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1. Паспорт дисциплины

1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  овладении знаниями в  области  фармацевтической  биоэтики,

ознакомлении с основами биоэтики и биомедицинской этики, а также в воспитании глубокой
убежденности  в  необходимости  неукоснительного  соблюдения  этических  и  морально-
нравственных норм, правил и принципов в своей практической деятельности.

Задачи дисциплины: 

 . приобретение обучающимися знаний в области биоэтики как науки;
 формирование  биоэтической  концепции  провизора  в  системах  «фармацевтический
работник и общество»; «фармацевтический работник и пациент»;
 формирование  основ  взаимодействия  фармацевтических  и  медицинских  работников  в
области лекарственной терапии и профилактики заболеваний;
 приобретение  обучающимися  знаний  в  области  деонтологических  и  этических  основ
отношений с коллегами и медицинскими работниками;
 формирование навыков работы с научной литературой в области биоэтики.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок  Дисциплины
Часть блока Базовая
Курс(ы) 1
Семестр(ы) 2

1.3. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ
ВСЕГО

в том числе

КРОП
из них

ПА СРО
Экзамен Зачет

Зачет с
оценкой

Курсовая
работа

ЗЛТ ЗСТ

- 2 - - 72 48 12 36 - 24 2

Распределение по курсам и семестрам
2 курс

Семестр 2
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО

2 12 36 - 24

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками

Название
дисциплины К

од
ы

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х

Дисциплины,
практики, на

которые
опирается

содержание
данной

дисциплины
(входы)

Дисциплины, практики,
которые обеспечивает

содержание данной
дисциплины

(выходы)
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы, с учетом профессиональных стандартов (Приказ Министерства труда и социальной

защиты РФ от 09.03 2016 г. № 91н "Об утверждении профессионального стандарта «Провизор»)

Планируемые 
результаты освоения 
ОПОП – компетенции
обучающихся

Трудовы
е

функции
(из ПС)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы
формирования компетенции

Необходимые
знания (из ПС)

Знать (Зн.): Необходимые
умения (из ПС)

Уметь (Ум.) Трудовые
действия (из

ПС)

Владеть (Вл.): 

Универсальные 
компетенции (УК)
УК-3 Способен 

организовывать и 
руководить 
работой команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели

А/01.7
Оптовая, 
розничная 
торговля, 
отпуск ЛП и
других ТАА

1. Положения НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА;

Зн.1. Положения 
НПА, регулирующих
обращение ЛС и 
ТАА;

1. Интерпретировать 
положения 
законодательных 
актов и других НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и ТАА

Ум.1 - 
Интерпретировать 
положения 
законодательных 
актов и других НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и ТАА

3. Розничная 
продажа, отпуск ЛП 
по рецептам и без 
рецепта врача, с 
консультацией по 
способу применения,
противопоказаниям, 
побочным 
действиям, 
взаимодействию с 
пищей и другими 
группами ЛП и 
других ТАА
4.Соблюдение 
морально-
этических норм в 
рамках 
профессиональной
деятельности

Вл.1навыком 
розничной продажи, 
отпуска ЛП по 
рецептам и без 
рецепта врача, с 
консультацией по 
способу применения,
противопоказаниям, 
побочным 
действиям, 
взаимодействию с 
пищей и другими 
группами ЛП и 
других ТАА
Вл4Соблюдение 
морально-
этических норм в 
рамках 
профессиональной
деятельности

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 

А/01.7
Оптовая, 
розничная 
торговля, 
отпуск ЛП и
других ТАА

Положения НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА;

Зн.1. Положения 
НПА, регулирующих
обращение ЛС и 
ТАА;

Зн.2.Осуществлять

1.Интерпретировать 
положения 
законодательных 
актов и других НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и ТАА

Ум.1Интерпретироват
ь положения 
законодательных 
актов и других НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и ТАА

3.Розничная 
продажа, отпуск ЛП 
по рецептам и без 
рецепта врача, с 
консультацией по 
способу применения,
противопоказаниям, 

Вл.1навыком 
розничной продажи, 
отпуска ЛП по 
рецептам и без 
рецепта врача, с 
консультацией по 
способу применения,
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иностранном (ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессиональног
о взаимодействия

эффективные 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке с коллегами,
другими 
работниками 
здравоохранения и
пациентами при 
решении 
профессиональных
задач 
Зн.3Основы 
фармацевтическог
о менеджмента, 
делового общения 
и культуры, 
профессиональной
психологии и 
этики, 
фармацевтической
деонтологии

2.Осуществлять 
эффективные 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке с коллегами, 
другими 
работниками 
здравоохранения и 
пациентами при 
решении 
профессиональных 
задач
 3Основы 
фармацевтического
менеджмента, 
делового общения 
и культуры, 
профессиональной 
психологии и 
этики, 
фармацевтической 
деонтологии

Ум.2. Осуществлять 
эффективные 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах
на государственном 
языке с коллегами, 
другими 
работниками 
здравоохранения и 
пациентами при 
решении 
профессиональных 
задач
Ум.3Основы 
фармацевтического 
менеджмента, 
делового общения и
культуры, 
профессиональной 
психологии и этики,
фармацевтической 
деонтологии

побочным 
действиям, 
взаимодействию с 
пищей и другими 
группами ЛП и 
других ТАА 
9. Осуществлять 
эффективные 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке с коллегами,
другими 
работниками 
здравоохранения и
пациентами при 
решении 
профессиональных
задач

противопоказаниям, 
побочным 
действиям, 
взаимодействию с 
пищей и другими 
группами ЛП и 
других ТАА
Вл.2.навыком 
Осуществления 
эффективных 
коммуникаций в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке с коллегами,
другими 
работниками 
здравоохранения и
пациентами при 
решении 
профессиональных
задач
Вл.3.навыком 
Основ 
фармацевтическог
о менеджмента, 
делового общения 
и культуры, 
профессиональной
психологии и 
этики, 
фармацевтической 
деонтологии

УК-5 Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе
межкультурного 

А/01.7
Оптовая, 
розничная 
торговля, 
отпуск ЛП и
других ТАА

Положения НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА;

Зн.1. Положения 
НПА, регулирующих
обращение ЛС и 
ТАА;

Зн.2.Осуществлять
эффективные 

1.Интерпретировать 
положения 
законодательных 
актов и других НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и ТАА
2.Осуществлять 

Ум.1Интерпретироват
ь положения 
законодательных 
актов и других НПА, 
регулирующих 
обращение ЛС и ТАА

3.Розничная 
продажа, отпуск ЛП 
по рецептам и без 
рецепта врача, с 
консультацией по 
способу применения,
противопоказаниям, 

Вл.1навыком 
розничной продажи, 
отпуска ЛП по 
рецептам и без 
рецепта врача, с 
консультацией по 
способу применения,
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взаимодействия коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке с коллегами,
другими 
работниками 
здравоохранения и
пациентами при 
решении 
профессиональных
задач 
Зн.3Основы 
фармацевтическог
о менеджмента, 
делового общения 
и культуры, 
профессиональной
психологии и 
этики, 
фармацевтической
деонтологии

эффективные 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке с коллегами, 
другими 
работниками 
здравоохранения и 
пациентами при 
решении 
профессиональных 
задач
 3Основы 
фармацевтического
менеджмента, 
делового общения 
и культуры, 
профессиональной 
психологии и 
этики, 
фармацевтической 
деонтологии

Ум.2. Осуществлять 
эффективные 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах
на государственном 
языке с коллегами, 
другими 
работниками 
здравоохранения и 
пациентами при 
решении 
профессиональных 
задач
Ум.3Основы 
фармацевтического 
менеджмента, 
делового общения и
культуры, 
профессиональной 
психологии и этики,
фармацевтической 
деонтологии

побочным 
действиям, 
взаимодействию с 
пищей и другими 
группами ЛП и 
других ТАА 
9. Осуществлять 
эффективные 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке с коллегами,
другими 
работниками 
здравоохранения и
пациентами при 
решении 
профессиональных
задач
10.Основы 
фармацевтическог
о менеджмента, 
делового общения 
и культуры, 
профессиональной
психологии и 
этики, 
фармацевтической
деонтологии

противопоказаниям, 
побочным 
действиям, 
взаимодействию с 
пищей и другими 
группами ЛП и 
других ТАА
Вл.2.навыком 
Осуществления 
эффективных 
коммуникаций в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке с коллегами,
другими 
работниками 
здравоохранения и
пациентами при 
решении 
профессиональных
задач
Вл.3.навыком 
Основ 
фармацевтическог
о менеджмента, 
делового общения 
и культуры, 
профессиональной
психологии и 
этики, 
фармацевтической 
деонтологии

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК)

ОПК
-4

способность
ю  и  готовностью
реализовать
этические  и

А/01.7
Оптовая, 
розничная 
торговля, 

Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 

Зн.1. Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 

1.Интерпретироват
ь положения 
законодательных 
актов и других 

Ум.1Интерпретироват
ь положения 
законодательных 
актов и других НПА, 

.Розничная продажа, 
отпуск ЛП по 
рецептам и без 
рецепта врача, с 

Вл.1навыком 
розничной продажи, 
отпуска ЛП по 
рецептам и без 
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деонтологические
принципы  в
профессиональной
деятельности 

отпуск ЛП 
и других 
ТАА

обращение ЛС и 
ТАА;
Современный 
ассортимент ЛП по
различным 
фармакологически
м группам, их 
характеристики, 
медицинские 
показания и 
способы 
применения, 
противопоказания, 
побочные 
действия, 
синонимы и 
аналоги.

обращение ЛС и 
ТАА;
Зн.2.Осуществлять
эффективные 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке с коллегами,
другими 
работниками 
здравоохранения и
пациентами при 
решении 
профессиональных
задач 
Зн.3Основы 
фармацевтическог
о менеджмента, 
делового общения 
и культуры, 
профессиональной
психологии и 
этики, 
фармацевтической
деонтологии

нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение ЛС и 
ТАА
2.Осуществлять 
эффективные 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке с коллегами, 
другими 
работниками 
здравоохранения и 
пациентами при 
решении 
профессиональных 
задач
 3Основы 
фармацевтического
менеджмента, 
делового общения 
и культуры, 
профессиональной 
психологии и 
этики, 
фармацевтической 
деонтологии

регулирующих 
обращение ЛС и ТАА

Ум.2. Осуществлять 
эффективные 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах
на государственном 
языке с коллегами, 
другими 
работниками 
здравоохранения и 
пациентами при 
решении 
профессиональных 
задач
Ум.3Основы 
фармацевтического 
менеджмента, 
делового общения и
культуры, 
профессиональной 
психологии и этики,
фармацевтической 
деонтологии

консультацией по 
способу применения,
противопоказаниям, 
побочным 
действиям, 
взаимодействию с 
пищей и другими 
группами ЛП и 
других ТАА 
9. Осуществлять 
эффективные 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке с коллегами,
другими 
работниками 
здравоохранения и
пациентами при 
решении 
профессиональных
задач
10.Основы 
фармацевтическог
о менеджмента, 
делового общения 
и культуры, 
профессиональной
психологии и 
этики, 
фармацевтической
деонтологии

рецепта врача, с 
консультацией по 
способу применения,
противопоказаниям, 
побочным 
действиям, 
взаимодействию с 
пищей и другими 
группами ЛП и 
других ТАА
Вл.2.навыком 
Осуществления 
эффективных 
коммуникаций в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке с коллегами,
другими 
работниками 
здравоохранения и
пациентами при 
решении 
профессиональных
задач
Вл.3.навыком 
Основ 
фармацевтическог
о менеджмента, 
делового общения 
и культуры, 
профессиональной
психологии и 
этики, 
фармацевтической 
деонтологии
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1.6. Учебно-тематический план дисциплины

№ Наименование тем (разделов) Всего
часов

из них:
контактная работа по

видам учебной
деятельности

самостоятельная
работа (СРО)

ЗЛТ ЗСТ

Семестр 2

1. Раздел 1. Введение в биоэтику. 
Фармацевтическая биоэтика

8 2 4 2

1.1. Введение в биоэтику. 
Фармацевтическая биоэтика. 
Эволюция развития биоэтики. 
Фармацевтическая этика и 
деонтология.

8 2 4 2

2.  Раздел 2. Биоэтические, 
этические и морально-
нравственные принципы, 
социально-психологические 
подходы к взаимоотношению в 
системе «провизор» - «пациент» 
(посетитель аптеки).

10 2 4 4

2.1 Биоэтические, этические и 
морально-нравственные принципы, 
социально-психологические 
подходы к взаимоотношению в 
системе «провизор» - «пациент» 
(посетитель аптеки). 
Фармацевтическая ятрогения 
Обеспечение прав и свобод 
потребителей, обращающихся в 
аптечные организации.

10 2 4 4

3. Раздел 3. Биоэтические, 
этические и морально-
нравственные принципы, 
определяющие отношения между
фармацевтическим персоналом 
и обществом, медицинскими 
работниками, внутри аптечного 
коллектива и коллегами из 
других фармацевтических 
организаций, противодействие 
коррупционным проявлениям в 
фармацевтической отрасли.

Определение облика 
современного провизора или 
посетителя аптечной 
организации.

28 4 14 10

3.1. Биоэтические, этические и 
морально-нравственные 
принципы, определяющие 
отношения между 
фармацевтическим персоналом и 

10 2 4 4
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обществом, медицинскими 
работниками, внутри аптечного 
коллектива и коллегами из других 
фармацевтических организаций, 
противодействие коррупционным 
проявлениям в фармацевтической 
отрасли

3.2. Определение облика современного
провизора или посетителя 
аптечной организации.

6 4 2

3.3. Стандарты  профессиональной  
деятельности   фармацевтических 
работников

12 2 6 4

4. Раздел 4. Этические  и  правовые 
критерии  продвижения  
лекарственных средств на рынок

10 2 4 4

4.1. Этические  и  правовые  критерии  
продвижения  лекарственных 
средств на рынок.

10 2 4 4

5. Раздел 5. Биоэтические и 
этические аспекты 
производства, контроля 
качества, эффективности и 
безопасности лекарственных 
средств. Фальсификация 
лекарственных средств

8 2 4 2

5.1. Биоэтические и этические аспекты 
производства, контроля качества, 
эффективности и безопасности 
лекарственных средств. 
Фальсификация лекарственных 
средств

8 2 4 2

6. Раздел 6. Основные 
биоэтические и этические 
проблемы в подсистеме создания
и воспроизводства 
лекарственных средств, их 
доклинических, клинических 
исследований и государственной 
регистрации.

8 2 4 2

6.1. Основные биоэтические и 
этические проблемы в подсистеме 
создания и воспроизводства 
лекарственных средств, их 
доклинических, клинических 
исследований и государственной 
регистрации.

8 2 4 2

Итого  часов 72 12 36 24

1.7. Содержание лекционного курса дисциплины

№ лекции
п.п.

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Часы №
раздела/

темы

Название лекции

1 УК-3 А/01.7 Зн.1. 
Ум.1 - Вл.1, Вл.4
 УК-4 А/01.7 

2 1/1 Введение в биоэтику. Современные проблемы и 
направления. Фармацевтическая биоэтика. 
Эволюция развития биоэтики. Фармацевтическая 
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Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3

этика и деонтология.

2 УК-3 А/01.7 Зн.1. 
Ум.1 - Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3

2 1/2 Биоэтические, этические и морально-нравственные
принципы,  социально-психологические  подходы к
взаимоотношению  в  системе  «провизор»  –
«пациент» (посетитель аптеки). Фармацевтическая
ятрогения Обеспечение  прав  и  свобод
потребителей,  обращающихся  в  аптечные
организации.

3 УК-3 А/01.7 Зн.1. 
Ум.1 - Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3

2 1/3 Биоэтические, этические и морально-
нравственные принципы, определяющие 
отношения между фармацевтическим персоналом
и обществом, медицинскими работниками, 
внутри аптечного коллектива и коллегами из 
других фармацевтических организаций

4 УК-3 А/01.7 Зн.1. 
Ум.1 - Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3

2 1/4 Стандарты  профессиональной  деятельности   
фармацевтических работников. Корпоративный 
имидж. Этика фармацевтического бизнеса

5 УК-3 А/01.7 Зн.1. 2 1/5 Биоэтические и этические аспекты производства, 
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Ум.1 - Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3

контроля качества, эффективности и 
безопасности лекарственных средств. 
Фальсификация лекарственных средств.

6 УК-3 А/01.7 Зн.1. 
Ум.1 - Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3

2 2/9
3/12

Основные биоэтические и этические проблемы в 
подсистеме создания и воспроизводства 
лекарственных средств, их доклинических, 
клинических исследований и государственной 
регистрации.

Всего часов 12

1.8. Содержание семинарских занятий

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены.

1.9. Содержание лабораторных работ

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены.

1.10. Содержание практических занятий

№№
п.п.

Ссылки на
компетенции

и уровни
усвоения

Часы
Тема практических

занятий
Деятельность студента

1 УК-3 А/01.7 Зн.1.
Ум.1 - Вл.1, Вл.4
  УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3

4 Тема 1. «Введение в 
биоэтику. 
Фармацевтическая 
биоэтика. Эволюция 
развития биоэтики. 
Фармацевтическая 
этика и деонтология».

1. Опрос
2. Решение задач
3. Работа с нормативной

документацией
4. Выполнение тестовых 

заданий

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).
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2 УК-3 А/01.7 Зн.1.
Ум.1 - Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3

2 Тема 2. «Биоэтические, 
этические и морально-
нравственные 
принципы, социально-
психологические 
подходы к 
взаимоотношению в 
системе «провизор» – 
«пациент» (посетитель 
аптеки) ».  

o Опрос
o Решение задач
o Работа с нормативной

документацией
1. Выполнение тестовых 

заданий

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

3 УК-3 А/01.7 Зн.1.
Ум.1 - Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3

2 Тема 3. «Биоэтические, 
этические и морально-
нравственные 
принципы, 
определяющие 
отношения между 
фармацевтическим 
персоналом и 
обществом, 
медицинскими 
работниками, внутри 
аптечного коллектива и
коллегами из других 
фармацевтических 
организаций». 

1. Опрос
2. Решение задач
3. Работа с нормативной

документацией
4. Выполнение тестовых 

заданий

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

4 УК-3 А/01.7 Зн.1.
Ум.1 - Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3

1 Тема 4. «Определение 
облика современного 
провизора или 
посетителя аптечной 
организации».

1. Опрос
2. Решение задач
3. Работа с нормативной

документацией
4. Выполнение тестовых

заданий

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

5 УК-3 А/01.7 Зн.1.
Ум.1 - Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 

1 Тема 5. «Этические  и  

правовые  критерии  

продвижения  

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
осуществляет самоконтроль 
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Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3

лекарственных средств 

на рынок».

1. Опрос
2. Решение задач
3. Работа с 

нормативной 
документацией

4. Выполнение тестовых
заданий

(взаимоконтроль).

6 УК-3 А/01.7 Зн.1.
Ум.1 - Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3

4 Тема 6. «Стандарты  
профессиональной  
деятельности   
фармацевтических 
работников.
Надлежащая аптечная 
практика ЛП для 
медицинского 
применения».

1. Опрос
2. Решение задач
3. Работа с 

нормативной 
документацией

4. Выполнение тестовых 
заданий

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

7 УК-3 А/01.7 Зн.1.
Ум.1 - Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3

1 Тема 7. «Биоэтические 
и этические аспекты 
производства, 
контроля качества, 
эффективности и 
безопасности 
лекарственных 
средств. 
Фальсификация 
лекарственных 
средств».
1. Опрос
2. Решение задач
3. Работа с 

нормативной 
документацией

4. Выполнение тестовых 
заданий

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

8 УК-3 А/01.7 Зн.1.
Ум.1 - Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3

2 Тема 8. «Основные 
биоэтические и 
этические проблемы 
в подсистеме 
создания и 
воспроизводства 
лекарственных 
средств, их 
доклинических, 
клинических 
исследований и 
государственной 

 отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).
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регистрации».
1.Опрос

2.Решение задач

3.Работа с нормативной

документацией

4.Выполнение
тестовых заданий

9 УК-3 А/01.7 Зн.1.
Ум.1 - Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - 
Вл.1, Вл.2,Вл.3

2 Зачетное занятие  отвечает на вопросы;
 решает задачи;
 выполняет задания тестового контроля;
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль).

Всего часов 36

1.11. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без 
контакта с преподавателем!

Ссылки на
компетенции

и уровни
усвоения

Часы
Содержание

самостоятельной
работы

Деятельность
студента

Формы
контроля

уровня
обученности

УК-3 А/01.7 
Зн.1. Ум.1 - 
Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3

2 Самостоятельная 
работа по теме 
«Введение в биоэтику. 
Фармацевтическая 
биоэтика»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
 выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-3 А/01.7 
Зн.1. Ум.1 - 
Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 

4 Самостоятельная 
работа по теме 
«Биоэтические, этические
и морально-нравственные
принципы, социально-
психологические 
подходы к 

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
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Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3

взаимоотношению в 
системе «провизор» – 
«пациент» (посетитель 
аптеки)»»

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-3 А/01.7 
Зн.1. Ум.1 - 
Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3

4 Самостоятельная 
работа по теме 
«Биоэтические, 
этические и морально-
нравственные принципы,
определяющие 
отношения между 
фармацевтическим 
персоналом и 
обществом, 
медицинскими 
работниками, внутри 
аптечного коллектива и 
коллегами из других ФО,
противодействие 
коррупционным 
проявлениям в 
фармацевтической 
отрасли»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-3 А/01.7 
Зн.1. Ум.1 - 
Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3

2 Самостоятельная 
работа по теме 
«Определение облика 
современного провизора 
или посетителя аптечной
организации»»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-3 А/01.7 
Зн.1. Ум.1 - 
Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 

4 Самостоятельная 
работа по теме 
«Этические  и  правовые  
критерии  продвижения  
лекарственных средств  
на рынок»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
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Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3

занятия.

УК-3 А/01.7 
Зн.1. Ум.1 - 
Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3

4 Самостоятельная 
работа по теме 
«Стандарты  
профессиональной  
деятельности   
фармацевтических 
работников»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует
литературу;

• осуществляет  поиск
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет  задания

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-3 А/01.7 
Зн.1. Ум.1 - 
Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3

2 Самостоятельная 
работа по теме 
«Биоэтические и 
этические аспекты 
производства, контроля 
качества, эффективности
и безопасности 
лекарственных средств. 
Фальсификация 
лекарственных средств»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.

УК-3 А/01.7 
Зн.1. Ум.1 - 
Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3
ОПК-4 А/01.7 

2 Самостоятельная 
работа по теме 
«Основные 
биоэтические и 
этические проблемы в 
подсистеме создания и 
воспроизводства 
лекарственных средств, 
их доклинических, 
клинических 
исследований и 
государственной 
регистрации»»

• прорабатывает 
учебный материал по 
конспекту лекций;

• конспектирует 
литературу;

• осуществляет поиск 
материала в Internet;

• решает задачи;
• выполняет задания 

для самоконтроля.

 проверка решения
задач;

 экспресс-
контроль;

 отметка в 
журнале учета 
успеваемости за 
устный ответ по
вопросам плана 
практического 
занятия.
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Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.
3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3
Всего часов 24

1.12. Курсовые работы
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена.

2. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины
2.1. Методические  указания  по  освоению  дисциплины размещены  на  сайте
университета.
www.ngmu.ru/  Кафедра  управления  и  экономики  фармации,  медицинского  и
фармацевтического товароведения/  Документы/  Методические указания 2018-
2019  учебный  год/  специальность  ФАРМАЦИЯ  очная  форма  обучения/
Фармацевтическая этика

2.2. Список основной и дополнительной литературы.      
Список основной литературы

1. Биоэтика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. П.В. Лопатина. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417690.html
2. Биомедицинская этика [Электронный ресурс] / Шамов И. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html

Дополнительная литература
1. История и современные вопросы развития биоэтики [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Балалыкин Д.А., Киселев А.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.rosmedlib.ru/
book/ISBN9785970420577.html
2.Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты [Электронный ресурс] / 
И. А. Шамов, С. А. Абусуев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html

2.3. Иные  библиотечно-информационные  ресурсы  и  средства  обеспечения
образовательного  процесса,  в  т.ч.  электронно-библиотечные  системы  и
электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные
базы данных).

Электронные образовательные ресурсы

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] :
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru
– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
2. Электронно-библиотечная  система  НГМУ (ЭБС  НГМУ)  [Электронный  ресурс]  :
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  НГМУ –  URL:  http://library.ngmu.ru/ –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.
3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 
компьютера, после регистрации из сети университета.
4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru  /   – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
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5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL:
https://icdlib.nspu.ru/ –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код  читательского  билета  и
университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП
«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
7. Springer  Journals  [Электронный ресурс]  :  база данных /  SpringerNatur:  –  URL  :
https://link.springer.com/
8. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http  ://  feml  .  scsml  .  rssi  .  ru  /  feml  , –
Свободный доступ.
9. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –
URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 
компьютеров библиотеки и сети университета.
11. Colibris  [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ –
URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого
компьютера после авторизации.
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http  ://  www  .  consilium  -  medicum  .  com  /   – Свободный доступ.
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 
ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.
17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http  ://  www  .  medlinks  .  ru  /   – 
Свободный доступ.
18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http  ://  archive  .  neicon  .  ru  /  xmlui  /   – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа
: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ.
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
№
п\п

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа *

1. 630075, 
г. Новосибирск,
ул. Залесского, 4
помещение № 221 
(лекционный зал). 

Комплект учебной мебели: 
посадочных мест – 40 
столы – 20;
стулья – 40.
Ноутбук Compaq Presario – 1 шт. 

Программное 
обеспечение 
Microsoft:
Операционная 
система 

19

http://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.medlinks.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://krasgmu.ru/index.php?page%5Bcommon%5D=elib
http://www.elibrary.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
https://link.springer.com/
https://icdlib.nspu.ru/


Учебная аудитория 
для проведения  
учебных занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации.

Проектор Epson EB-X18 – 1 шт. 
Экран настенный- 1шт.

MicrosoftWindows
 «Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
03.12.2009 № 
100/479 с ООО 
«Техносерв» 
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  
12.04.2010 № 135/23 
с ООО «Кузбасс 
ОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 
30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)

2. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 223, 
Учебная аудитория для 
проведения  учебных 
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего
контроля и 
промежуточной 
аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 11
шт., стулья – 24 шт.. 
Мультимедиа-проектор SONY VPL-
CX75 – 1 шт. 
проектор – 1 шт.; 
ноутбук – 1 шт.; 
Экран настенный- 1шт.– 1 шт.
Плазменный телевизор 42»LG – 1 шт. 

Программное 
обеспечение 
Microsoft:
Операционная 
система 
MicrosoftWindows
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
03.12.2009 № 
100/479 с ООО 
«Техносерв» 
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  
12.04.2010 № 135/23 
с ООО «Кузбасс 
ОптТорг» 
«Программное 

20



обеспечение 
Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 
30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)

3. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 224, 
Учебная аудитория для 
проведения  учебных 
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего
контроля и 
промежуточной 
аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 11
шт., стулья – 24 шт. 
Персональный компьютер "НЭТА"
Проектор Acer в комплекте – 1 шт. 
Экран настенный- 1шт.

Программное 
обеспечение 
Microsoft:
Операционная 
система 
MicrosoftWindows
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 
XP» (Бессрочная 
лицензия)
Договор от 
03.12.2009 № 
100/479 с ООО 
«Техносерв» 
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  
12.04.2010 № 135/23 
с ООО «Кузбасс 
ОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2007» (Бессрочная 
лицензия)
Антивирус Dr.Web
Договор от 
30.11.2017  № 
135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» 
«Антивирусное 
программное 
обеспечение 
Dr.Web» (Лицензия 
на 3 года)
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4. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 156, 
читальный зал 
электронной библиотеки.
Помещение для 
самостоятельной работы

Комплект специализированной мебели с 
изолированными рабочими местами, 
посадочных мест – 25.
Персональный компьютер в комплекте – 
25 шт. 
Проекционный экран – 1 шт.; 
проектор – 1 шт.; 
ноутбук – 1 шт.; 
принтер – 1 шт.
многофункциональное устройство – 1 шт.

Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2010 
– договор № 135/98 
от 23.11.2010;
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 8 
– договор №  
135/15/52 от 
01.07.2014; 
Антивирусное 
программное 
обеспечение Dr.Web 
для защиты рабочих 
станций – договор №
135/17/207 от 
30.11.2017.

5. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4,
помещение № 222
Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного
оборудования.

Калькуляторы:40 шт.
Комплекты нормативных документов:
федеральных законов-5, 
Постановлений Правительства РФ- 
30, приказов Минздрава России- 50, 
ГОСТов- 40
Сканер "Hewlet Packard 3500C" – 1 
шт. Компьютер Celeron 2600\80Gb\
256MB\CDRW\Lan\Moнитор LG 1 – 1 
шт. 
Лазерный принтер Canon LBP 810 
LPT – 1 шт. 

Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2010 
– договор № 135/98 
от 23.11.2010;
Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows 8 
– договор №  
135/15/52 от 
01.07.2014; 
Антивирусное 
программное 
обеспечение Dr.Web 
для защиты рабочих 
станций – договор №
135/17/207 от 
30.11.2017.

*Примечание:  Перечень  лицензионного  программного  обеспечения  и  реквизиты
подтверждающего документа предоставляется отделом информатизации.

4. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения
4.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки
Виды контроля Формы 

проведения
Вид 
контрольно-
диагностическо
й (оценочной) 
процедуры

Система 
оценивания

Критерии оценивания

Текущий 
контроль

Тестировани
е

Компьютерное
тестирование

Пятибалльная
система

"отлично" - 91% – 
100% правильных 
ответов на тестовые 
задания "хорошо" - 

22



81% – 90% правильных
ответов на тестовые 
задания
"удовлетворительно" - 
71% – 80% правильных
ответов на тестовые 
задания
"неудовлетворительно"
- < 70%   правильных 
ответов на тестовые 
задания

Промежуточна
я аттестация

Зачет Собеседование
Дихотомическа

я шкала

«Зачтено» - 
обучающийся 
самостоятельно и в 
логической 
последовательности 
излагает изученный 
материал, выделяя при 
этом самое 
существенное, четко 
формулирует ответы на
заданные вопросы 
«Не зачтено» - 
обучающийся не 
владеет основным 
минимумом знаний по 
предмету, не способен 
мыслить логически, не 
может ответить на 
поставленные вопросы

*: «отлично»: обучающийся владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы,
достаточно  глубоко  осмысливает  категории  и  проблемы  дисциплины,  самостоятельно  и  в
логической  последовательности  излагает  изученный  материал,  выделяя  при  этом  самое
существенное,  четко  формулирует  ответы  на  заданные  вопросы,  решает  расчетные  задачи,
показывая уровень мышления и знакомство с основной учебной литературой по дисциплине.
«хорошо»:  обучающийся владеет знаниями предмета почти в полном объеме с требованиями
учебной программы, излагает материал без серьезных пробелов и ошибок, логично и правильно
отвечает на поставленные вопросы, умеет решать расчетные задачи, показывая знакомство с
учебной литературой.
«удовлетворительно»:  обучающийся  владеет  основным  объемом  знаний  по  дисциплине,  но
проявляет  затруднения,  как  в  уровне  самостоятельного  мышления,  так  и  при  ответах  на
вопросы,  излагает  материал  непоследовательно  или  неточно,  не  умеет  решать  задачи,  и
недостаточно  ориентируется  в  тематике  задаваемых  вопросов,  слабо  владеет  знаниями  по
управлению и организации работы аптечных учреждений.
«неудовлетворительно: обучающийся не владеет основным минимумом знаний по предмету, не
способен мыслить логически, не может ответить на поставленные вопросы и не умеет решать
задачи даже с помощью наводящих вопросов, плохо знаком с учебной литературой.

4.2. Результаты  обучения  по  дисциплине,  характеризующие  этапы
формирования компетенции

Проверка уровня сформированности компетенций
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Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения
Зн. Ум. Вл.

УК-3 А/01.7 Зн.1. Ум.1 -
Вл.1, Вл.4
УК-4 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3,Вл.4
УК-5 А/01.7 
Зн.1.Зн.2,Зн.3 
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - Вл.1, 
Вл.2,Вл.3
ОПК-4  А/01.7
Зн.1.Зн.2,Зн.3
Ум.1,Ум.2,Ум.3 - Вл.1,
Вл.2,В

Компьютерное 
тестирование
ТЗ – 1-300

Индивидуальное 
собеседование

Решение ситуационных
задач 
Задачи №1 – 35

4.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости
по дисциплине

Представить реестр оценочных материалов.
Тестовые задания по теме «Введение в биоэтику. Фармацевтическая биоэтика» №1 – 25 
Тестовые задания по теме «Биоэтические, этические и морально-нравственные принципы, 
социально-психологические подходы к взаимоотношению в системе «провизор» – «пациент» 
(посетитель аптеки)» №26 –40
Тестовые задания по теме «Биоэтические, этические и морально-нравственные принципы, 
определяющие отношения между фармацевтическим персоналом и обществом, 
медицинскими работниками, внутри аптечного коллектива и коллегами из других 
фармацевтических организаций, противодействие коррупционным проявлениям в 
фармацевтической отрасли» №41 – 70
Тестовые задания по теме «Определение облика современного провизора или посетителя 
аптечной организации» №71 – 81
Тестовые задания по теме «Этические  и  правовые  критерии  продвижения  лекарственных 
средств на рынок» №82 – 109

Тестовые задания по теме «Стандарты  профессиональной  деятельности   фармацевтических 
работников» №196 – 280
Тестовые задания по теме «Биоэтические и этические аспекты производства, контроля 
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств. Фальсификация 
лекарственных средств» №281 – 284
Тестовые задания по теме «Основные биоэтические и этические проблемы в подсистеме 
создания и воспроизводства лекарственных средств, их доклинических, клинических 
исследований и государственной регистрации» №168 – 195
Ситуационные задачи по теме «Введение в биоэтику. Фармацевтическая биоэтика» №1 – 4
Ситуационные задачи  по теме «Биоэтические, этические и морально-нравственные принципы,
социально-психологические подходы к взаимоотношению в системе «провизор» – «пациент» 
(посетитель аптеки)» №5
Ситуационные задачи по теме «Биоэтические, этические и морально-нравственные 
принципы, определяющие отношения между фармацевтическим персоналом и обществом, 
медицинскими работниками, внутри аптечного коллектива и коллегами из других 
фармацевтических организаций, противодействие коррупционным проявлениям в 
фармацевтической отрасли» №6
Ситуационные задачи по теме «Определение облика современного провизора или посетителя
аптечной организации» №7 – 8 
Задачи на расчет  по теме «Этические  и  правовые  критерии  продвижения  лекарственных 
средств на рынок» №9 – 14
Ситуационные задачи по теме «Стандарты  профессиональной  деятельности   
фармацевтических работников е» №15 – 27
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Ситуационные задачи по теме «Биоэтические и этические аспекты производства, контроля 
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств. Фальсификация 
лекарственных средств» №28
Ситуационные задачи по теме «Основные биоэтические и этические проблемы в подсистеме 
создания и воспроизводства лекарственных средств, их доклинических, клинических 
исследований и государственной регистрации» №29 – 35

4.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине

Представить реестр оценочных материалов.
Перечень вопросов для подготовки к зачету:
.1 . Основные понятия биоэтики, медицинской  и фармацевтической биоэтики
2. Причины возникновения биоэтики. Эволюция развития биоэтики. Современные проблемы  биоэтики,
пути их решения.
3. Основные положения конвенции Совета Европы по биоэтике.
4.  Предпосылки возникновения фармацевтической биоэтики.  Ключевые проблемы фармацевтической
биоэтики.
5. Фармацевтическая этика и деонтология, их взаимосвязь.
6. Основы системы защиты  прав потребителей фармацевтической помощи.
7.  Этический  кодекс  фармацевтического  работника  России.  Основные  цели  его  создания.
Фармацевтический работник и пациент.
8. Деонтологические принципы взаимоотношений фармацевтического работника и больного (клиента
аптеки).
9.  Классификация больных (клиентов аптеки)  по отношению к болезни,  типу реагирования на свою
болезнь, стадию болезни.
10. Методы психотерапевтического воздействия на больного (клиента аптеки).
11. Профессиональные и личные  качества фармацевтического работника по обслуживанию граждан,
обращающимися в розничные аптечные организации.
12. Фармацевтическая ятрогения и методы борьбы с ней. 
13. Этические принципы формирования защиты прав потребителей лекарственных средств, основные
направления развития.
14. Деонтологические принципы взаимоотношений  провизор (фармацевт) – врач.
15.  Деонтологические  принципы  взаимоотношений  в  коллективе:  провизор  (фармацевт)  –  провизор
(фармацевт).
16. Этика взаимоотношений руководителя с подчиненными.
17. Перечень общих деонтологических умений, рекомендуемых для провизора (фармацевта) аптеки
18. Социальность фармации на современном этапе
19. Облик современного фармацевтического работника
20. Престиж профессии провизора
21. Профессиографический анализ фармацевтической деятельности
22. Модель мотивации труда фармацевтического работника 
23. Роль фармацевтического работника в сохранении здоровья населения
24. Направления этического регулирования лекарственных препаратов.
25.  Этические  критерии  рекламной  деятельности.  Реклама  лекарственных  средств  и  биологически
активных добавок в рамках российского законодательства.
26. Российский рекламный кодекс
27. Недобросовестная конкуренция в фармацевтической рекламе. Этические проблемы рекламы.
28. Этические критерии маркетинговых и  постмаркетинговых научных исследований.
29. Этика представителей медицинских фирм.
30. Этические критерии при проведении научно-информационных мероприятий.
31. Основные направления ВОЗ в области лекарств
32. Стандарты профессиональной деятельности в области лекарств. 
33. Стандарты надлежащей практики  (Good  Practice), система GXP (GLP, GCP, GMP,GPP,GSP  и др.)
34. Система GPP.Основные правила, требования и элементы.
35. Роль фармацевта в обеспечении качества, безопасности и эффективности лекарственных средств в
профессиональной  деятельности.  Декларации  принципов  «Самопомощь  и  самолечение  –
профессиональная роль фармацевта»
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36. Этические аспекты деятельности дистрибьюторов
37. Корпоративная этика и имидж
38. Этика делового общения
39. Модели лекарственных средств и процесса его создания.
40.  Основные  критерии  отбора  активных  веществ  (субстанций)  и  созданных  на  их  основе
фармакологических средств для последующих клинических испытаний.
41. Этичная конкуренция производителей лекарственных средств.
42. Качественная производственная практика (GМР) и международный мониторинг за их выполнением
как средства защиты прав потребителей лекарств.
43. Модель государственной системы контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных
средств, этические и биоэтические проблемы ее деятельности.
44. Контрафактные и фальсифицированные лекарственные средства и биологические активные добавки,
причины их появления на рынке.
45. Стандарт GLP в фармации.
46. Правила проведения доклинических  и клинических исследований.
47. Этические критерии при проведении доклинических  и клинических исследований
48. Основные функции этических комитетов в защите прав субъектов исследований.

4.5. Типовые задания
Представить примеры тестовых заданий (2-3 шт), примеры ситуационных задач с решением

(1-2 шт), другое
Примеры тестовых заданий:

Выберите один правильный ответ

1.  Заключение  Этического  Комитета  для  получения  разрешения  на  проведение  клинического
исследования лекарственного препарата

1) необходимо только для референтных лекарственных препаратов
2) необходимо только для воспроизведенных лекарственных препаратов
3) необходимо во всех случаях

Ответ:  3)
Выберите несколько правильных ответов

2. Проведение клинических исследований лекарственных средств запрещается на

1) несовершеннолетних

2) беременных женщинах при проведении клинических исследований     ЛС, предназначенных для
беременных женщин, и когда полностью     исключен риск нанесения вреда беременной женщине
и плоду

3) лицах, отбывающих наказание в местах лишения свободы или     находящихся под стражей в
следственных изоляторах

Ответ:  1), 3)
3. Выберите соответствие

Вид исследования Формулировка

А. Доклиническое исследование ЛС

Б. Клиническое исследование ЛС

1)  получение  научными  методами  оценок  и
доказательств  эффективности  и  безопасности  ЛС,
данных  об  ожидаемых  побочных  эффектах  от
применения  ЛС  и  эффектах  взаимодействия  с
другими ЛС.

2)  получение  научными  методами  оценок  и
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доказательств эффективности и безопасности ЛС.

Ответ: А – 2; Б – 1
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