретации результатов анализа лекарственных средств для оценки их 

качества. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Методы выявления контрафактной продукции» относится к Блоку 

1 вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.5.2)  учебного плана по специальности 

33.05.01 «Фармация». 
 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

– Фармацевтическая химия; 

– Физические методы исследования лекарственных веществ; 

– Хроматографические методы анализа в фармации; 

– Фармацевтическая технология; 

– Медицинское и фармацевтическое товароведение. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в IХ семестре в соответствии с учеб-

ным планом. 

 


