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Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Микробиологические методы исследования в оценке 

качества лекарственных средств» обеспечивает овладение следующей компетенциями: 

- ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

и фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- ОПК 7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач; 

- ПК 10:  способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов. 

Указанные компетенции формируются дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: о микробиологическом мониторинге на фармацевтическом 

производстве, контроле условий производства, микробиологическом контроле качества 

сырья, микробиологическом контроле качества воды очищенной, воды для инъекций, 

контроле качества готовых лекарственных средств, методах определения стерильности, 

методах количественного определения аэробных бактерий и грибов и содержания 

отдельных видов микроорганизмов, валидации микробиологических методик. 

– сформированы умения: использования методик для изучения микробиологических  

параметров (свойств) лекарственных препаратов и сырья. 

 – сформированы навыки: использования технических средств (питательных сред, 

лабораторного оборудования, инструментов, посуды) для изучения микробиологических  

параметров (свойств) лекарственных препаратов и сырья. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Микробиологические методы исследования в оценке 

качества лекарственных средств» относится к вариативной части ОПОП (дисциплина по 

выбору), в соответствии с учебным планом изучается на 3 курсе (5 семестр); общая 

трудоемкость дисциплины 2 з. е. (72 часа). 

  Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 48 часа, из них: лекции 18 часов, лабораторные и практические занятия 

– 30 часов. Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 часа. 

  Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Организация работы микробиологической лаборатории. Тема 1.1 

Организация работы микробиологической лаборатории. Тема 1.2 Внутренний 

лабораторный контроль (ВЛК).  

Раздел 2. Микробиологический контроль на фармацевтическом производстве. 

Контроль условий производства. Тема 2.1 Микробиологический контроль на 
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фармацевтическом производстве. Тема 2.2 Микробиологический контроль на 

фармацевтическом производстве. Контроль качества сырья. ФС 2.2.0020. 15 Вода 

очищенная, инъекций. ФС 2.2.0019.15 Вода для инъекций. Тема 2.3. Микробиологический 

контроль на фармацевтическом производстве. Контроль качества готовых лекарственных 

средств (ГЛС). Тема 2.4. Микробиологическая чистота. Методы количественного 

определения аэробных бактерий и грибов в соответствии с ОФС.1.2.4.0002.15. Тема 2.5 
Микробиологическая чистота. Тема 2.6. ОФС 1.2.4.0003.15 Стерильность. Тема 2.7. 

Использование микробиологических методов в оценке качества ЛС.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос. 

Промежуточная аттестация - зачет. 
  


