
Аннотация 

рабочей программы  
 

Наименование дисциплины (модуля)  Биофармация 

Направление подготовки  33.00.00 Фармация. 

Специальность  33.05.01 Фармация 

Уровень высшего образования  специалитет 

Форма обучения  очная 

Место в основной образовательной 
программе 

 базовая часть Блока 1 «Дисциплины» 

Курс изучения  5 

Трудоёмкость дисциплины (з.е./час) 
в т.ч. 

 3,0/108 

лекций  12 

практических  44 

самостоятельной работы  52 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Цель изучения дисциплины (модуля)  Формирование системных знаний, умений, 

навыков по разработке и изготовлению 

лекарственных средств и препаратов в 

различных лекарственных формах, 

основываясь на их биофармацевтическую 

характеристику и влияние 

фармацевтических факторов. 

 

Формируемые компетенции  ОПК, ОПК-1, ПКО, ПКО-3 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 

(з.е./час) 

в том числе 

лекций 
практич 
(семин) 

лабор 
самост 
работа 

Модуль 1. 
     

Тема 1.1. Биофармация как одно из 

основных теоретических направлений 

технологии лекарств. Терапевтическая 

неадекватность лекарственных 

препаратов. Фармацевтические 

факторы и их влияние на 

терапевтическую эффективность 

лекарств (химическое и физическое 

состояние лекарственных веществ)  

9  4  5 

Тема 1.2. Вспомогательные вещества и 

их влияние на терапевтическую 

эффективность лекарств  

11 2 4  5 

Тема 1.3 Влияние лекарственной 

формы и пути их введения на 

биологическую доступность лекарств. 

Влияние технологических факторов на 

БД лекарств 

11 2 4  5 

Тема 1.4. Основные понятия о 

фармакокинетике лекарственных 

препаратов. Скорость высвобождения, 

растворения, всасывания и выделения 

лекарственных веществ из желудочно-

11 2 4  5 



кишечного тракта. 

Тема 1.5. Биофармацевтическая 

оценка лекарственных препаратов 

методами in vitro. Фармацевтическая 

несовместимость. Возрастные 

лекарства 

11 2 4  5 

Тема 1.6. Биофармация как научное 

направление в лекарствоведении и 

учебная дисциплина. Этапы развития. 

Понятие биодоступности. Влияние 

фармацевтических факторов на 

биодоступность фармацевтических 

субстанций из твердых лекарственных 

форм  

9  4  5 

Тема 1.7. Методы определения 

биодоступности. Понятие теста 

«Растворение». Фармацевтические 

факторы. Влияние фармацевтических 

факторов на биодоступность 

фармацевтических субстанций из 

твердых лекарственных форм 

11 2 4  5 

Тема 1.8. Определение 

биодоступности in vitro из твердых 

лекарственных форм: методики, 

приборы и аппараты. Влияние 

вспомогательных веществ на 

биодоступность лекарственных 

средств из таблеток. 

11 2 4  5 

Тема 1.9. Влияние вида основы на 

скорость и полноту высвобождения 

лекарственных средств из мазей. 

Процедура «Биовейвер», еѐ значение и 

использование в разработке 

лекарственных препаратов 

9  4  5 

Тема 1.10. Влияние лекарственных 

форм на процесс высвобождения 

лекарственных веществ из 

лекарственных препаратов. Влияние 

фармацевтических факторов (природы 

растворителя и концентрации ВМС) на 

динамику высвобождения 

лекарственного вещества из 

гидрогелей. 

9  4  5 

Итоговое занятие 6  4  2 

ИТОГО  108 12 44  52 

 


