
Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» для студентов 

направления подготовки 31.05.01 «Фармация» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Базовая 

часть. 

Индекс 

Б1.О.01 

Цель дисциплины: 

 формирование навыков интеллектуальной 

деятельности, в частности: абстрактного 

мышления, критического мышления, умения 

анализировать факты, ставить вопросы и отвечать 

на них и готовности принимать решение в 

нестандартных ситуациях; 
Задачи дисциплины: 

 сформировать представление об основных этапах 

развития философии, эволюции ее 

проблематики; сформировать умение 

использовать категории и понятия философии 

для анализа и решения мировоззренческих 

профессиональных и личных проблемных 

ситуаций; 
 сформировать умение анализировать, 

аргументировать и критически оценивать свою 

позицию в отношении решения 

мировоззренческих профессиональных и личных 

проблемных ситуаций; 

 сформировать и развить навыки представления и 

обоснования собственной позиции в отношении 

решения мировоззренческих профессиональных 

и личных проблемных ситуаций; 

 

Формируемые компетенции: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - основные идеи философских и научных картин 

мира. 

Уметь: 

Ум.1 – анализировать различные философские и научные 

подходы к изучению объектов и явлений. 

Владеть: 

Вл.1 – навыками определять и обосновывать 

методологию научного исследования. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Что есть философия. 

Раздел 2. Зарождение и развитие философской мысли: 

основные этапы в истории человечества. 

Раздел 3. Философия бытия. 

180/5 



Раздел 4. Философия познания. 

Раздел 5. Философия человека и общества. 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармацевтическая этика» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.02 
 

Цель дисциплины: овладение 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. 

Формируемые компетенции: 

УК-3 УК-4 УК-5  ОПК-4 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Положения НПА, регулирующих обращение ЛС и ТАА; 

Основы фармацевтического менеджмента, делового общения и 

культуры, профессиональной психологии и этики, фармацевтической 

деонтологии 

Основы фармацевтического менеджмента, делового общения и 

культуры, профессиональной психологии и этики, фармацевтической 

деонтологии 

Уметь: 
Интерпретировать положения законодательных актов и других НПА, 

регулирующих обращение ЛС и ТАА 

Осуществлять эффективные коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке с коллегами, другими 

работниками здравоохранения и пациентами при решении 

профессиональных задач 

Владеть: 
навыком 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 

Соблюдения морально-этических норм в рамках профессиональной 

деятельности 

навыком Осуществления эффективных коммуникаций в устной и 

письменной формах на государственном языке с коллегами, другими 

работниками здравоохранения и пациентами при решении 

профессиональных задач 

 

Основные разделы дисциплины: 
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Раздел 1. Введение в биоэтику. Фармацевтическая 

биоэтика 

Раздел 2. Биоэтические, этические и морально-

нравственные принципы, социально-психологические 

подходы к взаимоотношению в системе «провизор» - 

«пациент» (посетитель аптеки). 

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. 

Раздел 4. Этические  и  правовые  критерии  

продвижения  лекарственных средств на рынок 

Раздел 5. Биоэтические и этические аспекты 

производства, контроля качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств. Фальсификация 

лекарственных средств 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 2 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология и педагогика» 

Специальность / направление подготовки: 33.05.01 Фармация 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 
Трудоемкость 

в часах/з.е. 

Б1.О.03 
Блок 1 

Базовая 

часть 

Цель дисциплины: формирование компетенций, 

связанных с развитием представлений студентов  о 

психологии и педагогике как областях научного знания и 

сферах практической профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. Формирование у обучающихся способности, 

определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей жизни. 

2. Развитие готовности  к организации  и 

руководством работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

3. Формирование компетенций, связанных с 

готовностью анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

4. Развитие способности и готовности применять 

современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

 

Формируемые компетенции: УК-3, УК-4, УК-5; УК-6. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - основные направления психологии и педагогики, общие 

и индивидуальные особенности психики человека, психологию 

личности и малых групп; 

Зн.2 - основы устной и письменной коммуникации для 

решения задач профессиональной деятельности; 

Зн.3 - основные этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности врача; 

Зн.4 - общие и индивидуальные особенности психики 

человека, психологию личности и малых групп. 

Уметь: 

Ум.1 - анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

социальных, естественнонаучных наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности; 

Ум.2 - применять понятийно-категориальный аппарат, 

логически  и аргументировано выступать, вести дискуссии и 

полемики, редактировать тексты  профессионального 

содержания, осуществлять воспитательную и педагогическую 

деятельность, сотрудничать и разрешать  конфликты, быть 

толерантными; 
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Ум.3 - осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 

врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по 

работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну; 

Ум.4 - применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности. 

Владеть: 

Вл.1 - приѐмами общения с коллегами, средним и младшим 

медицинским персоналом, детьми и подростками, их 

родителями и родственниками; 

Вл.2 - навыками изложения самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, публичной речи, морально-

этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов; 

Вл.3 - принципами врачебной деонтологии и медицинской 

этики при решении профессиональных задач; 

Вл.4 - навыками выстраивания и поддерживания рабочих 

отношений с другими членами коллектива. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в психологию. Предмет, объект и 

методы психологии. Структура психики. Познавательные 

психические процессы. 

Раздел 2. Эмоционально-волевая сфера. 

Раздел 3. Личность. Индивидуально-психологические 

особенности личности. 

Раздел 4. Психология деятельности. 

Раздел 5. Психология общения. Психология групп. 

Раздел 6. Основы педагогики. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Обязательна

я часть
Б1.О.04

Цель  дисциплины:  сформировать  компетенцию,
необходимую   для  правильного  использования
правовых  знаний  в  будущей  профессиональной
деятельности 
Задачи дисциплины:
 изучить  содержание  основных  отраслей права
 изучить законодательство РФ в сфере охраны здоровья

и  нормативно  правовые  акты,  определяющих
деятельность  фармацевтических  работников  и
организаций

 научить  применять  правовые  нормы  в   будущей
профессиональной деятельности 

 научить  работать  с  нормативными  правовыми
источниками

Формируемые компетенции:
УК  -  1  Способность  действовать  в  нестандартных
ситуациях,  готовность нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения  
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн.  1.  Положения  нормативных  правовых  актов,
регулирующих  обращение  лекарственных  средств  и
товаров  аптечного  ассортимента,  включая
выписывание  рецептов/требований,  отпуск
лекарственных препаратов, медицинских изделий и их
хранение  (А/01.7)
Зн. 2.  Законодательство РФ в сфере охраны здоровья
и  нормативные  правовые  акты,  определяющие
деятельность провизоров   
Уметь:
Ум.1.  Интерпретировать положения законодательных
актов  и  других  нормативных  правовых  актов,
регулирующих  обращение  лекарственных  средств  и
товаров аптечного ассортимента (А/01.7)
Ум.  2.   Использовать  в  профессиональной
деятельности  информационные  системы  и
информационно-коммуникативной сети «Интернет  
Владеть:
Вл.1.  Навыками  работы  с  нормативными  правовыми
источниками
Основные разделы (темы) дисциплины:
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Тема 1. Основы теории права
Тема 2. Основы конституционного права
Тема 3. Основы гражданского права
Тема 4. Основы трудового права
Тема 5. Основы семейного права
Тема 6. Основы административного права
Тема 7. Основы уголовного права
Тема  8   Правовые  основы  медицинской  и
фармацевтической  деятельности  
Тема  9.  Юридическая  ответственность  в
здравоохранении
Форма промежуточной аттестации:
Зачёт



Аннотация рабочей программы дисциплины «История России»
Специальность: 33.05.01 Фармация

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
(модули)

Обязательна
я часть

Б1.О.05.01

Цель дисциплины: 
формирование исторического сознания обучающихся на
основе  усвоения  закономерностей  истории  России  в
неразрывной связи  с  закономерностями и тенденциями
мирового исторического процесса. 
 Задачи дисциплины:
1. Провести общий исторический обзор истории России

и  выявить  общие  закономерности  ее  развития  с
момента образования государства.

2. Найти  специфические  особенности  развития
Российской  государственности  и  отличительные
черты от истории других мировых цивилизаций.

3. Определить  место  России  в  мировом историческом
процессе.

4. Дать  современную  оценку  роли  России  в  мировом
историческом процессе.

 Формируемые компетенции:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий.
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1 Формы и методы исторического познания, 
важнейшие этапы развития истории России, основные 
исторические даты, события и имена участников 
исторических событий. 
Уметь:
Ум.1 Грамотно и самостоятельно анализировать 
исторические события в России и в мире.
 Владеть:
Вл.1 Навыками работы с учебной, научно-исторической, 
публицистической и справочной литературой, навыками 
выступления с публичной речью, ведения дискуссий по 
вопросам современной  истории России. 
Основные темы дисциплины:
Тема 1. История в системе социально-гуманитарных 
наук. Основы методологии исторической науки. 
Тема 2. Становление древнерусского государства. 
Киевская Русь  в IX-XI вв.
Тема 3. Политическая раздробленность Руси.  Русь под 
властью Золотой Орды.
Тема 4. Возникновение и укрепление московского 
княжества. Особенности становления российской 
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государственности в позднее средневековье (XV-XVII 
вв.)
Тема 5. XVII век – от «смуты» к модернизации
Тема 6. Российский абсолютизм XVIII в. и попытки 
модернизации страны. Эпоха «просвещенного 
абсолютизма» 
Тема 7. Российская империя в первой половине ХIХ 
века.
Тема 8. Российская империя во второй половине ХIХ 
века
Форма промежуточной аттестации:
Зачёт – 1 семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины «Всеобщая история»
Специальность: 33.05.01 Фармация

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
(модули)

Обязательна
я часть

Б1.О.05.02

Цель дисциплины: 
формирование исторического сознания обучающихся на
основе  усвоения  закономерностей  всеобщей  истории  в
неразрывной  связи  с  тенденциями  развития  истории
России. 
 Задачи дисциплины:
1. Провести  общий  исторический  обзор  всеобщей

истории  и  выявить  общие  закономерности
исторического процесса.

2. Найти  специфические  особенности  развития
Российской  государственности  и  ее  отличительные
черты от истории других мировых цивилизаций.

3. Определить  место  России  в  мировом историческом
процессе.

 Формируемые компетенции:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий.
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1 Формы и методы исторического познания, 
важнейшие этапы развития всеобщей истории, основные 
исторические даты, события и имена участников 
исторических событий.
Уметь:
Ум.1 Грамотно и самостоятельно анализировать 
исторические события в мире и России.
 Владеть:
Вл.1 Навыками работы с учебной, научно-исторической, 
публицистической и справочной литературой, навыками 
выступления с публичной речью, ведения дискуссий по 
вопросам современной всеобщей истории.
Основные темы дисциплины:
Тема 1. Россия и мир на рубеже XIX-ХХ вв. От января 
1905 г. к Февралю 1917 г. Первая Мировая война
Тема 2. Мировое революционное движение.  
Октябрьская революция и гражданская война (1917-
1923) в России. 
Тема 3. Мир в 1920-30-е годы. Мировой экономический 
кризис и советская модернизация. Формирование 
тоталитарных режимов.
Тема 4. Вторая Мировая и Великая Отечественная 
войны. Послевоенной мир и начало «Холодной войны» 

36/1



(1945 – 1953). 
Тема 5. Мир в 1953-1985 гг. Экономическое и 
политическое противостояние социалистической и 
капиталистической систем.
Тема 6. СССР в период «перестройки». Влияние кризиса 
социалистической системы на мировые процессы .
Тема 7. Трансформация мировой системы в связи с 
распадом СССР (1992-2000). Пути демократизации 
Российской Федерации.
Тема 8. Россия и мир в XXI веке. Вызовы и поиск новых 
стратегий развития. 
Форма промежуточной аттестации:
Зачёт – 1 семестр



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Блок  Б1 
Обязательна
я
Б1.О.06

Цель дисциплины: формирование систематизированных 
знаний об основных закономерностях и особенностях 
развития фармации в мире; введение в круг исторических 
проблем, связанных, с областью будущей 
профессиональной деятельности, выработка навыков 
получения, анализа и обобщения исторической 
информации. 

Задачи дисциплины: 
-  приобретение  знаний  истории,  закономерностей  и
логики  развития  врачевания  и  фармацевтической
деятельности народов мира на протяжении всей истории
человечества; 
- воспитание морали, толерантности; 
-  формирование  понимания  многообразия  культур  и
цивилизаций в их взаимодействии; 
-  формирование  понимания  места  и  роли  фармации  в
общественном  развитии,  взаимосвязи  с  другими
социальными институтами; 
-  обучение  навыкам  работы  с  разноплановыми
источниками;  способность  к  эффективному  поиску
информации и критике источников; 
-  обучение  умению  логически  мыслить,  вести  научные
дискуссии; 
-  обучение навыкам творчески мыслить,  самостоятельно
рассуждать,  проявлять  интерес  к  отечественному  и
мировому  культурному  и  научному  наследию,  его
сохранению и преумножению.

Формируемые компетенции:  УК-1, ПК-21

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Зн.1. историю возникновения фармацевтических и 
медицинских знаний;
Зн.2. периодизацию и хронологию развития лекарствоведения и
фармации в различных эпохах истории;
Зн.3. историю алхимии и ятрохимии, их вклад в развитие 
фармации;
Зн.4. основные социокультурные факторы (религия, духовная 
жизнь), обусловливающие развитие фармации и связанный с 
ней научно-технический прогресс; 
Зн.5. основы народной и традиционной медицины;
Зн.6. выдающиеся медицинские и фармацевтические открытия,
их авторов.
Уметь:

72 часов
2 з.е.



Ум.1.бережно и уважительно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям прошлого, заботиться о его 
сохранении;
Ум.2.выделять основные этапы в развитии фармацевтической 
науки и аптечного дела в историческом процессе.
Ум.3 - Работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия коллег, других работников здравоохранения, 
пациентов и потребителей
Ум.4 - Проводить информационно-просветительскую работу по
пропаганде здорового образа жизни, рациональному 
применению лекарственных препаратов
Ум.5 – использовать гуманитарные знания в профессиональной
деятельности, в индивидуальной и общественной жизни;
Ум. 6 - обмениваться информацией и профессиональными 
знаниями устно и письменно.
Владеть:
Вл.1.основными понятиями, отражающими исторический 
процесс развития фармации;
Вл.2.методами сравнительного анализа в области оценки 
результатов развития мировой в различные социально-
исторические эпохи;
Вл.3.способностью  относиться к здоровью человека и 
окружающей природы с позиций гуманизма;
Вл.4.методологией применения  знаний по истории фармации в
изучении профильных дисциплин и просветительской работе 
провизора.
Вл.5 - навыками логического построения публичной речи.
Вл.6.навыками изучения и анализа текстов, имеющих 
профессиональное содержание.

Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. История фармации как наука. Лекарствоведение 
в первобытном обществе.
Раздел 2. История фармации Древнего мира.
Раздел 3. История фармации в Средние века.
Раздел 4.  История фармация в Новое время.

Форма промежуточной аттестации:  Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическая теория» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Обязательная 

часть 

Б1. О.07 

Цель дисциплины: Развить у обучающегося навык 

логического мышления и критического анализа 

проблемных ситуаций. 

 

Задачи дисциплины:  
1. Изучить экономические явления и процессы, 

закономерности развития экономики; 

2. Выявить взаимосвязи (причинно-следственные связи) 

между экономическими процессами и явлениями. 

 

Формируемые компетенции:  

УК-1: способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн.1. Положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента;  

Зн.2 Правила ценообразования и цены на лекарственные 

средства и товары аптечного ассортимента 

 

Уметь: Ум.1 - Интерпретировать положения 

законодательных актов и других нормативных правовых 

актов, регулирующих обращение лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента 

 

Владеть: Вл.1 – навыком изучения спроса и 

потребности на различные группы лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Общие основы экономической теории и 

рыночного хозяйства  

Раздел 2. Микроэкономика  

Раздел 3. Макроэкономика  

Раздел 4. Международные аспекты рыночной экономики 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет (4 сем.), 

Экзамен (4 сем) 

144/ 4 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
 

Блок 1 

Б1.О.08 

Цель дисциплины: формирование межкультурной 

коммуникативной профессионально-ориентированной 

компетенции в совокупности ее составляющих: речевая, 

языковая, межкультурная, учебно-познавательная 
 

Задачи дисциплины: 

овладеть: 

- способностью адекватно воспринимать и корректно 

использовать единицы речи на основе знаний  о 

фонологических, грамматических, лексических, 

стилистических особенностях изучаемого языка 

-  способностью адекватно использовать реалии, 

фоновые знания, ситуативно-обусловленные формы 

делового и профессионального общения (представлять 

себя в устной и письменной форме, выступать с 

сообщением, задавать вопросы, корректно вести 

диалог) 

- способностью применять разные стратегии для 

понимания устных и письменных текстов и 

поддержания успешного взаимодействия при устном и 

письменном общении  

- способностью планировать цели, ход и результаты 

образовательной исследовательской деятельности с 

целью расширения общего и профессионального 

кругозора 

 

Формируемые компетенции: УК-4,УК-5 

УК-4  Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия.  

УК-5  Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. общеупотребительную и профессиональную лексику, 

общенаучные термины и терминологические единицы по 

специальности, включая термины латино-греческого 

происхождения 

2.  грамматический строй изучаемого языка 

грамматический строй изучаемого языка  

3. характерные особенности научного стиля изложения 

материала. 

Уметь: 

1. читать, понимать, использовать оригинальную 

литературу по специальности  

 

144 час. 

4 ЗЕ 



2. составлять план, конспект прочитанного, излагать 

содержание прочитанного в устной форме и в форме 

аннотации. 

3. излагать сообщения, резюме на иностранном языке. 

4. вести диалог на иностранном языке в ситуациях 

бытового и профессионального общения. 

Владеть: 

1. нормами изучаемого иностранного языка во всех видах 

речевой коммуникации. 

2. иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности  получения информации из зарубежных 

источников 

3. основами техники перевода 

 

Основные разделы дисциплины: 

Фонетические особенности иностранного языка 

Морфологические особенности иностранного языка 

Синтаксические особенности иностранного языка 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 1 и 2 семестры 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Латинский язык»

Блок и
индекс

дисципли
ны по

УП

Аннотация

Трудоемк
ость в

часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.О.09

Цель  дисциплины: формирование  речевой  и
терминологической  компетенции,  готовности  к
профессиональной  коммуникации   в  устной  и  письменной
форме.
Задачи дисциплины:
предоставление  информации  о  грамматическом  строе
латинского языка, о международных номенклатурах латинского
происхождения,  формирование  навыков  грамотного
использования латинской медицинской терминологии.
Владеть:
1.  владеть  способностью  адекватно  воспринимать  и
использовать  клинические  термины  для  профессиональной
коммуникации  и  фармацевтические  термины  для  написания
рецептов на латинском языке
Формируемые компетенции: 
УК- 4
Способен применять современные коммуникативные технологии
,  в  том  числе  на  иностранном  (ых)  языке  (ах),  для
академического и профессионального взаимодействия
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Зн.1 - элементы латинской грамматики и способы 
словообразования;
Зн. 2 - понятие «частотный отрезок»;
Зн. 3 - частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в 
названиях лекарственных веществ и препаратов;
Зн. 4 - основные правила построения грамматической  и 
графической структуры латинской части рецепта;
Зн. 5 - 700 лексических единиц и основные рецептурные 
сокращения;
Зн. 6 - глоссарий по специальности.
Уметь: Ум.1 - правильно читать и писать на латинском языке 
медицинские (анатомические, клинические, фармацевтические) 
термины;
Ум. 2 -читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному
нормативному образцу;
Ум.3 - использовать на латинском языке наименования 
химических соединений (оксидов, солей, кислот);
Ум. 4 - выделять в терминах частотные отрезки для пользования
информацией  о  химическом  составе,  фармакологической
характеристике, терапевтической эффективности
Основные разделы дисциплины:
Фонетические особенности латинского языка
Морфологические  и  синтаксические  особенности  латинского
языка
Словообразовательные особенности латинского языка
Форма промежуточной аттестации:

144 час.
4ЗЕ



Экзамен во 2 семестре



Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика» 

Специальность / направление подготовки: 33.05.01 «Фармация» 

 
Блок 

и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.10 Цель дисциплины: 

Формирование у обучающихся представлений о месте и роли 

математики в современном мире, ориентация студентов на 

использование классических методов математики при решении 

задач в области фармацевтики и фармакологии; развитие 

способностей к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

готовности к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий, и 

методов при решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

1) Ознакомиться с основные понятиями, идеями и методами 

фундаментальных разделов математики; 2) Сформировать 

умения применять полученные знания при анализе научной 

литературы, статистической обработке собранной информации 

и публичном представлении полученных результатов; 3) 

Сформировать навыки владения методами математического и 

статистического анализа данных при решении 

профессиональных задач. 

Формируемые компетенции: 

УК-1. Способность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1. Способность использовать основные биологические, 

физико-химические, химические, математические методы для 

разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов. 

ОПК-6. Способность использовать современные 

информационные технологии при решении задач 

профессиональной деятельности, соблюдая требования 

информационной безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 Основы теории вероятностей и математической 

статистики 

Уметь: 

Ум.1 Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при 

решении статистических задач 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теория вероятностей 

Раздел 2. Математическая статистика 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт 

ВСЕГО-72 

ЗЕ-2 

КРОП-46 

ЗЛТ-12 

ЗCТ-34 

СРО-26 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» 

Специальность / направление подготовки: 33.05.01 «Фармация » 

 
Блок  и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость  

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Б1.Б.37 

Цель дисциплины: 

Рабочая программа по дисциплине «Физика» 

является частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – 

программы специалитета по специальности 33.05.01 

«Фармация» / основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 33.05.01 «Фармация». 

 

Задачи дисциплины: В результате освоения данной 

учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

необходимыми компетенциями, а также 

необходимыми знаниями и умениями для выполнения 

трудовых действий по направлениям трудовой 

деятельности (ПС). 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 Способность использовать основные 

биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований 

и экспертизы лекарственных средств, изготовления 

лекарственных препаратов; 

ОПК-6 Способность использовать современные 

информационные технологии при решении задач 

профессиональной деятельности, соблюдая 

требования информационной безопасности 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 

Методы проведения научных исследований; 

 Зн.2 Основные законы физики, физические явления и 

закономерности 

Уметь: 

Ум.1  

Организовывать исследовательские и 

экспериментальные работы по разработке и 

оптимизации технологических процессов 

Ум.2  

Пользоваться лабораторным и технологическим 

оборудованием; 

Ум.3 

Пользоваться контрольно-измерительными 

ВСЕГО-72 

ЗЕ-2 

КРОП-52 

ЗЛТ-16 

ЗCТ-36 

СРО-20 

 

О
.О.11

Б1.О.11



приборами; 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Гидродинамика 

Раздел 3.Электростатическое поле. 

Раздел 4. Электричество и магнетизм 

Раздел 5. Волновая и квантовая оптика 

Раздел 6. Дозиметрия ионизирующих излучений 

Форма промежуточной аттестации:  

Зачёт 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика» 

Специальность / направление подготовки: 33.05.01 «Фармация» 

Блок и 
индекс 

дисциплины 
по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 
в часах и 
зачетных 
единицах 

 
Б1.О.12 

Цель дисциплины:  
Реализация обязательных требований ФГОС ВО в 
учебном процессе для очной формы обучения по 
заданной специальности, с учетом следующих видов 
профессиональной деятельности: фармацевтическая, 
экспертно-аналитическая, организационно-
управленческая. 
 
Задачи дисциплины: 
В результате освоения данной учебной дисциплины 
обучающийся должен обладать необходимыми 
компетенциями, а также необходимыми знаниями и 
умениями для выполнения трудовых действий по 
направлениям трудовой деятельности (ПС). 
 
Формируемые компетенции: 
УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий. 
ОПК-1 Способность использовать основные биологические, физико-
химические, химические, математические методы для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов. 
ОПК-6 Способность использовать современные информационные 
технологии при решении задач профессиональной деятельности, 
соблюдая требования информационной безопасности. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
Зн.1 
Требования к ведению отчетной документации в фармацевтических 
организациях, профессиональное делопроизводство. 
Зн.2 
Информационно-коммуникационные технологии и компьютеризиро-
ванные системы, применяющиеся при организации хранения 
лекарственных средств. 
Зн.3 
Требования к ведению документации в фармацевтичес-ких 
организациях. 
Зн.4  
Информационно-коммуникационные технологии и компьютеризи-
рованные системы, современные методы поиска и оценки 
фармацевтической информации. 
 
Уметь: 
Ум.1 
Пользоваться компьютеризированными системами, 
использующимися в аптечных организациях. 
 

 
ВСЕГО – 72 

ЗЕ – 2 
 

КРОП – 52 
ЗЛТ – 12 
ЗСТ – 32 
СРО - 20 



Ум.2 
Пользоваться современными информационно-коммуникационными 
технологиями, прикладными программами обеспечения 
фармацевтической деятельности. 
Ум.3 
Вести отчетную документацию в соответствии с установленными 
требованиями. 
Ум.4 
Пользоваться современными информационно-коммуникационными 
технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевти-
ческой деятельности для решения профессиональных задач. 
 
Владеть: 
Вл.1 
Делопроизводство по ведению кассовых, организационно-распоряди- 
тельных и отчетных документов. 
Вл.2 
Ведение отчетной документации в установленном порядке. 
Вл.3 
Оказание консультативной помощи по правилам приема и режиму 
дозирования лекарственных препаратов, их хранению в домашних 
условиях. 
Вл.4 
Информирование врачей о новых современных лекарственных 
препаратах, синонимах и аналогах, о возможных побочных действиях 
лекарственных препаратов, их взаимодействии. 
 
Основные разделы дисциплины: 
Раздел-1. Основы теории информации. Программное 
обеспечение ЭВМ. 
Раздел-2 Основы медицинской статистики. 
Раздел-3 Основы медицинской информатики. 
 
Форма промежуточной аттестации: 
Зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая и неорганическая химия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.13 Цель дисциплины: 
овладение обучающимися теоретическими основами 

общей и неорганической химии, химией элементов и 

техникой лабораторных исследований. 

 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать знания по общетеоретическим 

вопросам общей и неорганической химии, по свойствам 

элементов и их соединений. 

2. Выработать химическое мышление на основе 

теоретических представлений, законов и понятий общей 

и неорганической химии. 

3. Обучить технике обращения с веществом, 

реактивами, приборами и установками. 

4. Развить опыт обработки экспериментальных данных. 

 

Формируемые компетенции: 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий  

ОПК-1: Способен использовать основные 

биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств, изготовления 

лекарственных препаратов 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

-  цели, задачи общей и неорганической химии, роль ее 

методов в практической деятельности провизора (Зн.1);  

- связь свойств соединений с положением 

составляющих их элементов в периодической системе 

Д.И. Менделеева (Зн.2); 

- химические свойства основных классов соединений 

(Зн.3); 

- классификацию и номенклатуру  неорганических 

веществ (Зн.4). 

 

Уметь: 

- самостоятельно работать с учебной и справочной 

литературой по общей и неорганической химии (Ум.1); 

- пользоваться основными неорганическими 

реактивами, растворителями и химической посудой 

(Ум. 2); 

 -правильно использовать номенклатуру 

неорганических соединений (Ум. 3); 
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- готовить растворы с заданной концентрацией 

растворенных веществ (Ум. 4); 

- прогнозировать возможность образования осадков при 

смешивании растворов с известной концентрацией 

растворенных веществ (Ум. 5).  

 

Владеть: 

- основными приемами и техникой выполнения 

экспериментов по общей и неорганической химии 

(Вл.1); 

 - навыками обработки результатов эксперимента и 

формулирования практических выводов (Вл.2). 

 

Основные разделы дисциплины: 

ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Раздел 1. Введение в курс общей и неорганической 

химии. 

Раздел 2. Основные закономерности протекания 

химических процессов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Раздел 3. 

Строение вещества. 

Раздел 4.  

s-Элементы. 

Раздел 5. 

d-Элементы. 

Раздел 6. 

р-Элементы. 

Раздел 7. 

Развитие химической и фармацевтической 

промышленности и охрана окружающей среды. 

 

Форма промежуточной аттестации:  

зачет 1,2 

экзамен 2 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая и коллоидная химия» 

Блок и 
индекс 

дисциплины 
по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 
в часах и 
зачетных 
единицах 

Блок 1 
Б1.О.14 

Цель дисциплины: формирование теоретической базы 
для овладения современными экспериментальными 
методами исследований в фармации, биологии, медицине, 
которые необходимы будущим провизорам успешно 
решать задачи, стоящие перед современной фармацией. 
Задачи дисциплины:  
• приобретение теоретических знаний по 
физической и коллоидной химии  
• овладение физико-химическими и 
математическими методами исследования и описания 
систем для использования в работе на специальных и 
смежных кафедрах  
• формирование навыков пользования нормативной, 
справочной и научной литературой для реферативной 
работы и решения профессиональных задач. 
 
Формируемые компетенции: 
ПК-1:Способностью к обеспечению контроля качества 
лекарственных средств в условиях фармацевтических 
организаций. 
ОПК-1: Способен использовать основные биологические, 
физико-химические, химические, математические методы 
для разработки, исследований и экспертизы 
лекарственных средств, изготовление лекарственных 
препаратов. 
УК-1:Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий 
 
В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен: 
Знать: 
1. основные начала термодинамики, термохимия. 
2. химическое равновесие, способы расчета констант 

равновесия. 
3.способы расчета сроков годности, периода 
полупревращения лекарственных веществ, основные 
понятия, механизм, виды катализа, роль промоторов, 
ингибиторов. 
4. возможности использования поверхностных явлений 
для приготовления лекарственных форм. 
5. основные свойства высокомолекулярных веществ, 
факторы, влияющие на застудневание, набухание, 
тиксотропию, синерезис, коацервацию, пластическую 
вязкость, периодические реакции в механизме 
приготовления различных лекарственных форм. 
6. основные свойства высокомолекулярных веществ, 
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факторы, влияющие на застудневание, набухание, 
тиксотропию, синерезис, коацервацию, пластическую 
вязкость, периодические реакции в механизме 
приготовления различных лекарственных форм. 
 
Уметь: 
1. измерять физико-химические параметры 
растворов. 
2. проводить элементарную статистическую 
обработку экспериментальных данных в химических и 
биохимических экспериментах. 
 
Владеть: 
1. методиками измерения значений физических 
величин. 
2. навыками практического использования приборов 
и аппаратуры при физическом анализе веществ. 
3. методикой оценки погрешностей измерений. 
4. навыками интерпритации рассчитанных значений 
термодинамических функций с целью прогнозирования 
возможности осуществления и направление протекания 
химических процессов. 
 
Основные разделы дисциплины:Введение. Химическая 
термодинамика. Фазовое равновесие и растворы 
неэлектролитов. Растворы электролитов и электрохимия. 
Кинетика химических реакций. Поверхностные явления. 
Дисперсные системы.Лиофильные дисперсные системы. 
 
Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Аналитическая химия» 

Специальность 33.05.01 фармация 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.15 

 

Цель дисциплины: 

Сформировать системные знания о теоретических и 

практических основах химических и физико-химических 

методов обнаружения, определения и разделения и дать 

целостное представление о методах анализа, 

используемых для контроля качества лекарственных 

средств. 

Задачи дисциплины: 

1. изучение основных типов химических реакций и 

процессов в аналитической химии, их основных 

закономерностей; 2. освоение теоретических основ 

химических и физико-химических методов анализа; 3. 

овладение методиками проведения аналитических 

исследований по изучению качественного и 

количественного состава веществ различными методами; 

4. получение навыков математико-статистической 

обработки экспериментальных данных. 

 

Формируемые компетенции: 

УК 1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; 

ОПК 1. Способность использовать основные 

биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств, изготовления 

лекарственных препаратов; 

ПК 1. Способностью к обеспечению контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтической 

организации. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1. Методы анализа, используемые при контроле 

качества лекарственных средств описанные в 

Государственной фармакопее; 

Зн.2. Требования к качеству лекарственных средств и к 

документам, подтверждающим качество лекарственных 

средств; 

Зн.3. Основные законы, лежащие в основе аналитической 

химии; 

Зн.4. Основные положения теории ионных равновесий 

применительно к реакциям кислотно-основного, 

окислительно-восстановительного, осадительного и 

комплексонометрического характера; 

Зн.5. Методы и способы выполнения качественного 
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анализа; 

Зн.6. Методы, приемы и способы выполнения 

химического и физико-химического анализа для 

установления качественного состава и количественного 

определения; 

Зн.7. Методы обнаружения неорганических катионов и 

анионов; 

Зн.8. Методы разделения веществ (химические, 

хроматографические, экстракционные). 

Уметь: 

Ум1. Интерпретировать и оценивать результаты 

внутриаптечного контроля качества лекарственных 

средств; 

Ум.2 Проводить лабораторные опыты, объяснять суть 

конкретных реакций и их аналитические эффекты; 

Ум.3 Идентифицировать предложенные соединения на 

основе результатов качественных реакций; 

Ум.4. Проводить разделение катионов и анионов 

химическими и хроматографическими методами; 

Ум.5. Строить кривые титрования и устанавливать на их 

основе объемы титранта, затрачиваемые на каждый 

компонент смеси; 

Ум.6. Выполнять расчеты по результатам титрования;  

Ум.7. Пользоваться физическим, химическим 

оборудованием, компьютеризированными приборами; 

Ум.8 Идентифицировать и определять предложенные 

соединения с помощью физико-химических методов 

анализа; 

Ум.9. Проводить элементарную статистическую 

обработку экспериментальных данных в экспериментах. 

Владеть: 

Вл.1. Контроль качества на стадиях технологического 

процесса; 

Вл.2. Простейшими операциями при выполнении 

качественного и количественного анализа; 

Вл.3 Техникой работы на физических приборах, 

используемых для качественного и количественного 

анализа. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие теоретические основы аналитической 

химии 

Раздел 2. Качественный анализ катионов и анионов 

Раздел 3. Методы разделения и концентрирования 

веществ 

Раздел 4. Количественный химический анализ 

Раздел 5. Оптические методы анализа 

Раздел 6. Электрохимические методы анализа 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «__Органическая химия__» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.16 Цель дисциплины 

На основе современных научных достижений 

сформировать системные знания 

закономерностей химического поведения 

органических соединений во взаимосвязи с их 

строением для умения решать химические 

проблемы лекарствоведения.   
 

Задачи дисциплины: 

1.Изучение принципов классификации, 

номенклатуры, способов получения, взаимосвязи 

между свойствами, строением и областями 

применения органических веществ  

 

2.Приобретение навыков проведения 

экспериментальных исследований, анализа 

полученных результатов и безопасной работы в 

лаборатории органической химии. 

  

3.Формирование базовых знаний , умений и 

навыков для практического решения 

профессиональных задач 
 

Формируемые компетенции: 

УК -1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий Способен 

использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для 

разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов 

ОПК-1 Способен использовать основные биологические, 

физико-химические, химические, математические методы 

для разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств, изготовления лекарственных 

препаратов 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1. электронное строение атома и теорию строения 

органических соединений  А.М.Бутлерова; 

Зн.2. связь  пространственного строения с биологической 

активностью; 

Зн.3. закономерности протекания химических процессов; 

 
360 ч. / 10з.ед.360 ч. / 10 з.ед.



Зн.4. основные принципы химической номенклатуры;  

Зн.5. электронные эффекты и электронное строение 

молекул с сопряженными связями как о 

термодинамически устойчивых системах, используемых 

при построении биологически важных соединений;  

Зн.6. кислотность и основность органических соединений 

как важнейшие свойства, определяющие большинство 

химических реакций в живых организмах;  

Зн.7.  реакционную способность монофункциональных 

органических соединений;  

Зн.8. реакционную способность гетерофункциональных 

органических соединений;  

Зн.9. основные правила охраны труда и техники 

безопасности при работе в химической лаборатории 

Зн.10. Основные литературные источники и справочную 

литературу по органической химии 

Уметь: 

 

Ум.1. составлять формулы по названию и называть по 

структурной формуле типичных представителей классов 

органических соединений;  

Ум.2.  определять принадлежность соединений к 

определенным классам и группам на основе знания 

классификационных признаков; 

Ум.3.  выделять в молекуле реакционные (кислотные 

основные, нуклеофильные, электрофильные) центры и 

прогнозировать свойства органического соединения и его 

поведение в конкретных условиях окружающей среды, 

исходя из структуры соединения и знания теоретических 

основ органической химии и типичной реакционной 

способности функциональных групп;  

Ум.4. прогнозировать возможные пути и условия 

преобразования функциональных групп в важнейших 

классах органических соединений; 

Ум. 5.  выбирать оптимальные схемы синтезов заданных 

органических соединений;  

Ум. 6. выбирать рациональные подходы к идентификации 

и установлении строения органических соединений на 

базе химических и физико-химических методов. 

Владеть: 

Вл.1. навыками работы с химической лабораторной 

посудой и приборами;  

Вл.2.  навыками самостоятельной работы с химической 

литературой - вести поиск, превращать прочитанное в 

средство для решения типовых задач. Работать с 

табличным и графическим материалом; 

 Вл.3. навыками ставить простой учебно-

исследовательский эксперимент на основе овладения 

основными приемами техники работ в лаборатории, 

выполнять расчеты, составлять отчеты;  

Вл. 4. навыками выделять, очищать и идентифицировать 

органические вещества, исходя из знания химических 



свойств и основных физико-химических методов 

исследования органических соединений. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Паспорт дисциплины 

1.1.Цель и задачи дициплины 

1.2. Место дициплины в структуре ОПОП 

1.3. Объем дисциплины 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины 

с другими дисциплинами или практиками 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) 

стандарта(ов) 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.2. Содержание лекционного курса 

дисциплины 

2.3. Содержание семинарских занятий не 

предусмотрено  

2.4. Содержание лабораторных работ 

2.5. Содержание практических занятий не 

предусмотрено  

2.6. Программа самостоятельной работы 

студентов 

2.7.  Курсовые работы не предусмотрены  

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение 

дисциплины 

4. Материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль 

результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, 

методик оценки 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формиования 

компетенции 

5.3. Оценочные материалы для проведения 

текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

5.4. Оценочные материалы для проведения 

промежуточной атестации по дисциплине 

5.5. Типовые задачи 

 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр зачет 

4 семестр двухэтапный экзамен – первый АСТ-

тестирование, второй – письменный экзамен.  

   

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Ботаника»
Специальность: 33.05.01 Фармация

очная (ВО)

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1.
Дисциплины

(модули)
Обязательной

части
Б1.О.17

Цель  дисциплины: подготовка  студентов  к  освоению
профессиональной  дисциплины  фармакогнозии  в  части
умения  применять  знания,  умения  и  владения  по анатомии,
морфологии и систематики растений.

Задачи дисциплины:
а) Освоение методов работы с ботанической микротехникой.
б)  Изучение  особенностей  анатомо-морфологического
строения растений.
в)  Изучение  принципов  определения  диагностических
признаков растений.

г) Приобретение основ рационального использования 
растительных ресурсов и их охраны.

Формируемые компетенции:
ОПК-1.Способен использовать основные биологические, 
физико-химические, химические, математические методы для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных 
средств, изготовления лекарственных препаратов.
УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
Зн.1- лексический минимум (учебные лексические единицы) в
объеме, необходимом для возможности профессионально 
ориентированной коммуникации и получения информации из 
зарубежных источников;
Зн.2 - основную ботаническую и фармацевтическую 
терминологию на латинском языке;
Зн. 3 - основные понятия, концепции и теории науки ботаника;
Зн.4 -  важнейшие этапы развития ботаники;

Уметь:
Ум.1- использовать в своей деятельности профессиональную 
лексику;
Ум. 2 - использовать не менее 900 терминологических единиц 
и терминоэлементов в рамках устной и письменной 
коммуникации;
Ум. 3 - обмениваться информацией и профессиональными 

ВСЕГО – 252/7

КРОП - 164
ЗЛТ – 32

ЗСТ (ЛЗ) – 132
ПА - 36

СРО – 52



знаниями с коллегами устно и письменно

Владеть:
Вл.1 - научным мировоззрением;
Вл. 2 - латинскими  терминами в объеме, необходимом для 
возможности профессиональной коммуникации с коллегами и 
получения информации из отечественных и зарубежных 
источников;
Вл. 3 - навыками логического построения публичной речи 
(сообщения, доклады)

Основные разделы дисциплины:
Раздел 1 Наука «Ботаника»
Тема 1. Ботаника как биологическая наука. Основные этапы
развития ботаники. Разделы ботаники и их связь с системной
организацией в живой природе
Тема  2. Растительные  ресурсы  и  растениеводство.  Центры
происхождения культурных растений.Раздел 2.  Растительная
клетка и ткани
Раздел 2. Систематика растительных организмов
Тема.3. Систематика водорослей, лишайников  и грибов
Тема  4. Систематика  высших  споровых  растений  –  мхи,
плауны
Тема  5. Систематика  высших  споровых  растений  -  хвощи,
папоротники
Тема 6. Систематика голосеменных растений
Тема 7. Общая характеристика, классификация, особенности
строения,  размножения  грибов,  водорослей,  лишайников,
высших споровых и голосеменных растений
Раздел 3. Морфология покрытосеменных растений
Тема 8. Морфология вегетативных органов покрытосеменных 
растений (лист, стебель, почка, корень)
Тема 9. Морфология генеративных органов покрытосеменных
растений – цветок, соцветия.
Тема 10. Вегетативные и генеративные органы 
покрытосеменных растений
Тема 11. Морфология генеративных органов 
покрытосеменных растений - двойное оплодотворение, плоды.
Размножение растений.
Тема 12. Общая характеристика, классификация, морфология 
вегетативных и генеративных органов, размножение 
покрытосеменных.
Раздел 4. Систематика покрытосеменных растений
Тема 13. Отдел покрытосеменные: двудольные и 
однодольные. Основные порядки и семейства двудольных 
растений.
Тема 14. Морфологическое строение характерных 
представителей  ведущих семейств покрытосеменных 
растений.(УИРС – учебно-исследовательская работа 
студентов)



Тема 15. Общая характеристика, особенности морфологии  
вегетативных и генеративных органов ведущих семейств 
покрытосеменных растений(лютиковые, маковые, 
крестоцветные, розоцветные, бобовые, зонтичные, 
пасленовые, бурачниковые, яснотковые, норичниковые, 
астровые, лилейные).
Раздел  5. Анатомия растений
Тема 17. Особенности строения растительной клетки, ее 
видоизменения. Органоиды, включения.
Тема 18. Растительные ткани, общая характеристика, 
классификация, особенности строения, функции и 
топография. Методыдиагностикитканей. Образовательные и 
покровныеткани.
Тема 19. Растительные ткани, общая характеристика, 
классификация, их строение, функции и топография. Методы 
диагностики тканей.  Основные и механические ткани.
Тема 20. Растительные ткани, общая характеристика, 
классификация, их строение, функции и топография. Методы 
диагностики тканей. Проводящие и выделительные ткани.
Тема 21. Особенности строения растительной клетки, и 
растительных тканей: общая характеристика, классификация, 
строение, функции и топография.
Тема 22. Эколого-морфологические особенности строения 
цветковых растений
Тема 23. Физиологические функции и строение листа. 
Анатомическое и микроморфологическое строение листа.  
Топография тканей.
Тема 24. Физиологические функции и анатомическое 
строение корня. Корнеплоды. Первичное, переходное и 
вторичное строение корня. Анатомическое строение 
корнеплодов.
Тема 25. Физиологические функции и анатомическое 
строение травянистых стеблей однодольных и двудольных 
растений, древесных растений (покрытосеменные, 
голосеменные). Топография тканей стеблей травянистых 
растений.
Тема 26. Физиологические функции и анатомическое 
строение стеблей древесных растений (покрытосеменные, 
голосеменные).Топография тканей.   Особенности строения 
видоизмененных стеблей покрытосеменных  - корневищ.
Тема 27. Строение вегетативных органов высших растений в 
зависимости от систематического положения и выполняемых 
функций.
Тема 28. Строение вегетативных органов высших растений   и
методы их диагностики.
(УИРС – учебно-исследовательская работа студентов)
Раздел 6. Основы физиологии и биохимии растений
Тема 29.Водное и минеральное питание растений
Тема 30. Фотосинтез. Метаболизм
Тема 31. Рост и развитие растений.



Форма промежуточной аттестации:
Зачет 2, 3 семестры
Экзамен 3 семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины «_Биология__» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Базовая 

дисциплина. 

Биология 

Б1.0.18 

Цель дисциплины «Биология»– формирование у 

студентов системных знаний в области биологических и 

экологических наук и обеспечение естественнонаучного 

фундамента для профессиональной подготовки 

специалиста, содействие развитию целостного 

естественнонаучного мировоззрения, развитие на этой 

основе навыков системного и критического мышления в 

отношении биологических основ здоровья человека. 
Задачи, стоящие перед дисциплиной «Биология»: 

- формирование системных знаний об основных 

закономерностях развития Жизни и механизмах, 

обеспечивающих её поддержание на разных уровнях 

организации; 

- формирование знаний о функционировании 

экологических систем и зависимости здоровья человека 

от качества окружающей среды; 

- формирование у студентов навыков 

самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы; 

- развитие у студентов навыков  работы с учебной 

и научной литературой; 

- развитие у студентов навыков организации 

мероприятий по охране труда и технике безопасности; 

 

Формируемые компетенции: 

ОПК- 1-Способен использовать основные 

биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств, изготовления  

лекарственных препаратов. 

УК-1Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: 

Зн.1  

Строение клеток различных типов;  Общие 

закономерности происхождения и развития жизни. 

Зн.2 - Химический состав клетки, роль отдельных 

элементов, воды и неорганических солей в 

жизнедеятельности клетки, строение и функции 

наиболее важных органических соединений: белков, 

углеводов, липидов, нуклеиновых кислот; 

Зн. 3  Основы клеточной теории; особенности строения 

ение эукариотической клетки;   

Зн. 4  Пути реализации анаболических и катаболических 

 

3 (108) 



реакций  клетки; этапы гомеостаза клетки, строение 

ифункции органоидов клетки; 

Зн. 5.  Основные формы и механизмы размножения 

организмов (бесполый и половой) периодизацию 

клеточного цикла; онтогенез и 

Зн. 6. Законы генетики и их значение для медицины; 

основные закономерности наследственности и 

изменчивости; наследственные болезни человека;   

Зн. 7 Паразитизм как форму биотических связей; 

характеристику основных паразитических 

представителей типов; значение для медицины, меры 

профилактики заболеваний; 
 

Уметь: 

Ум.1- Работать с микроскопом и бинокуляром; готовить 

временные микропрепараты; 
 

Владеть: 

ТД 1 – владеть медико-биологическим понятийным 

аппаратом; 

Основные разделы дисциплины: 
Молекулярно-генетический уровень организации 

биологических систем 

Клеточный и организменный уровни организации живых 

систем 

Размножение. Онтогенез. 

Учение об эволюции 

Феномен паразитизма 

Общая генетика. Генетика человека. 

Биогеоценотический и биосферный уровни организации 

биологических систем (Экология) 

Форма промежуточной аттестации: 

экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Анатомия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.19 

 

Блок -

дисциплины 

(модули), 

часть - 

обязательная 

 

 

Цель дисциплины: изучить строение тела человека по 

системам и аппаратам органов (систематический подход) 

с учетом функций органов (функциональный подход) и 

факторов, определяющих строение человеческого 

организма (причинный подход), исследуя особенности 

каждого органа (аналитический подход), принимая во 

внимание признаки, характерные для отдельного 

индивидуума (индивидуальный подход).  

Задачи дисциплины: 

1.Изучить форму и строение человеческого организма, 

составляющих его органов и систем в связи с функцией; 

анатомо-топографические  взаимоотношения  органов на 

основе современных достижений анатомии и физиологии 

в соответствии  с задачами преемственного обучения 

студентов последующим дисциплинам. 

2. Изучить анатомо-физиологические, возрастно-половые 

и индивидуальные особенности строения и развития 

здорового организма. 

3.Научиться применять медико-анатомический 

понятийный аппарат при описании анатомо-

физиологического и анатомо-топографического строения 

и взаимоотношения органов и систем.  

4.При изучении анатомии органов, систем органов и 

аппаратов получить представление  о  строении  

организма  в  целом,  т.е.  всесторонне  раскрыть  

взаимосвязь  и взаимозависимость отдельных частей 

организма 

Формируемые компетенции: 
УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий  

ОПК-2 Способен применять знания о морфофункцио-

нальных особенностях, физиологических состояниях и 

патологических процессах в организме человека для 

решения профессиональ-ных задач 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1- современный ассортимент лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента по 

различным фармакологическим группам, их 

характеристики, медицинские показания и способ 

применения, противопоказания, побочные действия, 

синонимы и аналоги 

Зн. 2 -распознавать состояния, жалобы, требующие 

консультации врача 
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Зн.3-  медико-анатомическую терминологию 

Зн.4 - строение и топографию органов и систем организма 

человека во взаимодействии с их функцией в норме 

Уметь: 

Ум.1 - пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. 

Ум.2 – пользоваться медико-анатомическим понятийным 

аппаратом 

Ум.3 - демонстрировать на анатомических препаратах и 

других наглядных пособиях основные элементы строения 

органов человека 

Основные разделы дисциплины: 

1. Опорно-двигательный аппарат 

2. Спланхнология 

3. Сердечно-сосудистая система 

4. Нервная система 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины « Нормальная физиология»

Блок и
индекс

дисципли
ны по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Базовая:
обязатель

ная
индекс
Б1.0.20

Цель  дисциплины: изучить  закономерности
функционирования органов и систем организма и молекулярные
механизмы действия биологически активных веществ.
Задачи дисциплины:
1. Изучить закономерности регуляции функций в организме
2. Изучить общие принципы функционирования и регуляции 
сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной и 
выделительной систем
3. Изучить закономерности деятельности эндокринной системы 
организма и свойства гормонов.
4. Изучить молекулярные механизмы действия на клетки 
гормонов и БАВ
5. Изучить закономерности формирования приобретенных форм
поведения
Формируемые компетенции: 
ОК -1; Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий.
ОПК -2; Способен применять знания о морфофункциональных 
особенностях, физиологических состояниях и патологических 
процессах в организме человека для решения 
профессиональных задач
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: Зн.1- Терминологию дисциплины. 
Зн.2 - Этапы и закономерности изменения основных параметров
внутренней среды организма. Нормальные значения 
физиологических показателей организма здорового человека.
Зн.3 - Механизмы функционирования органов и систем органов 
и закономерности регуляции их деятельности
Уметь: Ум.1 -  нарисовать и объяснить схему физиологического 
процесса или механизм регуляции.
Ум.2 - Оценить результаты исследования,  полученные в 
лабораторной работе и сделать выводы на основании 
полученных результатов
Основные разделы дисциплины: Раздел 1. Основные свойства
возбудимых тканей, Раздел 2. Физиология крови, Раздел 3. 
Физиология кровообращения, Раздел 4. Физиология дыхания, 
Раздел 5. Физиология пищеварения, Раздел 6. Физиология почек
и водно-солевого обмена, Раздел 8. Физиология ЦНС и 
сенсорные системы, Раздел 9 Физиология высшей нервной 
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: Экзамен.

ЗЕ –4;
Часы – 144.



Аннотация рабочей программы дисциплины «МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоем-

кость в часах 

и зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули) 

Обязательная 

часть 

Б1.О.21 

Цель дисциплины:  

сформировать у студентов представление о строении и 

свойствах патогенных микробов, их взаимоотношениях 

с организмом человека, принципах микробиологиче-

ской диагностики, принципах специфической профи-

лактики и терапии инфекционных заболеваний, прин-

ципах микробиологического контроля различных объ-

ектов аптечной и производственной среды. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование у студентов знаний в области систе-

матики и номенклатуры микробов, их строения и функ-

ций, генетических особенностей, их роли в природе и в 

жизни человека, о распространении в биосфере; 

2. Формирование у студентов знаний о влиянии микро-

бов на процесс изготовления лекарств; 

3. Формирование у студентов современных представ-

лений о закономерностях взаимодействия организма с 

микробами, об иммунном ответе на инфекционные и 

неинфекционные агенты;  

4. Формирование у студентов знаний о возбудителях 

инфекционных болезней, механизмов распространения 

и путей заражения, патогенеза и клинических проявле-

ний; 

5. Изучение студентами иммунобиологических препа-

ратов, обеспечивающих диагностику, специфическую 

терапию и профилактику инфекционных и неинфекци-

онных заболеваний; 

6. Ознакомление студентов с принципами проведения 

основных микробиологических исследований с соблю-

дением правил работы и техники безопасности, учету и 

интерпретации их результатов. 

7. Изучение студентами методик, позволяющие выпол-

нять работу в асептических условиях и обосновывать 

выбор оптимальных методов дезинфекции и стерилиза-

ции объектов окружающей среды;  

8. Формирование у студентов умения интерпретиро-

вать результаты санитарно- микробиологического ис-

следования объектов окружающей среды (вода, воздух, 

смывы с рук, смывы с аптечной посуды, рабочего места 

и инструментов и др.) 

9. Изучение студентами методов микробиологического 

контроля лекарственных растительных препаратов (сы-

рья), стерильных и нестерильных лекарственных 

средств, определение антимикробной активности про-

тивомикробных средств, оценка эффективности анти-

септиков, дезинфектантов и умение интерпретации по-

лученные результаты; 

216/6 



10. Формирование способности и готовности осущест-

влять консультативную информационно-

просветительскую деятельность: обосновывать с мик-

робиологических позиций выбор противомикробных, 

иммунобиологических и других препаратов для лече-

ния, профилактики и диагностики инфекционных и не-

инфекционных заболеваний;  

11. Формирование у студентов навыков работы с учеб-

ной и научной литературой; 

Формируемые компетенции: 

ОПК-1 – способен использовать основные биологиче-

ские, физико-химические, химические, математические 

методы для разработки, исследований и экспертизы ле-

карственных средств, изготовления лекарственных 

препаратов 

ОПК-2 – способен применять знания о морфофункцио-

нальных особенностях, физиологических состояниях и 

патологических процессах в организме человека для 

решения профессиональных задач 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - медико-биологические и микробиологические 

термины; 

Зн.2 - методы выделения чистых культур аэробных, 

анаэробных бактерий и грибов; 

Зн.3 - методы культивирования вирусов и применение 

клеточных культур в качестве субстратов при произ-

водстве и контроле вирусных вакцин; 

Зн.4 - показатели и методы оценки состояния санитар-

но-микробиологической чистоты воды, воздуха, рабо-

чих поверхностей, аппаратуры, оборудования в апте-

ках; 

Зн.5 - показатели и микробиологические методы оцен-

ки качества лекарственных растительных препаратов и 

растительного сырья; 

Зн.6 - микробиологические методы оценки качества 

стерильных и нестерильных лекарственных средств; 

Зн.7 - методы асептики, антисептики, консервации, сте-

рилизации, дезинфекции; методы оценки эффективно-

сти антисептиков; 

Зн.8 - методы определения активности антибиотиков и 

чувствительности микроорганизмов к антибиотикам; 

Зн.9 - методы культивирования и титрования бактерио-

фагов, определения чувствительности бактерий к бак-

териофагам; 

Зн.10 - таксономию и биологические свойства возбуди-

телей инфекционных заболеваний; 

Зн.11 - роль микроорганизмов в развитии инфекцион-

ных заболеваний; 

Зн.12 - эпидемиологию и основные клинические прояв-

ления инфекционных заболеваний; 

Зн.13 - механизмы естественной резистентности и 

адаптивного иммунитета; 



Зн.14 - классификацию и механизм развития аллергиче-

ских реакций; 

Зн.15 - развитие иммунитета при инфекционных забо-

леваниях; 

Зн.16 - принципы микробиологической диагностики 

инфекционных заболеваний; 

Зн.17 - классификацию, принципы получения и приме-

нения иммунобиологических препаратов для диагно-

стики, профилактики и лечения инфекционных заболе-

ваний; 

Зн.18 - принципы антибактериальной, противогрибко-

вой и противовирусной химиотерапии; 

Уметь: 
Ум.1 - применять медико-биологическую и микробио-

логическую терминологию; 

Ум.2 - пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для профес-

сиональной деятельности; 

Ум.3 - готовить и красить мазки-препараты простыми и 

сложными методами; 

Ум.4 - изучать мазки-препараты с использованием им-

мерсионной системы микроскопа; 

Ум.5 - выделять и идентифицировать культуру микро-

организмов; 

Ум.6 - анализировать результаты исследования несте-

рильного лекарственного препарата на микробиологи-

ческую чистоту; 

Ум. 7 - анализировать результаты контроля стерильно-

сти лекарственного препарата; 

Ум.8 - анализировать результаты микробиологического 

контроля воды, воздуха, оборудования, аппаратуры, 

рабочих поверхностей в аптеках; 

Ум.9 - анализировать результаты микробиологического 

контроля лекарственных растительных препаратов и 

лекарственного растительного сырья; 

Ум.10 - анализировать результаты оценки эффективно-

сти антисептиков; 

Ум.11 - анализировать результаты определения чувст-

вительности бактерий к бактериофагам и титрования 

бактериофагов; 

Ум.12 - анализировать результаты определения чувст-

вительности бактерий к антимикробным препаратам; 

Ум.13 - давать разъяснения по применению иммуно-

биологических препаратов; 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общая микробиология  

2. Основы иммунологии  

3. Частная микробиология 

4. Санитарная микробиология 

5. Вирусология 

 Форма промежуточной аттестации: 

 Зачет 4,5 семестр  

 Экзамен 5 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Патология» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 
Блок 1 

(обязательная 

часть) 

Б1.О.22 

Цель дисциплины - формирование у студентов 

системных знаний о причинах и условиях возникновения, 

механизмах развития и исхода патологических процессов 

и болезней, необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей провизора, касающихся 

медицинских аспектов его деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение теоретических знаний в области общих 

(типовых) морфофункциональных закономерностей 

возникновения и развития патологических реакций, 

процессов и состояний, лежащих в основе болезней 

(общая патология); номенклатуры, этиологии, 

патогенеза, исходов, профилактики и принципов 

терапии наиболее распространенных болезней 

человека (частная патология);  

 формирование умения использовать современные 

методы оценки нарушений основных 

функциональных показателей жизнедеятельности 

человека при различных формах патологии;  

 закрепление теоретических знаний по выявлению 

главных механизмов формирования патологии для 

«прицельного» и наиболее эффективного 

лекарственного воздействия 

 

Формируемые компетенции: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

ОПК-2 - Способен применять знания о 

морфофункциональных особенностях, физиологических 

состояниях и патологических процессах в организме 

человека для решения профессиональных задач 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Знать современные методы и подходы к обеспечению 

качества фармацевтической помощи (Зн. 1) 

Знать основы ответственного самолечения (Зн. 2) 

Уметь: 

Уметь пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, прикладными 
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программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач (Ум. 

1) 

Уметь распознавать состояния, жалобы, требующие 

консультации врача (Ум. 2) 

Уметь проводить информационно-просветительскую 

работу по пропаганде здорового образа жизни, 

рациональному применению лекарственных препаратов 

(Ум. 3) 

Уметь оказывать консультативную помощь по правилам 

эксплуатации медицинских изделий в домашних условиях 

(Ум. 4) 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая нозология 

Раздел 2. Типовые патологические процессы 

Раздел 3. Патофизиология органов и систем 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1. 

Б1.О.23 

Цель дисциплины: изучение молекулярных основ 

жизнедеятельности, путей метаболизма основных классов 

органических соединений и их регуляции для понимания 

молекулярных механизмов развития патологических 

процессов, а также изучения биохимических методов 

диагностики заболеваний 

 
Задачи дисциплины: формирование знаний об основных 

принципах молекулярной организации клетки, ткани, 

организма; усвоение основных закономерностей 

метаболических процессов, регуляция метаболизма и его 

взаимосвязь с функциональной активностью живой 

системы; формирование знаний о методах биохимических 

исследований, умения использовать их результаты для 

оценки состояния здоровья человека; обучение 

пониманию механизмов развития патологических 

процессов с учетом основных типов наследуемых 

дефектов метаболизма и умения использовать 

приобретенные знания при обучении на клинических 

кафедрах; приобретение знаний о принципах клинико-

лабораторных технологий и навыков работы с ними. 
 

Формируемые компетенции:  

ОПК-1 Способность использовать физико-химические, 

химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных препаратов. 

ОПК-2 Способность применять знания о 

морфофункциональных особенностях, физиологических 

состояниях и патологических процессах в организме 

человека для решения профессиональных задач. 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 Основы биофармации  

Зн.2 Основы ответственного самолечения  

 

Уметь:  

Ум.1 Распознавать состояния, жалобы, требующие 

консультации врача  

Ум-2 Проводить информационную работу по пропаганде 

здорового образа жизни, рациональному применению 

лекарственных препаратов 
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Владеть:  

Вл.1 - Оказание консультативной помощи по вопросам 

применения и совместимости лекарственных препаратов, 

взаимодействию их с пищей 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Энергетический обмен 

Раздел 2. Обмен углеводов 

Раздел 3. Обмен липидов 

Раздел 4. Обмен и функции аминокислот 

Раздел 5. Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы 

Раздел 6. Гормональная регуляция обмена веществ и 

функций организма 

Раздел 7. Витамины 

Раздел 8. Биохимия крови 

Раздел 9. Фармацевтическая биохимия 

 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины "Основы экологии и охраны природы" 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.24 

Блок 1. 

Обязательная 

часть 

 

Цель дисциплины: формирование системных знаний, 

умений и навыков по вопросам общей экологии и 

охраны природы. 

Задачи дисциплины: 

• рассмотреть сущность основных экологических 

законов, определяющих существование и 

взаимодействие биологических систем разных 

уровней (организмов, популяций, биоценозов и 

экосистем); 

• сформировать геоэкологические знания в процессе 

изучения взаимоотношений человека с окружающей 

природной средой, воздействия его хозяйственной 

деятельности на геосферы Земли; 

• рассмотреть механизмы решения проблем охраны 

окружающей среды: защиты от загрязнения, 

научного управления окружающей средой, 

рационального использования естественных 

ресурсов. 

Формируемые компетенции:  
УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий;  

ОПК-1 – Способен использовать основные биологические, 

физико-химические, химические, математические методы 

для разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств, изготовления лекарственных 

препаратов;  

ОПК-3 – Способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом конкретных экономических, 

экологических, социальных факторов в рамках системы 

нормативно-правового регулирования сферы обращения 

лекарственных средств. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн 1. Современные методы и подходы к обеспечению 

качества фармацевтической помощи; 

Зн. 2. Информационно-коммуникационные технологии и 

компьютеризированные системы, современные методы 

поиска и оценки фармацевтической информации; 

Зн 3. Положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента, включая систему 

фармаконадзора Российской Федерации. 

Уметь: 

Ум.1. Проводить информационно-просветительскую 

72/2 



работу по пропаганде здорового образа жизни, 

рациональному применению лекарственных препаратов; 

Ум. 2. Пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач; 

Ум. 3. Интерпретировать положения нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы экологии. 

Раздел 2. Охрана окружающей  природной среды. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармакология» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Дисциплины 

О Обязательная 

часть блока 

Б1.О.25 

Цель дисциплины: подготовка специалиста-провизора 

по дисциплине «Фармакология», обладающего 

системным фармакологическим мышлением, знаниями, 

навыками и умениями, способного применять их в 

своей профессиональной деятельности и в условиях 

инновационного развития общества. 

 

Задачи дисциплины: формирование у студентов 

системы знаний о принципах классификации 

лекарственных средств, существующих 

классификационных системах, международном 

непатентованном и торговом наименовании основных 

представителей групп лекарственных препаратов, 

механизмах их действия, фармакологических 

эффектах, показаниях и противопоказаниях к 

применению; принципах комбинирования 

лекарственных веществ, настороженности к 

нежелательным лекарственным реакциям и их 

профилактике, правилах выписывания рецептов на 

лекарственные средства и их рациональном приеме; 

 

Формируемые компетенции: УК – 1, ОПК-2,  ПК-13, 

ПК-21 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

УК-1 –Основы фармацевтического менеджмента, 

делового общения и культуры, профессиональной 

психологии и этики, фармацевтической деонтологии. 

ОПК-2 –Современные методы и подходы к 

обеспечению качества фармацевтической помощи 

ПК-13 

Положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента, включая 

выписывание рецептов/ требований, отпуск 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и их 

хранение 

Современный ассортимент лекарственных препаратов 

и товаров аптечного ассортимента по различным 

фармакологическим группам, их характеристики, 

медицинские показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия, синонимы и 

аналоги. 

Принципы фармакотерапии с учетом фармакокинетики 

360 ч. 

10 ЗЕ 



и фармакодинамики лекарственных средств 

ПК-21 – Организацию работы по сбору, обработке, 

анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации, технологию 

планирования и реализации фармацевтических и 

медицинских исследований. 

 

Уметь: 

УК-1 – Анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности коллег и 

других работников для предупреждения 

профессиональных ошибок и минимизации рисков для 

пациента. 

ОПК-2 – Проводить информационно-

просветительскую работу по пропаганде здорового 

образа жизни, рациональному применению 

лекарственных препаратов  

ПК-13 - Интерпретировать положения 

законодательных актов и других нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Проводить фармацевтическую экспертизу всех форм 

рецептов/требований на соответствие действующих 

нормативно-правовых актов 

ПК-21 –  . 

Осуществлять сбор, обработку, анализ, 

систематизацию и представление научной 

фармацевтической информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

Использовать современные ресурсы информационного 

обеспечения фармацевтического бизнеса, специальную 

литературу и другую научно-техническую 

информацию о достижениях отечественной и 

зарубежной науки и техники в соответствующей 

области знаний для решения поставленных 

профессиональных задач 

 

Владеть: 

ПК-13 - Фармацевтическая экспертиза рецептов, 

требований, проверка оформления прописи, способа 

применения и безопасности лекарственного препарата 

в отношении лекарственной формы, дозировки, 

взаимодействия с другими препаратами, указанными в 

рецепте 

ПК-21 –  Интерпретировать и представлять 

обобщенные результаты анализа научной 

фармацевтической информации, владеть навыком 

логического построения публичной речи. 

Методами представления информации в текстовых, 

табличных и графических редакторах, навыком 

построения презентации научной фармацевтической 



информации 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общая рецептура 

2. Общая фармакология 

3. Нейротропные средства 

4. ЛС, регулирующие процессы обмена веществ 

5. ЛС, угнетающие воспаление и влияющие на 

иммунные процессы  

6. ЛС, влияющие на функции исполнительных 

органов и систему крови 

7. Антисептические, дезинфицирующие и 

химиотерапевтические ЛС 

8. Основные принципы фармакотерапии острых 

отравлений 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет, 5, 6, 7 семестры; 

Экзамен, 7 семестр 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Клиническая фармакология» 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Дисциплины 

О Обязательная 

часть блока 

Б1.О.26 

Цель дисциплины: освоение методологии 

эффективного и безопасного выбора лекарственных 

средств, для обеспечения лечебно-профилактического 

и диагностического процессов в стационарных и 

амбулаторно-поликлинических условиях на основе 

активной информационно-консультативной и 

экспертно-аналитической работы провизора с врачом и 

потребителем лекарственных средств. 

 

Задачи дисциплины: сформировать умения и навыки, 

необходимые для деятельности провизора в области 

обеспечения врачей и потребителей лекарственных 

средств полной информацией по клинической 

фармакологии препаратов с целью наиболее 

рационального их применения 

 

Формируемые компетенции: УК – 1, ПК-13, ПК-21 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

УК – 1 – Соблюдение морально-этических норм в 

рамках профессиональной деятельности 

ПК-13 –  

Современный ассортимент лекарственных препаратов 

по различным фармакологическим группам, их 

характеристики, медицинские показания и способы 

применения, противопоказания, побочные действия, 

синонимы и аналоги и ассортимент товаров аптечного 

ассортимент 

Основы клинической фармакологии 

ПК-21 – Принципы фармакотерапии с учетом 

фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

средств 

 

Уметь: 

УК – 1 – Пользоваться  современными 

информационно-коммуникационными технологиями, 

прикладными программами обеспечения 

фармацевтической деятельности для решения 

профессиональных задач 

ПК-13 – Распознавать состояния, жалобы, требующие 

консультации врача 

ПК-21 – Пользоваться современными информационно-

288 ч. 
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коммуникационными технологиями, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач 

 

Владеть: 

ПК-13 – Оказание консультативной помощи по 

вопросам применения и совместимости лекарственных 

препаратов, их взаимодействию с пищей 

ПК-21 – Оказание консультативной помощи по 

правилам приема и режиму дозирования 

лекарственных препаратов, их хранению в домашних 

условиях 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие вопросы клинической фармакологии 

2. Частные вопросы клинической фармакологии 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет, 7, 8 семестр 

Экзамен, 8 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Первая доврачебная помощь»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Дисциплины

(модули)/
Обязательна

я часть/
Б1.О.27

Цель дисциплины: ликвидация особенно опасных 
или приносящих страдания проявлений болезни при 
недостатке времени и сведений о здоровье 
заболевшего.

Задачи дисциплины: По возможности устранить 
патологическое воздействие; эффективное временное 
искусственное замещение и управление функциями 
жизненно важных органов и систем организма, быстрая 
транспортировка (обеспечение) квалифицированной 
медицинской помощи.

Формируемые компетенции: 
В процессе освоения данной дисциплины студент 
должен овладеть следующими компетенциями: УК-1, 
ОПК-5, 

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1 - основы медицинской деонтологии 
взаимоотношений врача и провизора, провизора и 
потребителя ЛС и других ФТ, при оказании первой
медицинской помощи 
Зн.2 - этиологию и патогенез наиболее 
распространённых заболеваний 
Зн. 3 - алгоритм действий на месте происшествия при
несчастном  случае,  возникновении  острого
заболевания и чрезвычайной ситуации

Уметь:
Ум.1 - по основным клиническим признакам оценить 
состояние: сердечно-сосудистой системы, 
дыхательной системы, состояние органов брюшной 
полости, органов чувств
Ум. 2 - владеть алгоритмами доврачебной помощи 
больным и пострадавшим в экстремальных ситуациях 
соответствии с современными стандартами; простыми 
лечебными процедурами и осуществлять

Владеть:
По.1 -  владеть алгоритмами доврачебной помощи 
больным и пострадавшим в экстремальных ситуациях 
соответствии с современными стандартами; простыми 
лечебными процедурами и осуществлять общий и 
специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС
Основные разделы дисциплины:

72 часов



Основными разделами дисциплины являются: 
Организация неотложной медицинской доврачебной 
помощи на предприятии (аптеке), в приемном 
отделении больницы. Основы медицинской 
деонтологии.  Асептика и антисептика.  Раны, раневой 
процесс. Виды заживления ран. Кровотечения, 
кровопотеря. Оказание медицинской доврачебной 
помощи. Десмургия Повреждения опорно-
двигательного аппарата. Транспортная 
иммобилизация.  Повреждения грудной клетки и 
органов грудной полости. Ожоги. Отморожения 
Политравма. Объем и очередность доврачебной 
помощи при массовых поражениях.  Некоторые острые
заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. Острые терапевтические заболевания органов 
пищеварения, эндокринные нарушения. Острые 
хирургические заболевания органов брюшной 
полости. Неотложная медицинская доврачебная 
помощь при нарушении сознания. Понятие о 
критических состояниях организма. Общие вопросы 
реаниматологии. Объем и очередность экстренной 
доврачебной помощи. Острые отравления.
Форма промежуточной аттестации: зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Б 1.0.28

33.05.01
Фармация

Цель дисциплины: Подготовка   выпускника – 
Провизор (специалист) по видам профессиональной 
деятельности - фармацевтическая; медицинская; 
организационно-управ-ленческая; научно-
исследовательская при очной форме обучения при 
реализации в рамках учебного процесса обязательных 
требований ФГОС ВО от «27» марта 2018 г. № 219 
33.05.01  Фармация. 
Задачи дисциплины: 
1. Оказание первой помощи в торговом зале аптечной 
организации при неотложных состояниях у посетителей 
до приезда бригады скорой помощи;
2. Участие в оказании помощи населению при 
чрезвычай-ных ситуациях на этапах медицинской 
эвакуации, в том числе в организации снабжения 
лекарственными средст-вами и медицинскими 
изделиями;
3. Участие в организации мероприятий по охране труда
и  технике  безопасности,  профилактике
профессиональных заболеваний,  контролю соблюдения
и обеспечение экологической безопасности.
Формируемые компетенции: 
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий; 
УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникнове-нии чрезвычайных ситуаций; 
ПК-14 - Готовность к проведению информационно-про-
светительской работы по пропаганде здорового образа 
жизни и безопасности жизнедеятельности; 
ПК-20 - Способность к обеспечению деятельности фар-
мацевтических организаций по охране труда и техники 
безопасности

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1 - Требования охраны труда, пожарной 
безопасности, порядок действий при чрезвычайных 
ситуациях
Зн.2 – Санитарно-эпидемиологические требования
Зн. 3  -  Правила  применения  средств  индивидуальной
защиты
Уметь:
Ум.1 - Проводить информационно-просветительскую 
ра-боту по пропаганде здорового образа жизни, 

72 ч
2 ЗЕ



рациональ-ному применению лекарственных препаратов
Ум.2 - Применять средства индивидуальной защиты
Владеть:
Вл.1 – Проводить информационно-просветительскую 
ра-боту по пропаганде здорового образа жизни, 
рациональному применению лекарственных препаратов
Вл.2 - Применять средства индивидуальной защиты

Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Методологические и правовые основы 
безопасно-сти жизнедеятельности человека. 
Безопасность жизнеде-ятельности в медицинских 
организациях.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и антропо-
генного происхождения.
Тема 3. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба 
медицины катастроф.
Тема 4. Защита населения и человека в ЧС мирного и 
военного времени от вредных и опасных факторов при-
родного и техногенного происхождения.
Тема 5. Основы медико-санитарного обеспечения 
населе-ния при чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени.
Тема 6. Первая помощь.  Виды и основы её оказания.

Форма промежуточной аттестации:   зачёт



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая гигиена» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Обязательная 

дисциплина 

Б1.О.29 

 

Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с 

современным состоянием гигиены и экологии в 

связи глобализацией мировых политических, 

экономических, промышленных, миграционных, 

эпидемических процессов. 

Задачи дисциплины: 

• знакомство с вопросами общей гигиены; 

• знакомство с вопросами частной гигиены (по 

разделам); 

• знакомство с вопросами  санитарно –

гигиенического режима в аптечных организациях 

и на производстве в химико-фармацевтической 

промышленности;  

• ознакомление с проблемами личной безопасность 

в различных аптечных организациях 

(производственных и непроизводственных), 

организация сан-просвет. работы с населением. 

 

Формируемые компетенции:  
УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 
УК-8 
Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 
ОПК-3 
способен  осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом конкретных экономических, экологических, 

социальных факторов в рамках системы нормативно-правового 

регулирования сферы обращения лекарственных средств 
ПК-14 
готовностью к проведению информационно-просветительской 

работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  
З н. 1. Информационно-коммуникационные технологии и 

компьютеризированные системы, современные методы поиска 

и оценки фармацевтической информации 

Зн.2  Требования к качеству лекарственных средств  и других 

товаров аптечного ассортимента (классификацию 

загрязняющих веществ, их влияние на окружающую среду и 

здоровье человека) 

 

 

3 зачетных 

единицы, 108 

часов. 

 



Зн.3 - Санитарно-эпидемиологические требования 

Зн.4 Положения нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента, включая систему фармаконадзора Российской 

Федерации  

Уметь. 
Ум. 1. Проводить информационно-просветительскую работу 

по пропаганде здорового образа жизни, рациональному 

применению лекарственных препаратов 

Владеть: 
Вл.1. Информирование населения и медицинских работников о 

лекарственных препаратах и других товарах аптечного 

ассортимента 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предмет, содержание, задачи гигиены, как основной 

профилактической дисциплины в работе аптечных 

организаций и предприятий фармацевтической 

промышленности. 
Раздел 2. Основы гигиены окружающей среды  

Раздел 3. Гигиена труда и промышленная токсикология 

Раздел  4. Основы гигиены аптечных организаций и 

фармацевтических предприятий  

Раздел  5. Основы гигиены питания Раздел  6. Основы личной 

гигиены. ЗОЖ. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Б1.О.30 
 

Цель дисциплины: фopмиpoвaниe готовности к 

использованию в профессиональной деятельности cиcтeмныx 

знaний, yмeний, нaвыкoв пo paзpaбoткe, изгoтoвлeния и 

производства лeкapcтвeнныx cpeдcтв в paзличныx 

лeкapcтвeнныx фopмax, a тaкжe opгaнизaции 

фapмaцeвтичecкиx пpoизвoдcтв.  

Задачи дисциплины: 

 - приобретение студентами знаний по получению 

лекарственных средств в рациональных лекарственных 

формах;  

 - приобретение студентами знаний по обеспечению 

высокого качества лекарственных средств, включая 

санитарные требования и необходимую упаковку;   

- приобретение студентами знаний по разработке 

эффективных и безопасных лекарственных препаратов, 

терапевтических систем и нормативной документации на 

них;   

- обучение студентов умению получать рациональные 

лекарственные формы, обеспечивающие 

терапевтическую эффективность, минимальное 

побочное действие и удобство применения;  

-  обучение студентов умению оптимизировать способы 

изготовления и производства лекарственных препаратов, 

создавать новые лекарственные препараты на основе 

современных научных достижений;  

-  обучение студентов навыкам управления процессом 

изготовления и производства лекарственных препаратов.  

 

Формируемые компетенции: 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-2  Способность применять знания о 

морфофункциональных особенностях, физиологических 

состояниях и патологических процессах в организме 

человека для решения профессиональных задач; 

ПК-1 способность к обеспечению контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций; 

ПК-3 способность к осуществлению технологических 

процессов при производстве и изготовлении 

лекарственных средств; 

ПК-6 готовность к обеспечению хранения 

лекарственных средств; 

 

648 часов 

18 зачетных 

единиц 



ПК-7 готовность к осуществлению перевозки 

лекарственных средств; 

ПК-13 способностью к оказанию консультативной 

помощи медицинским работникам и потребителям 

лекарственных препаратов в соответствие с инструкцией 

по применению лекарственного препарата; 

ПК-21 - способность к анализу и публичному 

представлению научной фармацевтической информации 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1.Знать положения нормативно-правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств. 

Зн.2.Основные тенденции развития фармацевтической 

технологии, новые направления в создании 

современных лекарственных форм и терапевтических 

систем; 

Зн.3.Технологию лекарственных форм, получаемых в 

условиях аптеки и фармацевтического производства 
Зн.4. Теоретические  основы биофармации, фармацевтические 

факторы, оказывающие влияние на терапевтический эффект 

при экстемпоральном и промышленном производстве 

лекарственных форм 

Зн.5.Знать виды внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств. 

Зн.6.Знать правила регистрации данных об 

изготовленных лекарственных препаратах 

Зн.7.Знать требования к упаковке и маркировке 

изготовленных лекарственных препаратов 

Зн.8.Знать правила работы лабораторного и 

технологического оборудования 

Зн.9. Знать правила хранения, необходимые для 

сохранения качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента и их физической сохранности 

Зн.10.Знать требования к перевозке различных групп 

лекарственных препаратов 

Зн. 11. Знать рациональное применение лекарственных 

препаратов 

Зн.12.Знать правила планирования и организации 

технологического эксперимента.  

Зн.13.Знать устройство, правила работы и эксплуатации 

лабораторного оборудования 

Зн.14.Знать правила сбора и представления научной 

информации. 

Зн.15.Знать правила 

надлежащей производственной 

практики, нормативных правовых актов и стандартов в 

области 

производства лекарственных средств 

Зн.16.Фармацевтическуюя технология в части 

выполняемых 

технологических процессов. 



Зн.17.Характеристики технологического оборудования и 

вспомогательных систем, использующихся в 

выполняемом 

технологическом процессе. 

Зн.18.Характеристики производственных помещений, 

использующихся в выполняемом технологическом 

процессе. 

Зн.19.Требования к качеству получаемой 

промежуточной и готовой 

Продукции. 

Зн.20.Процедуры фармацевтической системы качества 

применительно к выполняемым технологическим 

процессам. 

Зн.21.Требования санитарного режима, охраны труда, 

пожарной 

безопасности, охраны окружающей среды 

Уметь: 

Ум.1.Уметь интерпретировать положения нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств  

Ум.2. Выбирать оптимальный вариант технологии и 

изготавливать лекарственные препараты. 

Ум.3. Уметь оценивать качество лекарственных 

препаратов. 

Ум.4.Информировать врачей, провизоров и население об 

основных характеристиках лекарственных средств, 

принадлежности к определенной 

фармакотерапевтической группе, показаниях и 

противопоказаниях к применению, возможности замены 

одного препарата другим, рациональном приеме и 

правилах  хранения; 

Ум.5.Уметь применять знания биофармации при 

разработке лекарственных препаратов. 

Ум.6.Уметь интерпретировать нормативно-правовые 

акты по изготовлению лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю 

Ум.7.Уметь выявлять фармацевтическую 

несовместимость. 

Ум.8.Уметь использовать знания биофармации при 

изготовлении и контроле качества лекарственных 

препаратов. 

Ум.9. Уметь применять правила хранения лекарственных 

средств  

Ум.10. Обеспечить маркировку лекарственных средств 

Ум.11.Уметь 

транспортировать термолабильные лекарственные 

средства по «холодовой цепи» и средства, используемые 

для контроля соблюдения температуры 

Ум.12.Применять методы анализа,  используемые при 

контроле качества лекарственных средств и описанные в 

Государственной фармакопее. 

Ум.13. Пользоваться справочной и научной литературой, 



нормативно-технической документацией на 

производство препаратов во всех видах лекарственных 

форм 

Ум.14. Уметь публично представлять данные своих 

исследований. 

Ум.15.Определять вероятности и причины 

возникновения отклонений 

от технологического процесса, возможности их 

обнаружения 

Ум.16.Осуществлять проверку идентичности, количества 

и качества 

исходных материалов, используемых в технологическом 

процессе 

Ум.17.Обеспечивать защиту продукции, сырья и 

материалов от 

перекрестной контаминации в технологическом 

процессе 

Ум.18.Применять процедуры системы 

фармацевтического качества в 

отношении выполняемых технологических процессов. 

 

Владеть: 

 

Вл.1.Владеть навыками консультативной помощи по 

правилам приема, режиму дозирования, совместимости 

взаимодействию с пищей совместимости лекарственных 

препаратов, их взаимодействию с пищей. 

Вл.2.Владеть навыками внутриаптечного контроля 

лекарственых средств 

Вл.3.Владеть навыками подготовки к изготовлению 

лекарственных форм. 

Вл.4.Владеть навыком выбора оптимального 

технологического процесса и необходимого 

оборудования. 

Вл.5.Изготавливать лекарственные препараты. 

Вл.6.Осуществлять упаковки и маркировки/оформления 

изготовленных лекарственных препаратов 

Вл.7.Заполнять паспорта письменного контроля. 

Вл8..Осуществлять предметно-количественного учета 

определенных групп 

Вл.9.Владеть навыками хранения, обеспечения контроля 

соблюдения режимов и условий хранения, необходимых 

для сохранения качества, эффективности, безопасности 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента, их физической сохранности 

Вл.10.Владеть навыками консультативной помощи по 

правилам приема и режиму дозирования лекарственных 

препаратов, их хранению в домашних условиях 

Вл.11.Владеть навыком эксплуатация производственных 

помещений, 

технологического и измерительного оборудования, 

средств 



измерений при производстве лекарственных средств 

Вл.12.Выполнять технологические операции при 

производстве 

лекарственных средств 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Фармацевтическая технология как наука. 

Государственное нормирование производства лекарств.  

2. Технология изготовления порошков.  

3. Технология жидких лекарственных форм. 

4. Экстракционные препараты. 

5. Технология мягких лекарственных форм. 

6. Производство твердых лекарственных форм. 
7. Технология стерильных и асептических лекарственных 

форм. 

8. Фармацевтические несовместимости. 

9. Биофармацевтическая оценка лекарственных 

препаратов. 

10. Инновационные лекарственные формы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет/экзамен  

 
 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Биотехногия»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Б1.О.31
33.05.01

фармация

Цель  дисциплины:  сформировать  системные  знания,
умения  и  навыки у  студентов  в  области  разработки  и
производства  субстанций  лекарственных  препаратов,
профилактических  и  диагностических  средств
биотехнологическими  методами  синтеза  и
трансформации, а также комбинацией биологических и
химических методов; раскрытие методологии создания,
оценки  качества,  стандартизации  и  безопасности
лекарственных  средств,  полученных
биотехнологическими методами 
Задачи дисциплины:
 Изучить  классификацию  биооъектов-продуцентов,

их  строение  и  функций,  роль  в  медицине  и
фармации; 

 Сформировать знания основ молекулярной биологии
и  генетики  продуцентов  биологически  активных
веществ,  совершенствования  их  производства
методами  генной  инженерии  и  инженерной
энзимологии,  знания  основ  методов  контроля
качества  препаратов,  получаемых
биотехнологическими методами; 

 Дать  представление  студентам  о  получении
биотехнологических  лекарственных  препаратов,
оценке качества сырья, приготовления питательных
сред, полупродуктов и целевых продуктов; 

 Обучить  студентов  правильно  оценивать
соответствие  биотехнологического  производства
правилам  Good  Manufacturing  Practice  (GMP),
требованиям  экологической  безопасности
применительно  к  используемым  на  производстве
биообъектам и целевым продуктам. 

Формируемые компетенции:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на
формирование следующих компетенций:
ПК-6  –  готовность  к  обеспечению  хранения
лекарственных средств
ПК-3  –  Способен  к  осуществлению  технологических
процессов  при  производстве  и  изготовлении
лекарственных средств
ПК-1 – способностью к обеспечению контроля качества
лекарственных  средств  в  условиях  фармацевтических
организаций
ПК-7  –  Готовность  к  осуществлению  перевозки
лекарственных средств
ОПК-1  –  Способен  использовать  основные
биологические,  физико-химические,  химические,
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математические методы для разработки, исследований и
экспертизы  лекарственных  средств,  изготовления
лекарственных препаратов
УК-1  –  Способен  осуществлять  критический  анализ
проблемных  ситуаций  на  основе  системного  подхода,
вырабатывать стратегию действий
ПК-13 – Способен к оказанию консультативной помощи
медицинским  работникам  и  потребителям
лекарственных  препаратов  в  соответствии  с
инструкцией по применению лекарственного препарата

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн 1. Нормативно-правовые акты по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю;
Зн 2. Правила изготовления твердых, жидких, мягких, 
стерильных и асептических лекарственных форм;
Зн 3. Номенклатура современных лекарственных 
субстанций и вспомогательных веществ, их свойства, 
назначение;
Зн 4. Санитарно-эпидемиологические требования.
Уметь:
Ум 1. Самостоятельно планировать и организовывать 
свою производственную деятельность и эффективно 
распределять свое время;
Ум 2. Готовить все виды лекарственных форм;
Ум3. Регистрировать данные об изготовленных 
лекарственных препаратах;
Ум 4. Упаковывать и оформлять маркировку 
изготовленных лекарственных препаратов;
Ум 5. Пользоваться лабораторным и технологическим 
оборудованием.
Владеть:
Вл.1. Знаниями, полученными на предшествующих 
дисциплинах с учетом специфики нано- и 
биотехнологического производства. 
Вл.2. Правовыми нормами, регламентирующими 
организацию деятельности специалиста. 
Вл.3. Работой на ПК для получения информации из баз 
данных и компьютерных сетей. 
Вл.4. Методами применения нано- и 
биотехнологических лекарственных препаратов и 
диагностических средств. 
Вл.5. Методами минимизации побочных эффектов при 
использовании лекарственных средств нано- и 
биотехнологического производства. 
Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общая биотехнология.
Раздел 2. Частная биотехнология
Форма промежуточной аттестации:
Экзамен





           Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармакогнозия»

Блок и индекс
дисциплины

по УП
Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.О.32

Цель дисциплины: подготовка студентов к активной практической 
деятельности провизора, связанной с вопросами медицинского 
применения  лекарственных препаратов природного, главным 
образом растительного, происхождения и обеспечения их  качества, 
а также рационального использования ресурсов лекарственных 
растений с учетом научно-обоснованных рекомендаций по 
заготовке, стандартизации, контролю качества, хранению и 
переработке лекарственного растительного сырья

Задачи дисциплины:
а) Изучение лекарственных растений как источников 
биологически активных соединений, закономерностей 
накопления БАС в лекарственном растительном сырье;
б)Освоение современных методов физико-химического 
инструментального анализа природных соединений для  
стандартизации лекарственного сырья;
в) Изучение природных (не растительных)  источников БАС и 
методов их стандартизации;
г) Изучение особенностей медицинского применения 
лекарственных препаратов и биологически-активных добавок 
природного происхождения для фитооздоровления и 
фитотерапии; 
д) Изучение ресурсов лекарственных растений  для 
регламентирования сроков и способов сбора, обработки и 
хранения лекарственного сырья;
е) Освоение навыков исследовательской работы необходимых 
для изыскания новых лекарственных средств природного 
происхождения

Формируемые компетенции:
УК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-17, ПК-6, ПК-10, ПК-13,
ПК-21
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Зн.1 – ботаническую и фармацевтическую терминологию на 
русском и латинском языках   
Зн.2 – основы фармацевтической информатики
Зн.3 - основные ресурсы получения профессиональной информации
Зн.4 основы построения научно-технического текста на русском 
языке(по профилю специальности)
Зн.5 знать основные физико-химические законы и понятия, 
используемые в фармакогностическом анализе
Зн.6 Знать методы статистической обработки экспериментальных 
результатов
Зн. 7 Знать физико-химические  и фармакологические свойства  
основных групп БАС
Зн.8 Знать методики анализа основных групп биологически-
активных соединений 
Зн.9 Знать основные физико-химические и органолептические 
характеристики ЛРС и сырья природного происхождения
Зн .10 Требования к качеству лекарственных средств, к маркировке 
лекарственных средств и к документам, подтверждающим качество 
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента

360 час
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Зн.11Основные диагностические признаки растений, позволяющих 
определять их видовую принадлежность
Зн.12. Рациональные приемы сбора, сушки и первичной обработки 
ЛРС
Зн.13Методы определения ресурсов ЛР
Зн.14Современный ассортимент лекарственных растительных 
препаратов по различным фармакологическим группам ,  условия и 
режимы хранения
Зн.15Требования к качеству лекарственных средств, к маркировке 
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента
Зн-16Основы ответственного самолечения
3н.17 Основные принципы фитооздоровления
Зн.18 Современные подходы к обеспечению качества ЛРП
Зн.19Современный ассортимент ЛРП, фитопрепаратов и БАД
Зн.20 Знать правила рационального применения и отпуска 
лекарственных препаратов
Уметь:
Ум.1 – уметь работать на компьютере и в сети интернет
Ум.2 – уметь пользоваться поисковыми системами
Ум.3 – уметь логически правильно строить  публичную речь;   
Ум.4 – использовать не менее 900 терминологических единиц и 
терминоэлементов в рамках устной и письменной коммуникации
Ум.5 Проводить обработку экспериментальных результатов
Ум.6  делать статистически обоснованные выводы по результатам 
испытаний
Ум.7 Проводить оценку лекарственных растительных препаратов по
внешнему виду, упаковке, маркировке, проверять срок годности 
лекарственных растительных препаратов и биологически-активных 
добавок к пище
Ум.8 Уметь проводить анализ лекарственного растительного сырья 
по критериям подлинности и доброкачественности
Ум.9 Проводить количественное определение нормируемых БАС
Ум.10 Уметь с помощью определителей растений выявлять 
недопустимые к заготовке растения
Ум.11 Заготавливать и приводить в стандартное состояние ЛРС
Ум.12 Определять ресурсы ЛРС различными методами
Ум.13Определять подлинность  ЛР и доброкачественность 
заготавливаемого ЛРС
Ум.14 Интерпретировать положения нормативных правовых актов, 
регулирующих обращение лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента
Ум.15 Сортировать поступающие лекарственные средства, товары 
аптечного ассортимента с учетом их физико-химических свойств, 
требований к условиям и режиму хранения особых групп 
лекарственных средств, другой продукции
Ум.16Работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия коллег, 
других работников здравоохранения, пациентов и потребителей
Ум.17Уметь давать рекомендации по фитооздоровлению в рамках 
ответственного самолечения
Ум. 18– уметь обмениваться информацией и профессиональными 
знаниями устно и
письменно 
Ум.19– уметь планировать экспериментальные исследования
Владеть:
Вл.1 Осуществлять самостоятельный поиск информации
Вл.2  Самостоятельно делать изложение научного материала  в 
письменном виде
Вл.3 Самостоятельно проводить инструментальный анализ и 



определять содержание химических соединений в составе ЛРС
Вл.4 Самостоятельно проводить приемочный и внутриаптечный 
контроль   ЛРС и ЛРП
Вл.5 Самостоятельно заготавливать ЛРС и приводить его в 
стандартное состояние
Вл.6 Самостоятельно устанавливать режимы и условия хранения, 
необходимые для сохранения качества, эффективности и 
безопасности лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента и их физической сохранности
Вл.7 Проводить информационно-просветительскую работу по 
пропаганде здорового образа жизни, рациональному применению 
лекарственных препаратов
Вл.8  Прогнозировать возможные нежелательные реакции от 
компонентов ЛРП и фитопрепаратов
Вл.9  Самостоятельно применять современные инструментальные 
методы исследования
Вл.10Самостоятельно обобщать полученные результаты и  готовить 
научные сообщения в профессиональной аудитории
Основные разделы дисциплины:
Биологически-активные соединения основного (первичного) 
метаболизма
Биологически-активные соединения терпенового метаболизма
Биологически-активные соединения фенольного метаболизма
Биологически-активные соединения эфирных масел
Приемка и стандартизация лекарственного сырья
Биологически-активные соединения азотного метаболизма
Лекарственное сырье животного и минерального происхождения
Пищевые растения как источники биологически-активных 
соединений
Учебная исследовательская работа
Форма промежуточной аттестации:
экзамен
курсовая работа
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Блок 1 
Б1.О.33 

Цель дисциплины:  Сформировать углубленные систем-
ные знания о теоретических и практических основах соз-
дания новых лекарственных средств, разработке новых и 
совершенствованию существующих методов контроля 
качества лекарственных средств. 
 
Задачи дисциплины: 
1.  Изучить нормативную базу системы контроля качества 

лекарственных средств. 
2.  Изучить химическую природу и строене лекарствен-

ных средств. 
3.  Изучить способы получения лекарственных средств. 
4.  Изучить физические, химические и физико-

химические  свойства лекарственых средств. 
5.  Освоить методы анализа и оценки качества лекарст-

венных средств. 
6.  Изучить связи между химической структурой лекарст-

венных средств и их действием на организм. 
7.  Изучить изменения, происходящие при хранении ле-

карственных средств. 
8.  Ознакомиться с применением и формами выпуска ле-

карственных средств. 
 
Формируемые компетенции: 
УК-1  Способен осуществлять критический анализ про-
блемных ситуаций на основе системного подхода, выра-
батывать стратегию действий. 
УК-2  Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла. 
ОПК-1  Способен использовать основные биологические,  
физико-химические,  химические, математические мето-
ды для разработки, исследований и экспертизы лекарст-
венных средств, изготовления лекарственных препаратов. 
ПК-1  Способность к обеспечению контроля качества ле-
карственных средств в условиях фармацевтической орга-
низации. 
ПК-2  Способность к проведению экспертиз, предусмот-
ренных при государственной регистрации лекарственных 
препаратов. 
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ПК-6  Готовность к обеспечению хранения лекарствен-
ных средств. 
ПК-8  Готовность к своевременному выявлению фальси-
фицированных, недоброкачественных и контрафактных 
лекарственных средств. 
ПК-9  Готовность к участию в процедурах ввоза лекарст-
венных ввоза лекарственных средств в  Российскую Фе-
дерацию  и вывоза лекарственных средств из  Российской 
Федерации. 
ПК-10  Cпособность к проведению экспертизы лекарст-
венных средств с помощью химических, биологических, 
физико-химических и иных методов. 
ПК-11  Способность к участию в экспертизах, преду-
смотренных при государственной регистрации лекарст-
венных препаратов 
ПК-12  Способность к проведению контроля качества ле-
карственных средств в условиях фармацевтических орга-
низаций 
ПК-18  Способность к организации контроля качества 
лекарственных средств в условиях фармацевтических ор-
ганизаций 
ПК-19 Способность к проведению процедур по изъятию 
из гражданского оборота фальсифицированных, недобро-
качественных и контрафактных лекарственных средств и 
их уничтожению 
ПК-21  Cпособность к анализу и публичному представле-
нию научной фармацевтической информации 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен: 
Знать: 
Зн. 1.  Положения нормативных правовых актов, регули-
рующих обращение лекарственных средств и товаров ап-
течного ассортимента 
Зн. 2  Методы анализа, используемые при контроле каче-
ства лекарственных средств и описанные в Государствен-
ной фармакопее 
Зн. 3.  Требования к качеству лекарственных средств, к 
маркировке лекарственных средств и к документам, под-
тверждающим качество лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента 
Зн. 4.  Рекомендуемые способы выявления фальсифици-
рованных и контрафактных лекарственных средств и дру-
гих товаров аптечного ассортимента 
Зн. 5.  Проводить оценку лекарственных средств по 
внешнему виду, упаковке, маркировке 
Зн. 6.  Интерпретировать и оценивать результаты внутри-
аптечного контроля качества лекарственных средств 
Зн. 7.  Пользоваться лабораторным и технологическим 



оборудованием 
Зн. 8.  Общие методы оценки качества лекарственных 
средств, возможность использования каждого метода в 
зависимости от способа получения лекарственных 
средств, исходного сырья, структуры лекарственных ве-
ществ,  физико-химических  процессов, которые могут 
происходить во время хранения и обращения лекарствен-
ных средств 
Зн. 9.  Химические методы, положенные в основу качест-
венного и количественного анализа лекарственных 
средств 
Зн. 10.  Оборудование и реактивы для проведения хими-
ческого и физико-химического анализа лекарственных 
средств 
Зн. 11.  Особенности анализа отдельных лекарственных 
форм. 
Уметь: 
Ум. 1.  Проводить оценку лекарственных средств по 
внешнему виду, упаковке, маркировке, проверять срок 
годности лекарственных средств и других товаров аптеч-
ного ассортимента 
Ум. 2.  Интерпретировать и оценивать результаты испы-
таний лекарственных средств, указанные в сопроводи-
тельной документации 
Ум. 3.  Оформлять документацию установленного образ-
ца по приемочному контролю лекарственных средств, ме-
дицинских изделий, биологически активных добавок и 
других товаров аптечного ассортимента по изъятию про-
дукции из обращения 
Ум. 4.  Прогнозировать риски потери качества при откло-
нениях режимов хранения и транспортировки лекарст-
венных средств 
Ум. 5.  Планировать анализ лекарственных средств в со-
ответствии с их формой по нормативным документам и 
оценивать их качество по полученным результатам 
Ум. 6.  Проводить установление подлинности лекарст-
венных веществ по реакциям на их структурные фрагмен-
ты 
Ум. 7.  Интерпретировать результаты физико-
химического анализа для подтверждения идентичности 
лекарственных веществ 
Ум. 8.  Устанавливать количественное содержание лекар-
ственных веществ в субстанции и лекарственных формах 
титриметрическими и физико-химическими методами 
Ум. 9.  Интерпретировать положения нормативных пра-
вовых актов, регулирующих обращение лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента 
Владеть: 
Вл. 1.  Навыками постадийного контроля качества при 
производстве и изготовлении лекарственных средств 



Вл. 2.  Навыками интерпретации результатов анализа ле-
карственных средств для оценки их качества; стандарт-
ными операционными процедурами по определению по-
рядка и оформлению документов для декларации о соот-
ветствии готового продукта требованиям нормативных 
документов 
Вл. 3.  Методами проведения внутриаптечного контроля 
качества лекарств 
Вл. 4.  Контролем качества лекарственных средств. 
 
Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1.  Общая фармацевтическая химия 
Раздел 2.  Специальная фармацевтическая химия 
Раздел 2.1.  Неорганические лекарственные вещества 
Раздел 2.2.  Органические лекарственные средства 
Раздел 2.3.  Анализ лекарственных форм 
Раздел 2.4.  Лекарственные средства производные гете-
роциклов. 
 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Токсикологическая химия» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Базовый 

Б1.О.34 
Цель дисциплины: формирование у студентов 

системных знаний, умений и навыков  в области 

химико-токсикологического анализа 

Задачи дисциплины 

-подготовить студента к участию в проведении 

химико-токсикологического (судебно – 

химического)  исследования с целью диагностики 

острых отравлений, наркотических и 

алкогольных опьянений.  

- приобретение знаний в области биохимической 

и аналитической токсикологии, необходимых для 

проведения различных направлений химико-

токсикологического анализа: судебно-

химического, клинического химико-

токсикологического и анализа при медицинском 

освидетельствовании;  

- освоение современных методических подходов 

к проведению химико-токсикологического 

анализа объектов биологического и 

небиологического происхождения;  

- формирование навыков по применению 

комплекса современных химических, физико-

химических методов анализа;  

- формирование умения интерпретировать 

данные химико-токсикологического анализа с 

учетом процессов биотрансформации 

токсических веществ и возможностей 

аналитических методов исследования;  

- приобретение навыка документирования 

лабораторных и экспертных исследований. 

Формируемые компетенции:  

  УК-1- Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ОПК-1- Способен использовать основные 

биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов. 
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В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

1.Правовые основы проведения судебной и 

наркологической экспертизы. 

2.  Основные закономерности распределения и 

превращения токсических веществ в организме 

человека 

3. Методологию проведения химико- 

токсикологического анализа. 

4.Методы изолирования токсических веществ из 

объектов биологического происхождения. 

5. Методы обнаружения и определения 

токсических веществ органического и 

неорганического происхождения 

Уметь: 

1.Интерпретировать результаты химико-

токсикологического анализа с учетом процессов 

биотрансформации токсических веществ и 

возможностей аналитических методов 

исследования; 

2. Самостоятельно проводить судебно-

химические исследования вещественных 

доказательств на различные токсические 

вещества, применяя знания биохимической и 

аналитической токсикологии, используя 

комплекс современных биологических, физико-

химических и химических методов анализа 

3. Документировать проведение лабораторных и 

экспертных исследований, оформлять экспертное 

заключение; 

Владеть: 

1. Навыками работы с биологическими 

объектами, «вещественными доказательствами» 

для подготовки их к исследованию 

2. Навыками  использования химических, 

биологических, инструментальных методов 

анализа для идентификации и определения 

токсических, наркотических веществ и их 

метаболитов; 

3. Основными принципами документирования 

химико-токсикологических исследований; 

Основные разделы дисциплины: 

1.Введение. Организация проведения судебно-

медицинской экспертизы в РФ. 



2.  Биохимическая токсикология 

3. Химико-токсикологический анализ на группу 

веществ, изолируемых экстракцией и сорбцией. 

Лекарственные вещества. 

4. Аналитическая диагностика наркотических и 

других одурманивающих веществ 

5. Химико-токсикологический анализ веществ, 

изолируемых экстракцией и сорбцией. 

Пестициды 

6. Химико-токсикологический анализ веществ, 

изолируемых минерализацией. «Металлические 

яды». 

7. Химико-токсикологический анализ веществ, 

изолируемых дистилляцией («летучие яды»). 

8. Химико-токсикологический анализ веществ, 

изолируемых экстракцией водой в сочетании с 

диализом. 

9. Химико-токсикологический анализ веществ, 

требующих особых методов изолирования. 

Соединения фтора. Анализ веществ, не 

требующих особых методов изолирования. Оксид 

углерода. 

Форма промежуточной аттестации:   экзамен 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Блок  Б1 
Обязательна
я
Б1.О.35

Цель дисциплины: овладение знаниями об 
основополагающих характеристиках медицинских и 
фармацевтических товаров, составляющих их 
потребительную стоимость и факторах обеспечения этих 
характеристик в процессе обращения лекарственных 
средств и других товаров аптечного ассортимента.

Задачи дисциплины: 
-  формирование знаний об ассортименте медицинских и

фармацевтических  товаров  с  использованием  методов
классификации, кодирования, системы стандартизации;

-  выработка  умений  и  навыков  по  товароведческому
анализу и маркетинговым исследованиям медицинских и
фармацевтических товаров;

-   формирование  знаний  о  факторах,  влияющих  на
потребительские  свойства  товара  в  системе
товародвижения;

-  выработка  умений  и  навыков  по  обеспечению
сохранности  и  требуемого  качества  товара  в  процессе
движения от производителя до потребителя;

-  выработка  умения  и  навыков  по  оценке  качества  и
соответствия  товаров  требованиям  технических
регламентов,  другим   нормативным  документам  с
использованием методов товароведческого анализа. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, 
ПК-7

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Зн.1. Положения нормативных правовых актов, регулирующих 
обращение лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента,
включая выписывание рецептов/ требований, отпуск лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и их хранение
Зн.2. Фармацевтический маркетинг
Зн.3. Требования к качеству лекарственных средств к маркировке 
лекарственных средств и к документам, подтверждающим качество 
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента
Зн. 4. Правила хранения лекарственных средств, правила 
уничтожения фальсифицированных и контрафактных лекарственных 
средств, порядок начисления естественной убыли при хранении 
лекарственных средств
Зн.5.  Требования  к  качеству  лекарственных  средств,  к  маркировке
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента
Зн.6.Требования к качеству лекарственных средств, к маркировке 
лекарственных средств и к документам, подтверждающим качество 
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента
Зн.7. Рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и 
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контрафактных лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента
Зн.8.  Порядок  закупки  и  приема  товаров  от  поставщиков,
установленный в организации
Зн.9. Порядок транспортирования термолабильных лекарственных 
средств по "холодовой цепи" и средства, используемые для контроля 
соблюдения температуры
Уметь:
Ум.1. Интерпретировать положения нормативных правовых актов, 
регулирующих обращение лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента
Ум.3. Осуществлять предпродажную подготовку и выкладку 
лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента в 
торговом зале/витринах отделов в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами и правилами хранения
Ум.4. Сортировать поступающие лекарственные средства, товары 
аптечного ассортимента с учетом их физико-химических свойств, 
требований к условиям и режиму хранения особых групп 
лекарственных средств, другой продукции
Ум.5. Устанавливать режимы и условия хранения, необходимые для 
сохранения качества, эффективности и безопасности лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента и их физической 
сохранности
Ум.6. Интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке 
лекарственных средств, в соответствующие режимы хранения 
(температура, место хранения)
Ум.7. Прогнозировать риски потери качества при отклонениях 
режимов хранения и транспортировки лекарственных средств
Ум.8. Проводить проверку соответствия условий хранения 
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 
нормативным требованиям.
Ум.9. Проводить оценку лекарственных средств по внешнему виду, 
упаковке, маркировке, проверять срок годности лекарственных 
средств и других товаров аптечного ассортимента
Ум.10. Проводить проверку сопроводительной документации
Владеть:
Вл.1. Изучение спроса и потребности на различные группы 
лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента
Вл.2.. Внутренний контроль за соблюдением порядка отпуска 
лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
Вл. 3. Розничная продажа, отпуск лекарственных препаратов по 
рецептам и без рецепта врача, с консультацией по способу 
применения, противопоказаниям, побочным действиям, 
взаимодействию с пищей и другими группами лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента
Вл. 4. Оптовая продажа лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента
Вл. 5. Предпродажная подготовка, организация и проведение 
выкладки лекарственных препаратов и товаров аптечного 
ассортимента в торговом зале/витринах отделов
Вл. 6. Сортировка поступающих лекарственных средств, других 
товаров аптечного ассортимента с учетом их физико-химических 
свойств, требований к условиям, режиму хранения особых групп 
лекарственных средств
Вл.7. Обеспечение, контроль соблюдения режимов и условий 
хранения, необходимых для сохранения качества, эффективности, 
безопасности лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента, их физической сохранности
Вл.8. Проведение приемочного контроля поступающих 
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента и 
проверки сопроводительных документов в установленном порядке



Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Основы товароведения
Раздел 2.  Основы товароведческого анализа
Раздел 3. Товароведческий анализ медицинских и 
фармацевтических товаров
Раздел 4. Маркетинговые исследования

Форма промежуточной аттестации: Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление и экономика фармации» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.О.36 
 

Цель дисциплины: состоит в получении знаний и 

практических навыков в области планирования, 

организации, анализа, контроля и учета деятельности 

субъектов обращения лекарственных средств для 

оказания качественной фармацевтической помощи. 

 

Задачи дисциплины: 

 - осуществление деятельности, связанной с обращением 

лекарственных средств и иных товаров 

фармацевтического ассортимента в соответствии с 

действующим законодательством;  

- составление текущей организационной и учетной 

документации подразделений фармацевтических 

предприятий и организаций, в том числе планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование, инструкций, а 

также отчетности по утвержденным формам;  

- участие в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач по 

разработке новых методов и технологий в области 

фармации;  

- осуществление оперативно-технического учета товарно-

материальных ценностей и их источников;  

- осуществление административного делопроизводства в 

аптеках, выполнение задач по информационному 

обеспечению фармацевтической деятельности.  

 

Формируемые компетенции: 

УК-1 УК-2 ОПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-15 ПК-16 

ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

положения нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение ЛС и ТАА  

современный ассортимент ЛП по различным 

фармакологическим группам, их характеристики, медицинские 

показания и способы применения, противопоказания, 

побочные действия, синонимы и аналоги  

положения НПА, регулирующих обращение ЛС и ТАА, 

включая выписывание рецептов/ требований, отпуск ЛП, МИ и 

их хранение  

требования к ведению отчетной документации в ФО, 

профессиональное делопроизводство  

санитарно-эпидемиологические требования к организации 

оптовой и розничной торговли ЛС и ТАА  

положения НПА, регулирующих обращение ЛС и других ТАА, 

в том числе в соответствии с Соглашением о единых 
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принципах и правилах обращения ЛС в рамках ЕАЭС; 

институциональные нормы в сфере управления 

фармацевтической деятельностью  

актуальный ассортимент ЛП и других ТАА по различным 

фармакологическим группам, их характеристики, действующие 

вещества (МНН)  

правила хранения ЛС, правила уничтожения 

фальсифицированных и контрафактных ЛС, порядок 

начисления естественной убыли при хранении ЛС  

современный ассортимент ЛП по различным 

фармакологическим группам, их характеристики, физико-

химические и органолептические свойства, ассортимент ТАА, 

условия и режимы хранения  

порядок транспортирования термолабильных ЛС  по 

"холодовой цепи" и средства, используемые для контроля 

соблюдения температуре  

рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и 

контрафактных ЛС и ТАА  

современные методы и подходы к обеспечению качества 

фармацевтической помощи  

правила ценообразования и цены на ЛС и ТАА  

мерчандайзинг в АО  

фармацевтический маркетинг 

порядок закупки и приема товаров от поставщиков, учета и 

инвентаризации, установленной в организации, включая 

оформление соответствующей документации  

требования к качеству ЛС к маркировке ЛС и к документам, 

подтверждающим качество ЛС и других ТАА 

рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и 

контрафактных ЛС (включая систему фармаконадзора РФ) и 

ТАА 

требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок 

действий при ЧС 

 

Уметь: 
интерпретировать положения законодательных актов и других 

НПА, регулирующих обращение ЛС и ТАА  

 ориентироваться в современном ассортименте ЛП по 

различным фармакологическим группам, их характеристикам, 

медицинским показаниям  и способам применения, 

противопоказаниям, побочным действиям, синонимам и 

аналогам.  

регистрировать информацию по спросу населения на ЛП и 

ТАА 

организовывать и обеспечивать документооборот 

фармацевтической организации, включая любые виды 

отчетности, в соответствии с законодательными и нормативно-

правовыми актами  

сортировать поступающие ЛС, ТАА с учетом их физико-

химических свойств, требований к условиям и режиму 

хранения особых групп ЛС, другой продукции  

устанавливать режимы и условия хранения, необходимые для 

сохранения качества, эффективности и безопасности ЛС и 

ТАА и их физической сохранности  

интерпретировать условия хранения, указанные в маркировке 

ЛС, в соответствующие режимы хранения (температура, место 

хранения)  



проводить оценку ЛС по внешнему виду, упаковке, 

маркировке, проверять срок годности ЛС и других ТАА  

прогнозировать риски потери качества при отклонениях 

режимов хранения и транспортировки ЛС 

рекомендовать способы выявления фальсифицированных и 

контрафактных ЛС и ТАА 

вести кассовые, организационно-распорядительные, отчетные 

документы и нормативные правовые акты в области фармации  

осуществлять предпродажную подготовку и выкладку ЛП и 

ТАА в торговом зале/витринах отделов в соответствии с 

действующими НПА и правилами хранения  

проводить оценку ЛП и ТАА по внешнему виду, упаковке, 

маркировке  

осуществлять изъятие ЛС и других ТАА и оформлять 

соответствующие документы 

осуществлять эффективные коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке с коллегами, 

другими работниками здравоохранения и пациентами при 

решении профессиональных задач  
 

Владеть: 
навыком изучения спроса и потребности на различные группы 

ЛП и других  

навыком 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  

навыком оптовой  продажи ЛС и ТАА  

навыком делопроизводства  по ведению кассовых, 

организационно-распорядительных, отчетных документов  

навыком определения потребностей различных целевых групп 

в информационной и консультационной помощи  

навыком сортировки поступающих ЛС, других ТАА с учетом 

их физико-химических свойств, требований к условиям, 

режиму хранения особых групп ЛС  

навыком обеспечения, контроля соблюдения режимов и 

условий хранения, необходимых для сохранения качества, 

эффективности, безопасности ЛС и других ТАА, их 

физической сохранности  

навыком начисления естественной убыли при хранении ЛС  

навыком проведение приемочного контроля поступающих ЛС 

и других ТАА и проверки сопроводительных документов в 

установленном порядке  

навыком изъятия из обращения ЛС и других ТАА, пришедших 

в негодность, с истекшим сроком годности, 

фальсифицированной, контрафактной, недоброкачественной 

продукции  

навыком планирования и разработки мероприятий по 

информационной и консультационной помощи целевым 

группам  

навыком анализарезультатов проводимых мероприятий и их 

эффективности для планирования дальнейшей  

навыком предпродажной подготовки, организации и 

проведения выкладки ЛП и ТАА в торговом зале/витринах 

отделов  

 навыком обработки заявок организаций и ИП, имеющих 

лицензию на фармацевтическую деятельность  



навыком контроля при отпуске ЛФ (соответствие 

наименования рецепту/требованию, дозировки НС, ПВ, ЯВ  и 

СД возрасту пациента, целостности упаковки, правильности 

маркировки)  

навыком регистрации результатов приемочного контроля 

поступающих ЛС и других ТАА в установленном порядке  

навыком внутреннего контроля за соблюдением порядка 

отпуска ЛП и ТАА  

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы здравоохранения и 

фармации. Организация работы товаропроводящей 

системы фармацевтического рынка  

Раздел 2. Учет и отчетность аптечных организаций 

Раздел 3. Менеджмент в фармации  

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 6 семестр 

Зачет 7 семестр 

Зачет 8 семестр 

Зачет 9 семестр 

Экзамен 9 семестр 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок  Б1 

Обязательная 
Б1.О.37 

Цель дисциплины: освоение и овладение необходимыми 

компетенциями в области теоретических и практических 

аспектов использования современных информационных 

технологий в фармацевтической отрасли. 

 

Задачи дисциплины:  

- получение знаний о современных компьютерных 

технологиях в фармации, методах информатизации 

фармацевтической деятельности и автоматизации 

производственных и управленческих процессов; 

- изучение основных принципов и методов сбора и 

обработки информации профессионального характера с 

использованием современных информационных 

технологий; 

- изучение подходов, обеспечивающих основные 

требования информационной безопасности и защиты 

коммерческой тайны при работе в фармацевтической 

организации в условиях единого информационного 

пространства 

- формирование умений практического использования 

широко применяемых в аптечных организациях 

программных продуктов. 

 

Формируемые компетенции: УК–1. ОПК–1, ОПК–6, ПК–

9, ПК – 13, ПК – 21 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 - Информационно-коммуникационные технологии и 

компьютеризированные системы, использующиеся при 

отпуске лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента, 

современные методы поиска и оценки фармацевтической 

информации 
Зн. 2 - Информационно-коммуникационные технологии и 

компьютеризированные системы, применяющиеся при 

организации хранения лекарственных средств  

Зн.3 -Положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента, включая выписывание рецептов/ 

требований, отпуск лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и их хранение 
Зн.5 - Информационно-коммуникационные технологии и 

компьютеризированные системы, современные методы 
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поиска и оценки фармацевтической информации 
Уметь: 

Ум. 1 - Пользоваться компьютеризированными системами, 

использующимися в аптечных организациях 
Ум. 2 - Пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической деятельности 

для решения профессиональных задач 
Ум. 3 - Пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической деятельности 

для решения профессиональных задач 
Ум.4 - Интерпретировать положения законодательных 

актов и других нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

Ум. 5 - Пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической деятельности 

для решения профессиональных задач 

Ум.6 - Осуществлять эффективные коммуникации в устной 

и письменной формах на государственном языке с 

коллегами, другими работниками здравоохранения и 

пациентами при решении профессиональных задач 
Владеть: 

Вл.1.. Розничная продажа, отпуск лекарственных 

препаратов по рецептам и без рецепта врача, с 

консультацией по способу применения, 

противопоказаниям, побочным действиям, взаимодействию 

с пищей и другими группами лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента 
Вл.2 Оптовая продажа лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 
Вл.3 Делопроизводство по ведению кассовых, 

организационно-распорядительных, отчетных документов 

Вл 4. Оказание информационно-консультационной помощи 

при выборе безрецептурных лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента 

Вл.5. Информирование врачей о новых современных 

лекарственных препаратах, синонимах и аналогах, о 

возможных побочных действиях лекарственных 

препаратов, их взаимодействии 
Вл.6 - навыками логического построения публичной речи 

(сообщения, доклады). 

Вл.7.навыками изучения и анализа текстов, имеющих 

профессиональное содержание. 
 

Основные разделы дисциплины: 

Понятие о фармацевтической информатике. 

Информационные потребности пользователя 

фармацевтической информации 

Современные информационные технологии и их 



использование в аптечных предприятиях 

Использование специализированных баз данных в работе 

провизора 

Проблемы поиска фармацевтической информации в 

локальных и глобальных компьютерных сетях 
Использование современных коммуникационных 

технологий в деятельности аптеки.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.Дисциплины 

О Обязательная 

часть блока 

Б1.О.38 

Цель дисциплины: состоит в содействии становления 

профессиональной компетентности провизора через 

формирование целостного представления о современных 

подходах к профилактике и лечению различных 

заболеваниях для сохранения и улучшения здоровья 

населения путем обеспечения надлежащего качества 

оказания фармацевтической помощи. 
 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов навыка соблюдения 

требований нормативных документов по правилам 

отпуска лекарственных средств;  

 научить идентифицировать ЛП на необходимость 

рецептурного отпуска, определять проблему пациента,  

 формирование у студентов навыков поиска 

фармацевтической информации; 

 формирование у студентов навыков оказания 

консультативной помощи специалистам медицинских 

организаций и населению по вопросам эффективного и 

безопасного применения лекарственных средств 

рецептурного и безрецептурного отпуска;  

 ознакомление студентов с мероприятиями по 

квалифицированному информированию населения о 

безрецептурных лекарственных средствах с условием 

соблюдения нормативных правовых актов;  

 отвечать на вопросы по применению, хранению и т.д. 

конкретного препарата. 
 
Формируемые компетенции: УК – 1, ПК-13, ПК-21 

 

В результате изучения дисциплины обучающийсядолжен: 

Знать: 
УК – 1: 

1. Основы фармацевтического менеджмента, делового 

общения и культуры, профессиональной психологии и 

этики, фармацевтической деонтологии. 

2. Соблюдение морально-этических норм в рамках 

профессиональной деятельности. 
ПК-13: 

1. Положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента, включая 

систему фармаконадзора РФ 

2. Современный ассортимент лекарственных препаратов 

по различным фармакологическим группам, их 

характеристики, медицинские показания и способы 

72 ч 

2 ЗЕ 



применения, противопоказания, побочные действия, 

синонимы и аналоги и ассортимент товаров аптечного 

ассортимента. 

3. Правила рационального применения и отпуска 

лекарственных препаратов. 

4. Принципы фармакотерапии с учетом фармакокинетики 

и фармакодинамики лекарственных средств. 

5. Основы клинической фармакологии. 

6. Основы ответственного самолечения. 
 

ПК-21 – Организацию работы по сбору, обработке, анализу и 

публичному представлению научной фармацевтической 

информации, технологию планирования и реализации 
фармацевтических и медицинских исследований. 

 

Уметь: 
УК – 1: 

1. Анализировать и оценивать результаты собственной 

деятельности, деятельности коллег и других 

работников здравоохранения для предупреждения 

профессиональных ошибок и минимизации рисков для 

пациента. 

2. Разрешать конфликты с коллегами, другими 

работниками здравоохранения, пациентами и 

потребителями. 
 

ПК-13: 

1. Интерпретировать положения нормативных правовых 

актов, регулирующих обращение лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента 

2. Изучать информационные потребности врачей. 

3. Распознавать состояния, жалобы, требующие 

консультации врача. 
 

ПК-21: 

1. Осуществлять сбор, обработку, анализ, 

систематизацию и представление научной 

фармацевтической информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

2. Использовать современные ресурсы информационного 

обеспечения фармацевтического бизнеса, специальную 

литературу и другую научно-техническую 

информацию о достижениях отечественной и 

зарубежной науки и техники в соответствующей 

области знаний для решения поставленных 

профессиональных задач 
 

Владеть: 

ПК-13: 

1. Информирование врачей о новых современных 

лекарственных препаратах, синонимах и аналогах, о 

возможных побочных действиях лекарственных 

препаратов, их взаимодействии. 



2. Оказание консультативной помощи по правилам 

приема и режиму дозирования лекарственных 

препаратов, их хранению в домашних условиях. 

3. Оказание консультативной помощи по вопросам 

применения и совместимости лекарственных 

препаратов, их взаимодействию с пищей. 

4. Оказание информационно-консультационной помощи 

при выборе безрецептурных лекарственных препаратов 

и других товаров аптечного ассортимента. 
 

ПК-21: 

1. Интерпретировать и представлять обобщенные 

результаты анализа научной фармацевтической 

информации, владеть навыком логического построения 

публичной речи. 

2. Методами представления информации в текстовых, 

табличных и графических редакторах, навыком 

построения презентации научной фармацевтической 

информации. 
 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в фармацевтическое консультированиеи 

информирование. 

2. Фармацевтическая опека при лечении заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 

3. Фармацевтическая опека при лечении заболеваний 

конъюнктивы и ЛОР органов. 

4. Фармацевтическая опека при лечении нарушенной 

функции желудочно-кишечного тракта 

5. Фармацевтическая опека при применении препаратов, 

влияющих на периферический отдел нервной системы 

и ЦНС. 

6. Фармацевтическая опека при применении 

противоинфекционных препаратов 
 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет, 9 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура»  
 

Блок и     Трудоемкость 
 

индекс  
Аннотация 

 в часах и 
 

дисциплины 
  

зачетных  

    
 

по УП     единицах 
 

Блок 1 Цель  дисциплины:  научить  использовать  методы  и 72 часа 
 

Базовая средства    физической    культуры    для    обеспечения 2 з.е 
 

Б1.О.39 полноценной социальной и профессиональной  
 

 деятельности.     
 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего специалиста в сфере здравоохранения. 
Способность поддерживать должный уровень физической  
подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. Знать и 

демонстрировать методику проведения физических 

упражнений, знать значение двигательной активности. 

Вырабатывать ценностные установки на качественное 

применение средств и методов физической культуры как 

неотъемлемого компонента здорового образа жизни. 

Методику проведения утренней гигиенической и 

производственной гимнастики с учетом индивидуальных  
и возрастных особенностей организма. Формировать 

навыки соблюдения требований личной и общественной 

гигиены. Уметь работать в коллективе и команде, брать 

на себя ответственность за работу членов команды. Вести 

здоровый образ жизни, заниматься двигательной 

активностью для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 
Формируемые компетенции: ПК-14, УК-1, УК-7 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен:  
Знать: Зн. 1. - Проводить информационно-
просветительскую работу по пропаганде здорового образа 
жизни.  
Зн. 2 - Знать средства и методы физической культуры для  
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.  
Зн. 3 – Знать основы информационно-
просветительскую работу по пропаганде здорового 
образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь осуществлять критический анализ. 

Ум. 2 - Уметь применять средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  
Ум. 4. Анализировать и оценивать результаты 
собственной деятельности, деятельности коллег и других 
работников здравоохранения для предупреждения  



профессиональных ошибок и минимизации рисков для 
пациента. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть средствами и методами 

физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.  
Вл. 2 – Владеть информационно-просветительскими 
средствами по пропаганде здорового образа жизни и 
безопасности жизнедеятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Средства физической культуры. 

2. Комплексы упражнений. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Профилактика 

наркомании и алкоголизма» 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули). 

Обязательная 

часть 

Б1.О.40 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

современном состоянии системы профилактики  

наркотической и алкогольной зависимости. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты формирования 

зависимости от алкоголя и наркотиков; 

2. Познакомить с общей характеристикой 

психоактивных веществ; 

3. Познакомить  с механизмами формирования 

зависимости от алкоголя и наркотиков; 

4. Обобщить практический профилактики 

зависимости от алкоголя и наркотиков. 

Формируемые компетенции: 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-3 Способность  организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели. 

УК-4 Способность  применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

ОПК-4 Способность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с этическими нормами и 

морально-нравственными принципами 

фармацевтической этики и деонтологии 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Понятие и основные признаки конфликтной 

ситуации. 

Зн.2 Методы предупреждения и разрешения 

конфликта. 

Зн.3 Основные виды конфликтов в организации, 

причины их возникновения, способы предупреждения 

и разрешения. 

Зн.4 Психологические механизмы и технологии 

переговорного процесса. 

Зн.5 Морально-нравственные принципы 

фармацевтической этики и деонтологии. 

Уметь: 

Ум.1 Анализировать конфликтную ситуацию, 
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определять способ ее разрешения. 

Ум.2 Анализировать конфликтны в трудовом 

коллективе, определять эффективный способ их 

предупреждения и разрешения. 

Ум.3 Использовать переговоры для решения 

профессиональных задач. 

Ум.4 Предупреждать и разрешать конфликты с учетом 

морально-нравственных принципов 

фармацевтической этики и деонтологии. 

Владеть: 

Вл.1 Технологиями управления конфликтом и 

навыками их применения в жизненных ситуациях. 

Вл.2. Технологиями управления конфликтами в 

фармацевтической организации. 

Вл.3 Тактическими приемами ведения переговорного 

процесса 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая теория конфликта. 

Раздел 2. Виды конфликтов. 

Раздел 3. Управление конфликтом.. 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт – 6 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Симуляционный курс» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

 

Б1.О.41 

 

Цель дисциплины: подготовка студентов к практической 

деятельности провизора, связанной с вопросами 

изготовления, хранения и отпуска лекарственных средств, в 

т.ч. природного происхождения и обеспечения их  качества.  

 

Задачи дисциплины: 

а) отработка практических навыков по фармацевтическому 

консультированию  потребителей лекарственных препаратов 

и биологически-активных добавок природного 

происхождения; 

б) отработка практических навыков по обеспечению хранения 

лекарственного растительного сырья  и фитопрепаратов в 

условиях фармацевтических предприятий; 

в) отработка практических навыков по приемочному 

контролю и хранению лекарственных препаратов, 

подлежащих  предметно-количественному учету в 

фармацевтических организациях отпуску; 

г) отработка практических навыков по приемочному 

контролю и хранению иммунобиологических лекарственных 

препаратов и товаров аптечного ассортимента: биологически 

активных добавок, медицинских изделий в фармацевтических 

организациях; 

д) отработка практических навыков по отпуску 

лекарственных препаратов, подлежащих предметно-

количественному  учета в т.ч. федеральным и региональным 

льготополучателям из аптек; 

е) отработка практических навыков по изготовлению, 

оформлению и отпуску лекарственных препаратов в условиях 

аптеки. 

Формируемые компетенции: 
УК-1 Способность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ОПК-1 Способен использовать основные биологические, 

физико-химические, химические, математические методы для 

разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов 

ОПК-2  Способность применять знания о 

морфофункциональных особенностях, физиологических 

состояниях и патологических процессах в организме человека 

для решения профессиональных задач; 

ОПК-3 способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом конкретных экономических, 

экологических, социальных в рамках системы нормативно-

правового регулирования сферы обращения ЛС  

ПК-1 способность к обеспечению контроля качества 
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лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций; 

ПК-3 способность к осуществлению технологических 

процессов при производстве и изготовлении лекарственных 

средств; 

ПК-4 Готов  к осуществлению реализации ЛС в соответствии 

с правилами оптовой торговли, порядком розничной продажи 

и установленным законодательством порядком передачи ЛС 

ПК-6 готовность к обеспечению хранения лекарственных 

средств; 

ПК-7 готовность к осуществлению перевозки 

лекарственных средств; 

ПК-8 готов к своевременному выявлению 

фальсифицированных, недоброкачественных и 

контрафактных ЛС 

ПК-10 Способность к проведению экспертизы лекарственных 

средств с помощью химических, биологических, физико-

химических и иных методов 

ПК-13 способностью к оказанию консультативной помощи 

медицинским работникам и потребителям лекарственных 

препаратов в соответствие с инструкцией по применению 

лекарственного препарата; 

ПК-15 способен к применению основных принципов 

управления в фармацевтической отрасли, в том числе в ФО и 

их структурных подразделениях 

ПК-16 способен к участию в организации деятельности ФО 

ПК-17 способность  к организации заготовки лекарственного 

растительного сырья с учетом рационального использования 

ресурсов лекарственных растений 

ПК-18 способен к организации контроля качества ЛС  в 

условиях  ФО 

ПК-19 способен  к проведению процедур по изъятию из 

гражданского оборота фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных ЛС и их 

уничтожению 

ПК-20 способен к обеспечению деятельности ФО по охране 

труда и техники безопасности 

ПК-21 - способность к анализу и публичному представлению 

научной фармацевтической информации 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

По разделу «Фармакогнозия»: 

Знать: 

Зн.1 – ботаническую и фармацевтическую 

терминологию на русском и латинском языках  

Зн.2- основные ресурсы получения профессиональной 

информации 

Зн.3знать основные физико-химические законы и 

понятия, используемые в фармакогностическом анализе 

Зн. 4 Знать физико-химические  и фармакологические 

свойства  основных групп БАС 

Зн.5Знать методики анализа основных групп 

биологически-активных соединений  

Зн.6 Знать основные физико-химические и 

органолептические характеристики ЛРС и сырья 

природного происхождения 



Зн .7 Требования к качеству лекарственных средств, к 

маркировке лекарственных средств и к документам, 

подтверждающим качество лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента 

Зн.8 Основные диагностические признаки растений, 

позволяющих определять их видовую принадлежность 

 

Зн.9. Рациональные приемы сбора, сушки и первичной 

обработки ЛРС 

Зн.10 Современный ассортимент лекарственных 

растительных препаратов по различным 

фармакологическим группам ,  условия и режимы 

хранения 

Зн.11 Требования к качеству лекарственных средств, к 

маркировке лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

3н.12 Основные принципы фитооздоровления и 

фитотерапии 

Зн.13  Современный ассортимент ЛРП, фитопрепаратов 

и БАД 

Зн.14 Знать правила рационального применения и 

отпуска лекарственных препаратов 

Зн.15Знать возможные взаимодействия фитопрепаратов 

с компонентами пищи 

Зн.16 –  знать современные подходы к 

фитооздоровление 

Зн.17 – знать современные научно-практические 

подходы к фармакогностическим исследованиям 

Уметь: 

Ум.1 – уметь работать на компьютере и в сети интернет 

Ум.2 – уметь пользоваться поисковыми системами 

Ум.3 – уметь логически правильно строить  публичную 

речь 

Ум.4делать  обоснованные выводы по результатам 

испытаний 

Ум.5Проводить оценку лекарственных растительных 

препаратов по внешнему виду, упаковке, маркировке, 

проверять срок годности лекарственных растительных 

препаратов и биологически-активных добавок к пище 

Ум.6Уметь проводить анализ лекарственного 

растительного сырья по критериям подлинности и 

доброкачественности 

Ум.7Проводить количественное определение 

нормируемых БАС 

Ум.8Уметь с помощью определителей растений 

выявлять недопустимые к заготовке растения 

Ум.9Заготавливать и приводить в стандартное состояние 

ЛРС 

Ум.10 Сортировать поступающие лекарственные 

средства, товары аптечного ассортимента с учетом их 

физико-химических свойств, требований к условиям и 

режиму хранения особых групп лекарственных средств, 



другой продукции 

Ум.11 Работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия коллег, других работников 

здравоохранения, пациентов и потребителей 

 

Ум.12 Уметь давать рекомендации по 

фитооздоровлению в рамках ответственного 

самолечения 

Ум.13 Уметь корректировать пищевой рацион с учетом 

применяемых фитопрепаратов 

  Ум.14 Уметь логично строить выступление на 

профессианальные темы 

Владеть: 

Вл.1 Осуществлять самостоятельный поиск информации 

Вл.2  Самостоятельно делать изложение научного 

материала  в устном  виде 

Вл.3 Самостоятельно проводить инструментальный 

анализ и определять содержание химических соединений 

в составе ЛРС 

Вл.4 

Самостоятельно проводить приемочный и 

внутриаптечный контроль   ЛРС и ЛРП 

Вл.5 Самостоятельно заготавливать ЛРС и приводить 

его в стандартное состояние 

Вл.6 Самостоятельно устанавливать режимы и условия 

хранения, необходимые для сохранения качества, 

эффективности и безопасности лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента и их физической 

сохранности 

Вл.7 Проводить информационно-просветительскую 

работу по пропаганде здорового образа жизни, 

рациональному применению лекарственных препаратов 

Вл.8  Прогнозировать возможные нежелательные 

реакции от компонентов ЛРП и фитопрепаратов 

Вл.9 Самостоятельно обобщать полученные результаты 

и  готовить научно-практические сообщения   для 

пациентов 

 
По разделу «Фармацевтическая технология» 

Знать: 

Зн.1.Знать положения нормативно-правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств. 

Зн.2.Основные тенденции развития фармацевтической 

технологии, новые направления в создании 

современных лекарственных форм и терапевтических 

систем; 

Зн.3.Технологию лекарственных форм, получаемых в 

условиях аптеки и фармацевтического производства 
Зн.4. Теоретические  основы биофармации, фармацевтические 

факторы, оказывающие влияние на терапевтический эффект 

при экстемпоральном и промышленном производстве 

лекарственных форм 



Зн.5.Знать виды внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств. 

Зн.6.Знать правила регистрации данных об 

изготовленных лекарственных препаратах 

Зн.7.Знать требования к упаковке и маркировке 

изготовленных лекарственных препаратов 

Зн.8.Знать правила работы лабораторного и 

технологического оборудования 

Зн.9. Знать правила хранения, необходимые для 

сохранения качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента и их физической сохранности 

Зн.10.Знать требования к перевозке различных групп 

лекарственных препаратов 

Зн. 11. Знать рациональное применение лекарственных 

препаратов 

Зн.12.Знать правила планирования и организации 

технологического эксперимента.  

Зн.13.Знать устройство, правила работы и эксплуатации 

лабораторного оборудования 

Зн.14.Знать правила сбора и представления научной 

информации. 

Зн.15.Знать правила 

надлежащей производственной 

практики, нормативных правовых актов и стандартов в 

области 

производства лекарственных средств 

Зн.16.Фармацевтическуюя технология в части 

выполняемых 

технологических процессов. 

Зн.17.Характеристики технологического оборудования и 

вспомогательных систем, использующихся в 

выполняемом 

технологическом процессе. 

Зн.18.Характеристики производственных помещений, 

использующихся в выполняемом технологическом 

процессе. 

Зн.19.Требования к качеству получаемой 

промежуточной и готовой 

Продукции. 

Зн.20.Процедуры фармацевтической системы качества 

применительно к выполняемым технологическим 

процессам. 

Зн.21.Требования санитарного режима, охраны труда, 

пожарной 

безопасности, охраны окружающей среды 

Уметь: 

Ум.1.Уметь интерпретировать положения нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств  

Ум.2. Выбирать оптимальный вариант технологии и 

изготавливать лекарственные препараты. 



Ум.3. Уметь оценивать качество лекарственных 

препаратов. 

Ум.4.Информировать врачей, провизоров и население об 

основных характеристиках лекарственных средств, 

принадлежности к определенной 

фармакотерапевтической группе, показаниях и 

противопоказаниях к применению, возможности замены 

одного препарата другим, рациональном приеме и 

правилах  хранения; 

Ум.5.Уметь применять знания биофармации при 

разработке лекарственных препаратов. 

Ум.6.Уметь интерпретировать нормативно-правовые 

акты по изготовлению лекарственных форм и 

внутриаптечному контролю 

Ум.7.Уметь выявлять фармацевтическую 

несовместимость. 

Ум.8.Уметь использовать знания биофармации при 

изготовлении и контроле качества лекарственных 

препаратов. 

Ум.9. Уметь применять правила хранения лекарственных 

средств  

Ум.10. Обеспечить маркировку лекарственных средств 

Ум.11.Уметь 

транспортировать термолабильные лекарственные 

средства по «холодовой цепи» и средства, используемые 

для контроля соблюдения температуры 

Ум.12.Применять методы анализа,  используемые при 

контроле качества лекарственных средств и описанные в 

Государственной фармакопее. 

Ум.13. Пользоваться справочной и научной литературой, 

нормативно-технической документацией на 

производство препаратов во всех видах лекарственных 

форм 

Ум.14. Уметь публично представлять данные своих 

исследований. 

Ум.15.Определять вероятности и причины 

возникновения отклонений 

от технологического процесса, возможности их 

обнаружения 

Ум.16.Осуществлять проверку идентичности, количества 

и качества 

исходных материалов, используемых в технологическом 

процессе 

Ум.17.Обеспечивать защиту продукции, сырья и 

материалов от 

перекрестной контаминации в технологическом 

процессе 

Ум.18.Применять процедуры системы 

фармацевтического качества в 

отношении выполняемых технологических процессов. 

 

Владеть: 



 

Вл.1.Владеть навыками консультативной помощи по 

правилам приема, режиму дозирования, совместимости 

взаимодействию с пищей совместимости лекарственных 

препаратов, их взаимодействию с пищей. 

Вл.2.Владеть навыками внутриаптечного контроля 

лекарственых средств 

Вл.3.Владеть навыками подготовки к изготовлению 

лекарственных форм. 

Вл.4.Владеть навыком выбора оптимального 

технологического процесса и необходимого 

оборудования. 

Вл.5.Изготавливать лекарственные препараты. 

Вл.6.Осуществлять упаковки и маркировки/оформления 

изготовленных лекарственных препаратов 

Вл.7.Заполнять паспорта письменного контроля. 

Вл8..Осуществлять предметно-количественного учета 

определенных групп 

Вл.9.Владеть навыками хранения, обеспечения контроля 

соблюдения режимов и условий хранения, необходимых 

для сохранения качества, эффективности, безопасности 

лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента, их физической сохранности 

Вл.10.Владеть навыками консультативной помощи по 

правилам приема и режиму дозирования лекарственных 

препаратов, их хранению в домашних условиях 

Вл.11.Владеть навыком эксплуатация производственных 

помещений, 

технологического и измерительного оборудования, 

средств 

измерений при производстве лекарственных средств 

Вл.12.Выполнять технологические операции при 

производстве 

лекарственных средств 

 

По разделу «Управление и экономика фармации»: 

Знать: 

Зн.1. Положения НПА, регулирующих обращение ЛС и 

ТАА; 

Зн.2. Современный ассортимент ЛП по различным 

фармакологическим группам, их характеристики, 

медицинские показания и способы применения, 

противопоказания, побочные действия, синонимы и 

аналоги. 

Зн.3 Требования к ведению отчетной документации в 

ФО, профессиональное делопроизводство 

Зн4 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации оптовой и розничной торговли ЛС и ТАА 

Зн.5. Фармацевтический маркетинг 

Зн.6. Порядок закупки и приема товаров от 

поставщиков, учета и инвентаризации, установленной в 

организации, включая оформление соответствующей 



документации 

Зн.7 Порядок транспортирования термолабильных ЛС  

по "холодовой цепи" и средства, используемые для 

контроля соблюдения температуры 

 

Уметь: 

Ум.1 - Интерпретировать положения законодательных 

актов и других НПА, регулирующих обращение ЛС и 

ТАА 

Ум.2Ориентироваться в современном ассортименте ЛП 

по различным фармакологическим группам, их 

характеристикам, медицинским показаниям  и способам 

применения, противопоказаниям, побочным действиям, 

синонимам и аналогам. 

Ум.2Ориентироваться в современном ассортименте ЛП 

по различным фармакологическим группам, их 

характеристикам, медицинским показаниям  и способам 

применения, противопоказаниям, побочным действиям, 

синонимам и аналогам. 

Ум. 3  Устанавливать режимы и условия хранения, 

необходимые для сохранения качества, эффективности и 

безопасности ЛС и ТАА и их физической сохранности 

Ум.4Интерпретировать условия хранения, указанные в 

маркировке ЛС, в соответствующие режимы хранения 

(температура, место хранения) 

Ум. 5 Регистрировать информацию по спросу населения 

на ЛП и ТАА 

Ум.6.Организовывать и обеспечивать документооборот 

фармацевтической организации, включая любые виды 

отчетности, в соответствии с законодательными и 

нормативно-правовыми актами 

 

Владеть: 

Вл.1 – навыком изучения спроса и потребности на 

различные группы ЛП и других ТАА 

Вл2.навыком оптовой  продажи ЛС и ТАА 

Вл3.навыком начисления естественной убыли при 

хранении ЛС 

Вл.3.Делопроизводство по ведению кассовых, 

организационно-распорядительных, отчетных 

документов 

 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Фармакогнозия. 

2. Фармацевтическая технология. 

3. Управление и экономика фармации. 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные методы анализа 
физической и коллоидной химии» 

Блок и индекс 
дисциплины по 

УП 
Аннотация 

Трудоемкость 
в часах и 
зачетных 
единицах 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 
блока Б1 
Б1.В.01 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний 
о фундаментальных законах, закономерностях и 
основных физико-химических методах.  
Задачи дисциплины: является обучение студентов 
важнейшим методам физико-химического анализа, 
позволяющим исследовать сырье и готовые 
продукты питании; обучение студентов умению 
выделять ведущие признаки и характеристики 
исследуемых систем; обучение студентов умению 
применять ранее полученные знания по 
информатике, физике, математике, общей и 
неорганической химии; формирование современного 
естественнонаучного мировоззрения.  
 
Формируемые компетенции: 
 ПК-1: Способностью к обеспечению контроля 
качества лекарственных средств в условиях 
фармацевтических организаций. 
ОПК-1: Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных средств, 
изготовление лекарственных препаратов. 
УК-1: Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен: 
 
Знать:  
1. основные начала термодинамики, 
термохимия. 
2.  химическое равновесие, способы расчета 
констант равновесия. 
3. способы расчета сроков годности, периода 
полупревращения лекарственных веществ, основные 
понятия, механизм, виды катализа, роль промоторов, 
ингибиторов. 
4. возможности использования поверхностных 
явлений для приготовления лекарственных форм. 
5. основные свойства высокомолекулярных веществ, 
факторы, влияющие на застудневание, набухание, 
тиксотропию, синерезис, коацервацию, 
пластическую вязкость, периодические реакции в 
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механизме приготовления различных лекарственных 
форм. 
6. основные свойства высокомолекулярных 
веществ, факторы, влияющие на застудневание, 
набухание, тиксотропию, синерезис, коацервацию, 
пластическую вязкость, периодические реакции в 
механизме приготовления различных лекарственных 
форм. 
 
Уметь: 
1. измерять физико-химические параметры 
растворов. 
2. проводить элементарную статистическую 
обработку экспериментальных данных в химических 
и биохимических экспериментах. 
 
Владеть: 
1. методиками измерения значений физических 
величин. 
2. навыками практического использования 
приборов и аппаратуры при физическом анализе 
веществ. 
3. методикой оценки погрешностей измерений. 
4. навыками интерпритации рассчитанных 
значений термодинамических функций с целью 
прогнозирования возможности осуществления и 
направление протекания химических процессов. 
 
Основные разделы дисциплины:Основы 
молекулярной физики. Газообразное состояние 
вещества. Жидкое состояние вещества. Твердое 
состояние вещества. Электрические свойства 
вещества. Кинетика химических реакций. 
 
Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «БИОХИМИЯ КЛЕТКИ» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1. 

Б1.В.02 

Цель дисциплины: изучение молекулярных основ 

жизнедеятельности клетки с участием биологических 

катализаторов – ферментов 
Задачи дисциплины: формирование знаний об основных 

принципах молекулярной организации клетки, изучение 

строения и свойств ферментов, способов их регуляции и 

ингибирования, изучение исследования ферментов в 

биологических средах организма с диагностической 

целью, а также в применения их в качестве 

перспективных средств медикаментозного лечения 

 

Формируемые компетенции:  

ОПК-1 Способность использовать физико-химические, 

химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных препаратов. 

ОПК-2 Способность применять знания о 

морфофункциональных особенностях, физиологических 

состояниях и патологических процессах в организме 

человека для решения профессиональных задач. 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 Основы биофармации  

Зн.2 Основы ответственного самолечения  

Уметь:  

Ум.1 Распознавать состояния, жалобы, требующие 

консультации врача  

Ум-2 Проводить информационную работу по пропаганде 

здорового образа жизни, рациональному применению 

лекарственных препаратов 

Владеть:  

Вл.1 - Оказание консультативной помощи по вопросам 

применения и совместимости лекарственных препаратов, 

взаимодействию их с пищей 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Биохимия как наука. Задачи биохимии. Связь с 

другими науками  

Раздел 2. Белки. Структура и функции 

Раздел 3. Энзимология 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология, география и
физиология растений»

Специальность: 33.05.01 Фармация
очная (ВО)

Блок и индекс
дисциплины по

УП
Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Часть,
формируемая
участниками

образовательны
х отношений Б1

Б1.О.17

Цель дисциплины: расширение и углубление компетенций
в области наук о растениях для дополнительной подготовки
к освоению профессиональной дисциплины фармакогнозии.

Задачи дисциплины:
а)  Изучение  адаптаций  растений  к  условиям  окружающей
среды.
б) Изучение закономерностей распространения растений по
земной поверхности.
в)  Закрепление  навыков  эколого-морфологических
характеристик растений.

г) Освоение практических манипуляций в области 
физиологии растений. 

Формируемые компетенции:
ОПК-1. Способен использовать основные биологические, 
физико-химические, химические, математические методы 
для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 
средств, изготовления лекарственных препаратов.
ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом конкретных экономических, 
экологических, социальных факторов в рамках системы 
нормативно-правового регулирования сферы обращения 
лекарственных средств
УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:

Знать:
Зн 1 – принципы ведения дискуссии в условиях плюрализма 
мнений;
Зн 2 – основную ботаническую и фармацевтическую 
терминологию на латинском языке.
Зн. 3  – основные физиологические процессы, происходящие
в растительном организме
Зн. 4 – элементы морфологии растений;
Зн. 5 – экологические факторы, их влияние на окружающую 

ВСЕГО –
108/3

КРОП - 48
ЗЛТ – 16

ЗСТ (ПЗ) – 32
СРО – 60

Б1.В.03



среду; 
Зн. 6–основы экологии растений, фитоценологии, географии
растений;
Зн. 7 – охрану лекарственных растений

Уметь:
Ум. 1 – использовать в своей деятельности 
профессиональную лексику;
Ум. 2 – использовать не менее 150 терминологических 
единиц и терминоэлементов в рамках устной и письменной 
коммуникации;
Ум. 3 – обмениваться информацией и профессиональными 
знаниями с коллегами устно и письменно;
Ум. 4– работать с бинокуляром
Ум. 5 – проводить анатомо-морфологическое описание и 
определение растения по определителям

Владеть:
Вл. 1 - научным мировоззрением;
Вл. 2 - навыками логического построения публичной речи 
(сообщения, доклады)
Вл. 3 – ботаническимпонятийным аппаратом;
Вл. 4 – базовыми технологиями преобразования 
информации, техникой работы в сети Интернет для 
профессиональной деятельности
Вл. 5 – методами описания фитоценозов и растительности

Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Основы физиологии растений 
Тема 1. Физиология растений как наука
Тема 2. Тургорное давление в растении 
Тема 3. Первичный метаболизм. Цикл Кальвина
Тема 4. Вторичный метаболизм. Цикл Кребса
Тема 5. Минеральный состав растений 
Тема 6. Рост и развитие растений 
Раздел 2. Основы экологии и географии растений
Тема  7. Экология  растений.  Экологические  факторы  и
группы растений
Тема 8. Жизненные формы растений
Тема 9. Эколого-морфологические описания растений
Тема 10. География растений. Основы хорологии
Тема 11. Флора и флористическое районирование Земли
Тема 12. Основы фитоценологии. Растительность Земли и
России
Тема  13. Роль  лекарственных  растений  в  растительных
сообществах  естественных  местообитаний  в  связи  с
условиями  среды  и  процессами  их  жизнедеятельности.
Зачетное занятие.

Форма промежуточной аттестации:



Зачет 3 семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные технологии ведения 

фармацевтического бизнеса» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

блока Б1.  

Б1. В.04 

Цель дисциплины: Освоение обучающимися основ 

организации и осуществления фармацевтического 

бизнеса в современных экономических условиях. 

 

Задачи дисциплины: 
1. Развить способность осуществлять 

профессиональную фармацевтическую деятельность 

с учетом конкретных экономических, экологических, 

социальных факторов; 
2. Обучить способности к применению основных 

принципов управления в фармацевтической отрасли. 

 

Формируемые компетенции:  

УК-1: способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-3: способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом конкретных экономических, 

экологических, социальных факторов в рамках 

системы нормативно-правового регулирования 

сферы обращения лекарственных средств 

ПК-15: способностью к применению основных 

принципов управления в фармацевтической отрасли, 

в том числе в фармацевтических организациях и их 

структурных подразделениях 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн.1. Положения нормативных правовых 

актов, регулирующих обращение лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента;  

Зн.2. современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации; 

Зн.3. Основы фармацевтического менеджмента, 

делового общения; 

Зн.4. Мерчандайзинг в аптечных организациях;  

Зн.5. Фармацевтический маркетинг. 

 

Уметь: Ум.1 - Интерпретировать положения 

законодательных актов и других нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

Ум.2 - Осуществлять эффективные коммуникации в 

устной и письменной форме с ….пациентами при 

108/ 3 



решении профессиональных задач; 

Ум.3 - Пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями….для решения 

профессиональных задач. 

 

Владеть: Вл.1 - Навыком розничной продажи, 

отпуска лекарственных препаратов по рецептам и 

без рецепта врача, …и других товаров аптечного 

ассортимента; 

Вл.2 – навыком изучения спроса и потребности на 

различные группы лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Современные технологии ведения 

фармацевтического бизнеса 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет (9 сем.) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОСНОВЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1. Дисциплины 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

блока 1 

Б1.В.05 

Цель дисциплины: представить студентам причины 

появления и широкого использования доказательной 

медицины; значение соблюдения принципов 

доказательной медицины для работы провизора; 

основным принципам организации проведения 

клинических исследований. 

 

Задачи дисциплины: сформировать умения и 

навыки, необходимые для соблюдения принципов 

доказательной медицины для фармацевтического 

консультирования и информирования потребителей, 

проведения клинических исследований. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-1, ПК-13, 

ПК-21 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

УК-1: Соблюдение морально-этических норм в 

рамках профессиональной деятельности. 

ОПК-1:  

1. Положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента. 

2. Информационно-коммуникационные технологии 

и компьютеризированные системы, современные 

методы поиска и оценки фармацевтической 

информации. 

ПК-13: Современный ассортимент лекарственных 

препаратов по различным фармакологическим 

группам, их характеристики, медицинские показания 

и способы применения, противопоказания, побочные 

действия, синонимы и аналоги и ассортимент товаров 

аптечного ассортимента. 

ПК-21: Организацию работы по сбору, обработке, 

анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации, технологию 

планирования и реализации фармацевтических и 

медицинских исследований. 

 

Уметь: 

УК-1: Анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности коллег и 

других работников для предупреждения 

72 ч. 

2 ЗЕ 



профессиональных ошибок и минимизации рисков 

для пациента. 

ОПК-1:  

1. Интерпретировать положения нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

2. Интерпретировать и оценивать результаты 

испытаний лекарственных средств, указанные в 

сопроводительной документации. 

3. Пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, 

прикладными программами обеспечения 

фармацевтической деятельности для решения 

профессиональных задач. 

ПК-13: Проводить информационно-просветительскую 

работу по пропаганде здорового образа жизни, 

рациональному применению лекарственных 

препаратов. 

ПК-21: 

1. Осуществлять сбор, обработку, анализ, 

систематизацию и представление научной 

фармацевтической информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

2. Использовать современные ресурсы 

информационного обеспечения 

фармацевтического бизнеса, специальную 

литературу и другую научно-техническую 

информацию о достижениях отечественной и 

зарубежной науки и техники в соответствующей 

области знаний для решения поставленных 

профессиональных задач. 

 

Владеть: 

ПК-13: Информирование врачей о новых 

современных лекарственных препаратах, синонимах и 

аналогах, о возможных побочных действиях 

лекарственных препаратов, их взаимодействии. 

ПК-21: 

1. Интерпретировать и представлять обобщенные 

результаты анализа научной фармацевтической 

информации, владеть навыком логического 

построения публичной речи. 

2. Методами представления информации в 

текстовых, табличных и графических редакторах, 

навыком построения презентации научной 

фармацевтической информации. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Доказательная медицина, как наука. 

2. Нежелательные явления в КИ Профилактическая 

медицина с позиций доказательной медицины. 



 

Форма промежуточной аттестации: 
Зачет, 9 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармацевтический анализ 

современных лекарственных средств» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.06 Цель дисциплины:   

1.Дать целостное представление о современных 

лекарственных средствах. 

2.Способность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода 

используя биологические, физико-химические, 

математические методы для разработки, исследования и 

экспертизы современных лекарственных средств. 

 

Задачи дисциплины: 

      1.Планировать анализ лекарственных средств в 

соответствии с их химической структурой и формой по 

нормативным документам и оценивать их качество по 

полученным результатам, интепретировать результаты 

анализа. 

      2. Овладеть методиками системного подхода 

неизвестного и нового  лекарственного средства. 

 

Формируемые компетенции: 

УК-1, ОПК-1, ПК10, ПК-12, ПК-18. 
(Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной 
программы с учетом профессиональных стандартов: 

1. Основной профессиональный образовательный 
стандарт «Провизор» № 219 от 27.03.2018г. 

2. *Профессиональный образовательный стандарт 
«провизор-аналитик» № 427н  от  22мая 2017г) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1.Методы анализа, используемые при контроле 

качества лекарственных средств описанные в 

Государственной фармакопее 

Зн.2. Требования к качеству лекарственных средств и к 

документам, подтверждающим качество лекарственных 

средств; 

Зн.3 Рекомендуемые способы выявления 

фальсифицированных и контрафактных лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента. 

Зн.4Требование к ведению отчетной документации в 

фармацевтических организациях, профессиональное 

делопроизводство. 

Зн.5. Методы и способы выполнения качественного 

анализа; 

Зн.6. Методы, приемы и способы выполнения 

1з.е./36ч 

 

 

 



химического и физико-химического анализа для 

установления качественного состава и количественного 

определения; 

Зн.7. Методы подхода к определению неизвестного 

лекарственного средства. 

Зн.8. Ведение отчетной документации. 

Зн.1* Методы анализа, используемые при контроле 

качества лекарственных средств 

Зн.2*Необходимые реактивы, используемые при 

проведении контроля качества лекарственных препаратов 

в аптечных организациях. 

 

Уметь: 

Ум1. Интерпретировать иоценивать результаты 

внутриаптечного контроля качества лекарственных 

средств 

Ум.2Самостоятельно планировать и организовывать свою 

производственную деятельность и эффективно 

распределять свое время. 

Ум3. Пользоваться лабораторным и технологическим 

оборудованием 

Ум.4Идентифицировать предложенные соединения на 

основе результатов качественных реакций; 

Ум.5. Проводить все виды фармацевтического анализа. 

Ум.6.Самостоятельно планировать алгоритм работы по 

количественному анализу лекарственных средств.   

Ум.8 Идентифицировать и определять предложенные 

соединения с помощью физико-химических методов 

анализа; 

Ум.9. Проводить элементарную статистическую 

обработку экспериментальных данных в экспериментах 

Ум.1*Оформлять результаты испытаний 

фармацевтических субстанций, воды очищенной/для 

инъекций, концентратов, полуфабрикатов, лекарственных 

препаратов, изготовленных в аптечной организации, в 

соответствии с установленными требованиями. 

Ум.2*Оформлять документацию установленного образца 

по контролю изготовленных лекарственных препаратов 

 

Владеть: 

Вл.1. Контроль качества на стадиях технологического 

процесса 

Вл. 2 Ведение регистрации данных об изготовление 

лекарственных препарадов (ведение паспортного 

контроля и т.д.) 

Вл.3. Простейшими операциями при выполнении 

качественного и количественного анализа; 

Вл.4Техникой работы на физических приборах, 

используемых для качественного и количественного 

анализа. 

Вл.5.4Навыками интерпритации результатов анализа 

лекарственных средств для оценки их качества 



ТД.1*Регистрация испытаний в соответствии с 

установленными требованиями 

ТД.2*Взаимодействие с региональными, областными 

лабораториями контроля качества по определению 

качества лекарственного препарата 

ТД.1*Регистрация испытаний в соответствии с 

установленными требованиями 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Общая фармацевтическая  химия 

Раздел 2 Специальная фармацевтическая химия 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Первая помощь при неотложных состояниях» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

(модули)/ Часть 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

блока Б1/ 

Б1.В.07 

Цель дисциплины: ликвидация особенно опасных 

или приносящих страдания проявлений болезни при 

недостатке времени и сведений о здоровье заболевшего. 

Задачи дисциплины: По возможности устранить 

патологическое воздействие; 

эффективное временное искусственное замещение и 

управление функциями жиз-ненно важных органов и 

систем организма, быстрая транспортировка 

(обеспечение) квалифицированной медицинской 

помощи. 

 

Формируемые компетенции:  
В процессе освоения данной дисциплины студент 

должен овладеть следующими компетенциями: УК 8, 

ОПК 5 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

 Зн.1 основы медицинской деонтологии 

взаимоотношений врача и провизора, провизора и 

потребителя ЛС и других ФТ, при оказании первой 

медицинской помощи  

Зн.2 - этиологию и патогенез наиболее 

распространённых заболеваний  

Зн. 3 - алгоритм действий на месте происшествия при 

несчастном случае, возникновении острого заболевания 

и чрезвычайной ситуации  

Зн.4- современные методы, средства, способы 

проведения лечебных мероприятий при оказании 

первой медицинской помощи больным и пострадавшим 

 

Уметь: 

Ум.1 - - по основным клиническим признакам оценить 

состояние: сердечно-сосудистой системы, дыхательной 

системы, состояние органов брюшной полости, органов 

чувств 

Ум. 2 - оказывать экстренную доврачебную помощь 

 

Владеть: 

Вл.1 -  владеть алгоритмами доврачебной помощи 

больным и пострадавшим в 

экстремальных ситуациях соответствии с 

современными стандартами; простыми лечебными 

процедурами и осуществлять общий и специальный 

уход за больными и пострадавшими в ЧС 

36 часов 

1 ЗЕ 



Основные разделы дисциплины: 

Организация реаниматологической службы. 

Деонтологические и правовые аспекты Острая 

дыхательная недостаточность (ОДН). Принципы 

неотложной помощи при ОДН. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 

Принципы неотложной помощи 

Шоки различного генеза. Неотложная помощь 

пациентам в состоянии шока Повреждения грудной 

клетки и органов грудной полости. Пневмоторакс. 

Неотложная помощь  

Черепно-мозговые травмы. Оценка состояния 

пострадавшего. Неотложная помощь Синдром 

длительного сдавливания. Особенности оказания 

неотложной помощи Терминальные состояния. 

Сердечно-легочная реанимация. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные методы анализа 
физической и коллоидной химии» 

Блок и индекс 
дисциплины по 

УП 
Аннотация 

Трудоемкость 
в часах и 
зачетных 
единицах 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 
блока Б1 
Б1.В.01 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний 
о фундаментальных законах, закономерностях и 
основных физико-химических методах.  
Задачи дисциплины: является обучение студентов 
важнейшим методам физико-химического анализа, 
позволяющим исследовать сырье и готовые 
продукты питании; обучение студентов умению 
выделять ведущие признаки и характеристики 
исследуемых систем; обучение студентов умению 
применять ранее полученные знания по 
информатике, физике, математике, общей и 
неорганической химии; формирование современного 
естественнонаучного мировоззрения.  
 
Формируемые компетенции: 
 ПК-1: Способностью к обеспечению контроля 
качества лекарственных средств в условиях 
фармацевтических организаций. 
ОПК-1: Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных средств, 
изготовление лекарственных препаратов. 
УК-1: Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен: 
 
Знать:  
1. основные начала термодинамики, 
термохимия. 
2.  химическое равновесие, способы расчета 
констант равновесия. 
3. способы расчета сроков годности, периода 
полупревращения лекарственных веществ, основные 
понятия, механизм, виды катализа, роль промоторов, 
ингибиторов. 
4. возможности использования поверхностных 
явлений для приготовления лекарственных форм. 
5. основные свойства высокомолекулярных веществ, 
факторы, влияющие на застудневание, набухание, 
тиксотропию, синерезис, коацервацию, 
пластическую вязкость, периодические реакции в 

108 
3 ЗЕ 



механизме приготовления различных лекарственных 
форм. 
6. основные свойства высокомолекулярных 
веществ, факторы, влияющие на застудневание, 
набухание, тиксотропию, синерезис, коацервацию, 
пластическую вязкость, периодические реакции в 
механизме приготовления различных лекарственных 
форм. 
 
Уметь: 
1. измерять физико-химические параметры 
растворов. 
2. проводить элементарную статистическую 
обработку экспериментальных данных в химических 
и биохимических экспериментах. 
 
Владеть: 
1. методиками измерения значений физических 
величин. 
2. навыками практического использования 
приборов и аппаратуры при физическом анализе 
веществ. 
3. методикой оценки погрешностей измерений. 
4. навыками интерпритации рассчитанных 
значений термодинамических функций с целью 
прогнозирования возможности осуществления и 
направление протекания химических процессов. 
 
Основные разделы дисциплины:Основы 
молекулярной физики. Газообразное состояние 
вещества. Жидкое состояние вещества. Твердое 
состояние вещества. Электрические свойства 
вещества. Кинетика химических реакций. 
 
Форма промежуточной аттестации:зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «БИОХИМИЯ КЛЕТКИ» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1. 

Б1.В.02 

Цель дисциплины: изучение молекулярных основ 

жизнедеятельности клетки с участием биологических 

катализаторов – ферментов 
Задачи дисциплины: формирование знаний об основных 

принципах молекулярной организации клетки, изучение 

строения и свойств ферментов, способов их регуляции и 

ингибирования, изучение исследования ферментов в 

биологических средах организма с диагностической 

целью, а также в применения их в качестве 

перспективных средств медикаментозного лечения 

 

Формируемые компетенции:  

ОПК-1 Способность использовать физико-химические, 

химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных препаратов. 

ОПК-2 Способность применять знания о 

морфофункциональных особенностях, физиологических 

состояниях и патологических процессах в организме 

человека для решения профессиональных задач. 

УК-1 Способность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

Зн.1 Основы биофармации  

Зн.2 Основы ответственного самолечения  

Уметь:  

Ум.1 Распознавать состояния, жалобы, требующие 

консультации врача  

Ум-2 Проводить информационную работу по пропаганде 

здорового образа жизни, рациональному применению 

лекарственных препаратов 

Владеть:  

Вл.1 - Оказание консультативной помощи по вопросам 

применения и совместимости лекарственных препаратов, 

взаимодействию их с пищей 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Биохимия как наука. Задачи биохимии. Связь с 

другими науками  

Раздел 2. Белки. Структура и функции 

Раздел 3. Энзимология 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет 

108/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология, география и
физиология растений»

Специальность: 33.05.01 Фармация
очная (ВО)

Блок и индекс
дисциплины по

УП
Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Часть,
формируемая
участниками

образовательны
х отношений Б1

Б1.О.17

Цель дисциплины: расширение и углубление компетенций
в области наук о растениях для дополнительной подготовки
к освоению профессиональной дисциплины фармакогнозии.

Задачи дисциплины:
а)  Изучение  адаптаций  растений  к  условиям  окружающей
среды.
б) Изучение закономерностей распространения растений по
земной поверхности.
в)  Закрепление  навыков  эколого-морфологических
характеристик растений.

г) Освоение практических манипуляций в области 
физиологии растений. 

Формируемые компетенции:
ОПК-1. Способен использовать основные биологические, 
физико-химические, химические, математические методы 
для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 
средств, изготовления лекарственных препаратов.
ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом конкретных экономических, 
экологических, социальных факторов в рамках системы 
нормативно-правового регулирования сферы обращения 
лекарственных средств
УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:

Знать:
Зн 1 – принципы ведения дискуссии в условиях плюрализма 
мнений;
Зн 2 – основную ботаническую и фармацевтическую 
терминологию на латинском языке.
Зн. 3  – основные физиологические процессы, происходящие
в растительном организме
Зн. 4 – элементы морфологии растений;
Зн. 5 – экологические факторы, их влияние на окружающую 

ВСЕГО –
108/3

КРОП - 48
ЗЛТ – 16

ЗСТ (ПЗ) – 32
СРО – 60

Б1.В.03



среду; 
Зн. 6–основы экологии растений, фитоценологии, географии
растений;
Зн. 7 – охрану лекарственных растений

Уметь:
Ум. 1 – использовать в своей деятельности 
профессиональную лексику;
Ум. 2 – использовать не менее 150 терминологических 
единиц и терминоэлементов в рамках устной и письменной 
коммуникации;
Ум. 3 – обмениваться информацией и профессиональными 
знаниями с коллегами устно и письменно;
Ум. 4– работать с бинокуляром
Ум. 5 – проводить анатомо-морфологическое описание и 
определение растения по определителям

Владеть:
Вл. 1 - научным мировоззрением;
Вл. 2 - навыками логического построения публичной речи 
(сообщения, доклады)
Вл. 3 – ботаническимпонятийным аппаратом;
Вл. 4 – базовыми технологиями преобразования 
информации, техникой работы в сети Интернет для 
профессиональной деятельности
Вл. 5 – методами описания фитоценозов и растительности

Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Основы физиологии растений 
Тема 1. Физиология растений как наука
Тема 2. Тургорное давление в растении 
Тема 3. Первичный метаболизм. Цикл Кальвина
Тема 4. Вторичный метаболизм. Цикл Кребса
Тема 5. Минеральный состав растений 
Тема 6. Рост и развитие растений 
Раздел 2. Основы экологии и географии растений
Тема  7. Экология  растений.  Экологические  факторы  и
группы растений
Тема 8. Жизненные формы растений
Тема 9. Эколого-морфологические описания растений
Тема 10. География растений. Основы хорологии
Тема 11. Флора и флористическое районирование Земли
Тема 12. Основы фитоценологии. Растительность Земли и
России
Тема  13. Роль  лекарственных  растений  в  растительных
сообществах  естественных  местообитаний  в  связи  с
условиями  среды  и  процессами  их  жизнедеятельности.
Зачетное занятие.

Форма промежуточной аттестации:



Зачет 3 семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные технологии ведения 

фармацевтического бизнеса» 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

блока Б1.  

Б1. В.04 

Цель дисциплины: Освоение обучающимися основ 

организации и осуществления фармацевтического 

бизнеса в современных экономических условиях. 

 

Задачи дисциплины: 
1. Развить способность осуществлять 

профессиональную фармацевтическую деятельность 

с учетом конкретных экономических, экологических, 

социальных факторов; 
2. Обучить способности к применению основных 

принципов управления в фармацевтической отрасли. 

 

Формируемые компетенции:  

УК-1: способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-3: способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом конкретных экономических, 

экологических, социальных факторов в рамках 

системы нормативно-правового регулирования 

сферы обращения лекарственных средств 

ПК-15: способностью к применению основных 

принципов управления в фармацевтической отрасли, 

в том числе в фармацевтических организациях и их 

структурных подразделениях 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн.1. Положения нормативных правовых 

актов, регулирующих обращение лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента;  

Зн.2. современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации; 

Зн.3. Основы фармацевтического менеджмента, 

делового общения; 

Зн.4. Мерчандайзинг в аптечных организациях;  

Зн.5. Фармацевтический маркетинг. 

 

Уметь: Ум.1 - Интерпретировать положения 

законодательных актов и других нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента; 

Ум.2 - Осуществлять эффективные коммуникации в 

устной и письменной форме с ….пациентами при 
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решении профессиональных задач; 

Ум.3 - Пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями….для решения 

профессиональных задач. 

 

Владеть: Вл.1 - Навыком розничной продажи, 

отпуска лекарственных препаратов по рецептам и 

без рецепта врача, …и других товаров аптечного 

ассортимента; 

Вл.2 – навыком изучения спроса и потребности на 

различные группы лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Современные технологии ведения 

фармацевтического бизнеса 

 

Форма промежуточной аттестации: Зачет (9 сем.) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОСНОВЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1. Дисциплины 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

блока 1 

Б1.В.05 

Цель дисциплины: представить студентам причины 

появления и широкого использования доказательной 

медицины; значение соблюдения принципов 

доказательной медицины для работы провизора; 

основным принципам организации проведения 

клинических исследований. 

 

Задачи дисциплины: сформировать умения и 

навыки, необходимые для соблюдения принципов 

доказательной медицины для фармацевтического 

консультирования и информирования потребителей, 

проведения клинических исследований. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-1, ПК-13, 

ПК-21 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

УК-1: Соблюдение морально-этических норм в 

рамках профессиональной деятельности. 

ОПК-1:  

1. Положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента. 

2. Информационно-коммуникационные технологии 

и компьютеризированные системы, современные 

методы поиска и оценки фармацевтической 

информации. 

ПК-13: Современный ассортимент лекарственных 

препаратов по различным фармакологическим 

группам, их характеристики, медицинские показания 

и способы применения, противопоказания, побочные 

действия, синонимы и аналоги и ассортимент товаров 

аптечного ассортимента. 

ПК-21: Организацию работы по сбору, обработке, 

анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации, технологию 

планирования и реализации фармацевтических и 

медицинских исследований. 

 

Уметь: 

УК-1: Анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности коллег и 

других работников для предупреждения 

72 ч. 

2 ЗЕ 



профессиональных ошибок и минимизации рисков 

для пациента. 

ОПК-1:  

1. Интерпретировать положения нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. 

2. Интерпретировать и оценивать результаты 

испытаний лекарственных средств, указанные в 

сопроводительной документации. 

3. Пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, 

прикладными программами обеспечения 

фармацевтической деятельности для решения 

профессиональных задач. 

ПК-13: Проводить информационно-просветительскую 

работу по пропаганде здорового образа жизни, 

рациональному применению лекарственных 

препаратов. 

ПК-21: 

1. Осуществлять сбор, обработку, анализ, 

систематизацию и представление научной 

фармацевтической информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

2. Использовать современные ресурсы 

информационного обеспечения 

фармацевтического бизнеса, специальную 

литературу и другую научно-техническую 

информацию о достижениях отечественной и 

зарубежной науки и техники в соответствующей 

области знаний для решения поставленных 

профессиональных задач. 

 

Владеть: 

ПК-13: Информирование врачей о новых 

современных лекарственных препаратах, синонимах и 

аналогах, о возможных побочных действиях 

лекарственных препаратов, их взаимодействии. 

ПК-21: 

1. Интерпретировать и представлять обобщенные 

результаты анализа научной фармацевтической 

информации, владеть навыком логического 

построения публичной речи. 

2. Методами представления информации в 

текстовых, табличных и графических редакторах, 

навыком построения презентации научной 

фармацевтической информации. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Доказательная медицина, как наука. 

2. Нежелательные явления в КИ Профилактическая 

медицина с позиций доказательной медицины. 



 

Форма промежуточной аттестации: 
Зачет, 9 семестр 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Фармацевтический анализ 

современных лекарственных средств» 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б1.В.06 Цель дисциплины:   

1.Дать целостное представление о современных 

лекарственных средствах. 

2.Способность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода 

используя биологические, физико-химические, 

математические методы для разработки, исследования и 

экспертизы современных лекарственных средств. 

 

Задачи дисциплины: 

      1.Планировать анализ лекарственных средств в 

соответствии с их химической структурой и формой по 

нормативным документам и оценивать их качество по 

полученным результатам, интепретировать результаты 

анализа. 

      2. Овладеть методиками системного подхода 

неизвестного и нового  лекарственного средства. 

 

Формируемые компетенции: 

УК-1, ОПК-1, ПК10, ПК-12, ПК-18. 
(Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной 
программы с учетом профессиональных стандартов: 

1. Основной профессиональный образовательный 
стандарт «Провизор» № 219 от 27.03.2018г. 

2. *Профессиональный образовательный стандарт 
«провизор-аналитик» № 427н  от  22мая 2017г) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1.Методы анализа, используемые при контроле 

качества лекарственных средств описанные в 

Государственной фармакопее 

Зн.2. Требования к качеству лекарственных средств и к 

документам, подтверждающим качество лекарственных 

средств; 

Зн.3 Рекомендуемые способы выявления 

фальсифицированных и контрафактных лекарственных 

средств и других товаров аптечного ассортимента. 

Зн.4Требование к ведению отчетной документации в 

фармацевтических организациях, профессиональное 

делопроизводство. 

Зн.5. Методы и способы выполнения качественного 

анализа; 

Зн.6. Методы, приемы и способы выполнения 

1з.е./36ч 

 

 

 



химического и физико-химического анализа для 

установления качественного состава и количественного 

определения; 

Зн.7. Методы подхода к определению неизвестного 

лекарственного средства. 

Зн.8. Ведение отчетной документации. 

Зн.1* Методы анализа, используемые при контроле 

качества лекарственных средств 

Зн.2*Необходимые реактивы, используемые при 

проведении контроля качества лекарственных препаратов 

в аптечных организациях. 

 

Уметь: 

Ум1. Интерпретировать иоценивать результаты 

внутриаптечного контроля качества лекарственных 

средств 

Ум.2Самостоятельно планировать и организовывать свою 

производственную деятельность и эффективно 

распределять свое время. 

Ум3. Пользоваться лабораторным и технологическим 

оборудованием 

Ум.4Идентифицировать предложенные соединения на 

основе результатов качественных реакций; 

Ум.5. Проводить все виды фармацевтического анализа. 

Ум.6.Самостоятельно планировать алгоритм работы по 

количественному анализу лекарственных средств.   

Ум.8 Идентифицировать и определять предложенные 

соединения с помощью физико-химических методов 

анализа; 

Ум.9. Проводить элементарную статистическую 

обработку экспериментальных данных в экспериментах 

Ум.1*Оформлять результаты испытаний 

фармацевтических субстанций, воды очищенной/для 

инъекций, концентратов, полуфабрикатов, лекарственных 

препаратов, изготовленных в аптечной организации, в 

соответствии с установленными требованиями. 

Ум.2*Оформлять документацию установленного образца 

по контролю изготовленных лекарственных препаратов 

 

Владеть: 

Вл.1. Контроль качества на стадиях технологического 

процесса 

Вл. 2 Ведение регистрации данных об изготовление 

лекарственных препарадов (ведение паспортного 

контроля и т.д.) 

Вл.3. Простейшими операциями при выполнении 

качественного и количественного анализа; 

Вл.4Техникой работы на физических приборах, 

используемых для качественного и количественного 

анализа. 

Вл.5.4Навыками интерпритации результатов анализа 

лекарственных средств для оценки их качества 



ТД.1*Регистрация испытаний в соответствии с 

установленными требованиями 

ТД.2*Взаимодействие с региональными, областными 

лабораториями контроля качества по определению 

качества лекарственного препарата 

ТД.1*Регистрация испытаний в соответствии с 

установленными требованиями 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Общая фармацевтическая  химия 

Раздел 2 Специальная фармацевтическая химия 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ КРАЯ»

Блок и индекс
дисциплины

по УП
Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных
отношений блока
Б1 
Вариативная:  
Дисциплина по 
выбору 
Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.0
1

Цель дисциплины:  формирование 
систематизированных знаний об основных 
закономерностях и особенностях развития российской 
фармации; введение в круг исторических проблем, 
связанных, с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и
обобщения исторической информации

Задачи дисциплины: 
-  приобретение  знаний  истории,  закономерностей  и
логики  развития  врачевания  и  фармацевтической
деятельности на протяжении истории России; 
- воспитание морали, толерантности; 
- формирование понимания места и роли фармации в
общественном  развитии,  взаимосвязи  с  другими
социальными институтами; 
-  обучение  навыкам  работы  с  разноплановыми
источниками;  способность  к  эффективному  поиску
информации и критике источников; 
-  обучение  навыкам  исторической  аналитики:
способность  на  основе  исторического  анализа  и
проблемного подхода преобразовывать информацию в
знание,  осмысливать  процессы,  события  и  явления  в
России  и  мировом  сообществе  в  их  динамике  и
взаимосвязи,  руководствуясь  принципами
объективности и историзма;
- обучение умению логически мыслить, вести научные
дискуссии; 
-  обучение  навыкам  творчески  мыслить,
самостоятельно  рассуждать,  проявлять  интерес  к
отечественному и мировому культурному и научному
наследию, его сохранению и преумножению.

Формируемые компетенции:  УК-1, ПК-21

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1. историю возникновения фармацевтических и 
медицинских знаний на территории России;
Зн.2. периодизацию и хронологию развития фармации в 
истории России;
Зн.3. основные социокультурные факторы (религия, 
духовная жизнь), обусловливающие развитие фармации и 
связанный с ней научно-технический прогресс; 
Зн.4. основы народной медицины;

108 часов
3 з.е.



Зн.5. выдающиеся медицинские и фармацевтические 
открытия российских ученых. 
Зн.6. хронологию развития фармации на территории 
Новосибирской области;
Уметь:
Ум.1.бережно и уважительно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям прошлого, заботиться о 
его сохранении;
Ум.2.выделять основные этапы в развитии 
фармацевтической науки и аптечного дела в историческом 
процессе.
Ум.3 - Работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия коллег, других работников здравоохранения, 
пациентов и потребителей
Ум.4 - Проводить информационно-просветительскую работу
по пропаганде здорового образа жизни, рациональному 
применению лекарственных препаратов
Ум.5 – использовать гуманитарные знания в 
профессиональной деятельности, в индивидуальной и 
общественной жизни;
Ум. 6 - обмениваться информацией и профессиональными 
знаниями устно и письменно.
Владеть:
Вл.1.основными понятиями, отражающими исторический 
процесс развития фармации;
Вл.2.методами сравнительного анализа в области оценки 
результатов развития мировой в различные социально-
исторические эпохи;
Вл.3.способностью  относиться к здоровью человека и 
окружающей природы с позиций гуманизма;
Вл.4.методологией применения  знаний по истории 
фармации в изучении профильных дисциплин и 
просветительской работе провизора.
Вл.5 - навыками логического построения публичной речи.
Вл.6.навыками изучения и анализа текстов, имеющих 
профессиональное содержание.

Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Отечественная фармация в допетровское 
время.
Раздел 2. Отечественная фармация в XVIII - XIX вв.
Раздел 3. История отечественной фармации в XX веке.
Раздел 4.  История фармации Новосибирской области.

Форма промежуточной аттестации:  Зачет

.





АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ»

Блок и индекс
дисциплины по

УП
Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений 
блока Б1 
Вариативная:  
Дисциплина по 
выбору 
Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.02

Цель дисциплины:  формирование профессиональной
позиции фармацевтического работника, основанной на
нормах  и  предписаниях  о  долге,  профессиональных
обязанностях  и  ответственности  фармацевтического
работника перед обществом, государством, коллегами,
клиентами  и  перед  фармацией,  как  профессией  и
институтом.

Задачи дисциплины: 
1. Изучение принципов поведения фармацевтического
персонала, направленных на максимальное повышение
эффективности фармацевтической помощи и лечения;
2.  Исключение  неблагоприятных  факторов  в
фармацевтической деятельности;
3.  Изучение  системы  взаимоотношений,  которые
устанавливаются  между  фармацевтическим  и
медицинским персоналом и больным;
4.  Устранение  вредных  последствий  неполноценной
фармацевтической работы. 

Формируемые компетенции:  УК-1, ПК-21

В результате  изучения дисциплины обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1.деонтологические и аксиологические основания 
фармации;
Зн.2.содержание профессионального долга провизора;
Зн.3.принципы профессионального общения и 
взаимодействия с медицинскими работниками, коллегами и
посетителями аптеки, исходя из принципов и требований 
деонтологии
Зн.4 - Основы фармацевтического менеджмента, делового 
общения и культуры, профессиональной психологии и 
этики, фармацевтической деонтологии
Уметь:
Ум.1.анализировать свою деятельность с позиций 
деонтологии;
Ум.2.руководитвоваться деонтологическими принципами 
при анализе фармацевтической помощи, оказываемой 
посетителю аптеки и медицинскому работнику;
Ум.3.обобщать содержание этических текстов 
нормативного характера (этического кодекса).
Ум.4 - Работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия коллег, других работников здравоохранения, 
пациентов и потребителей

108 часов
3 з.е.



Ум.5. Проводить информационно-просветительскую работу
по пропаганде здорового образа жизни, рациональному 
применению лекарственных препаратов
Владеть:
Вл.1.деонтологическими и этическими основами 
организации и управления фармацевтической деятельности;
Вл.2.навыками изучения и анализа текстов, имеющих 
профессиональное этико-нормативное содержание;
Вл.3.навыками устного аргументированного, 
последовательного и логически обоснованного изложения 
собственной точки зрения (публичной речи, публичного 
высказывания) и приемами ведения профессиональной 
полемики

Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение в фармацевтическую деонтологию. 
Основные проблемы в системе фармацевтической 
помощи.
Раздел 2. Этические проблемы создания, 
воспроизводства и клинических испытаний новых 
лекарственных средств
Раздел 3. Этические проблемы дистрибьюции и 
продвижения лекарств на фармацевтический рынок.
Раздел 4. Этические и морально-нравственные 
принципы, определяющие отношения между 
провизорами, врачом и  пациентом.

Форма промежуточной аттестации:  Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология общения» 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули). 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Б1.В.ДВ.02.01                                                                 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

принципах и нормах коммуникации в 

профессиональной деятельности провизора. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представление о видах 

и способах профессионального общения; 

2. Познакомить с разными видами вербальной и 

невербальной коммуникации; 

3. Познакомить  с разными методами предотвращения 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности; 

4. Сформировать навыки эффективного общения. 

Формируемые компетенции: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

УК-4Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн. 1 Основы фармацевтического менеджмента, 

делового общения и культуры, профессиональной. 

психологии и этики, фармацевтической деонтологии 

Зн.2Соблюдение морально-этических норм в рамках 

профессиональной деятельности. 

Зн. 3Соблюдение морально-этических норм в рамках 

профессиональной деятельности.  

Зн. 4Соблюдение морально-этических норм в рамках 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

Ум.1 Анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности коллег и 

других работников здравоохранения для 

предупреждения профессиональных ошибок и 

минимизации рисков для пациента. 

Ум.2Осуществлять эффективные коммуникации в 

устной и письменной форме с коллегами, другими 

работниками здравоохранения и пациентами при 

решении профессиональных задач. 
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Ум.3Осуществлять эффективные коммуникации в 

устной и письменной форме с коллегами, другими 

работниками здравоохранения и пациентами при 

решении профессиональных задач.  

Ум.4Осуществлять эффективные коммуникации в 

устной и письменной форме с коллегами, другими 

работниками здравоохранения и пациентами при 

решении профессиональных задач. 

Владеть: 

Вл.1. Владеть эффективными способами 

коммуникации в профессиональной деятельности. 

Вл.2. Владеть навыками ведения отчетной 

документации в установленном порядке. 

Вл.3 Владеть опытом использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий, прикладных программа обеспечения 

фармацевтической деятельности для решения 

профессиональных задач. 

Вл.4 Владеть опытом соблюдения морально-

этических норм в рамках профессиональной 

деятельности. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общение и профессиональное общение 

Раздел 2 Вербальная и невербальная коммуникация 

Раздел 3.Конфликтология 

Раздел 4. Эффективное общение 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачёт – 3 семестр 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Технология управления 

конфликтами» 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1. 

Дисциплины 

(модули).  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Б1.В.ДВ.02.02 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов 

научно-обоснованные, целостные представления о 

конфликте и технологиях его предупреждения и 

разрешения. 

Задачи дисциплины: 

1.Сформировать понятия «конфликта», его структуры, 

функций и причин возникновения; 

2. Познакомить с разными видами конфликтов; 

3. Освоить  методы диагностики конфликтного 

поведения; 

4. Развить умение использовать технологии 

предупреждения и разрешения конфликтов в 

профессиональной деятельности врача. 

Формируемые компетенции: 

УК-1: способность осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; 

УК-3: способность  организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную стратегию 

для достижения поставленной цели; 

УК-4: способность  применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

ОПК-4: способность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с этическими нормами и 

морально-нравственными принципами 

фармацевтической этики и деонтологии.  
В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1 Понятие и основные признаки конфликтной 

ситуации; 

Зн.2 Методы предупреждения и разрешения 

конфликта; 

Зн.3 Основные виды конфликтов в организации, 

причины их возникновения, способы предупреждения 

и разрешения; 

Зн.4 Психологические механизмы и технологии 

переговорного процесса. 

Зн.5 Морально-нравственные принципы 

фармацевтической этики и деонтологии. 

Уметь: 

Ум.1Анализировать конфликтную ситуацию, 

определять способ ее разрешения; 
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Ум.2Анализировать конфликты в трудовом 

коллективе, определять эффективный способ их 

предупреждения и разрешения; 

Ум.3Использовать переговоры для решения 

профессиональных задач; 

Ум.4Предупреждать и разрешать конфликты с учетом 

морально-нравственных принципов 

фармацевтической этики и деонтологии. 

Владеть: 

Вл.1Технологиями управления конфликтом и 

навыками их применения в жизненных ситуациях; 

Вл.2Технологиями управления конфликтами в 

фармацевтической организации; 

Вл.3Тактическими приемами ведения переговорного 

процесса. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общая теория конфликта. 

Раздел 2. Виды конфликтов. 

Раздел 3. Управление конфликтом.  

Форма промежуточной аттестации: зачет – 3 

семестр 

 



Аннотация  рабочей  программы  дисциплины 
«Новые  методы  исследования  в  аналитической  химии» 

 
Специальность  33.05.01  Фармация 

 
Блок и ин-
декс дисцип-
лины по  УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 
в часах и за-
четных еди-

ницах 

 
 
 
 
 
 
 

Блок 1 
Б1.В.ДВ.03.01 

Цель дисциплины:  Сформировать углубленные систем-
ные знания о теоретических и практических подходах к 
анализу лекарственных средств в соответствии с  Государ-
ственной Фармакопеей. 
 
Задачи дисциплины: 
1.  Изучить основные положения  Государственной Фарма-

копеи. 
2.  Изучить физические, химические и  физико-химические  

методы оценки качества лекарственных средств. 
3.  Освоить валидацию методик анализа. 
4.  Овладеть методическими подходами к составлению 

стандартных операционных процедур. 
 
Формируемые компетенции: 
УК-1  Способен осуществлять критический анализ про-
блемных ситуаций на основе системного подхода, выраба-
тывать стратегию действий. 
ОПК-1  Способен использовать основные биологические,  
физико-химические,  химические, математические методы 
для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 
средств, изготовления лекарственных препаратов. 
ПК-1  Способность к обеспечению контроля качества ле-
карственных средств в условиях фармацевтической органи-
зации. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся дол-
жен: 
Знать: 
Зн. 1.  Положения нормативных правовых актов, регули-
рующих обращение лекарственных средств и товаров ап-
течного ассортимента 
Зн. 2  Методы анализа, используемые при контроле качест-
ва лекарственных средств и описанные в Государственной 
фармакопее 
Зн. 3.  Требования к качеству лекарственных средств, к 
маркировке лекарственных средств и к документам, под-
тверждающим качество лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента 
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Зн. 4.  Рекомендуемые способы выявления фальсифициро-
ванных и контрафактных лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента 
Зн. 5.  Проводить оценку лекарственных средств по внеш-
нему виду, упаковке, маркировке 
Зн. 6.  Интерпретировать и оценивать результаты внутриап-
течного контроля качества лекарственных средств 
Зн. 7.  Пользоваться лабораторным и технологическим обо-
рудованием 
Зн. 8.  Общие методы оценки качества лекарственных 
средств, возможность использования каждого метода в за-
висимости от способа получения лекарственных средств, 
исходного сырья, структуры лекарственных веществ,  фи-
зико-химических  процессов, которые могут происходить 
во время хранения и обращения лекарственных средств 
Зн. 9.  Химические методы, положенные в основу качест-
венного и количественного анализа лекарственных средств 
Зн. 10.  Оборудование и реактивы для проведения химиче-
ского и физико-химического анализа лекарственных 
средств 
Зн. 11.  Особенности анализа отдельных лекарственных 
форм. 
Уметь: 
Ум. 1.  Проводить оценку лекарственных средств по внеш-
нему виду, упаковке, маркировке, проверять срок годности 
лекарственных средств и других товаров аптечного ассор-
тимента 
Ум. 2.  Интерпретировать и оценивать результаты испыта-
ний лекарственных средств, указанные в сопроводительной 
документации 
Ум. 3.  Оформлять документацию установленного образца 
по приемочному контролю лекарственных средств, меди-
цинских изделий, биологически активных добавок и других 
товаров аптечного ассортимента по изъятию продукции из 
обращения 
Ум. 4.  Прогнозировать риски потери качества при откло-
нениях режимов хранения и транспортировки лекарствен-
ных средств 
Ум. 5.  Планировать анализ лекарственных средств в соот-
ветствии с их формой по нормативным документам и оце-
нивать их качество по полученным результатам 
Ум. 6.  Проводить установление подлинности лекарствен-
ных веществ по реакциям на их структурные фрагменты 
Ум. 7.  Интерпретировать результаты физико-химического 
анализа для подтверждения идентичности лекарственных 
веществ 
Ум. 8.  Устанавливать количественное содержание лекарст-
венных веществ в субстанции и лекарственных формах тит-
риметрическими и физико-химическими методами 
Ум. 9.  Интерпретировать положения нормативных право-



вых актов, регулирующих обращение лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента 
Владеть: 
Вл. 1.  Навыками постадийного контроля качества при про-
изводстве и изготовлении лекарственных средств 
Вл. 2.  Навыками интерпретации результатов анализа ле-
карственных средств для оценки их качества; стандартными 
операционными процедурами по определению порядка и 
оформлению документов для декларации о соответствии 
готового продукта требованиям нормативных документов 
Вл. 3.  Методами проведения внутриаптечного контроля 
качества лекарств 
Вл. 4.  Контролем качества лекарственных средств. 
 
Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1.  Основные положения  Государственной Фарма-
копеи 
Раздел 2.  Методы оценки качества лекарственных средств 
Раздел 3.  Валидация аналитических методик 
Раздел 4.  Стандартные операционные процедуры 
 
Форма промежуточной аттестации:  Зачет 
 

 



Аннотация  рабочей  программы  дисциплины 
«Физико-химический анализ  парафармацевтических средств» 

 
Специальность  33.05.01  Фармация 

 
Блок и ин-
декс дисцип-
лины по  УП 

 
Аннотация 

Трудоемкость 
в часах и за-
четных еди-

ницах 

 
 
 
 
 
 
 

Блок 1 
Б1.В.ДВ.03.02 

Цель дисциплины:  Сформировать углубленные систем-
ные знания о теоретических и практических подходах к 
анализу парафармацевтических средств в соответствии с  
нормативной документацией. 
 
Задачи дисциплины: 
1.  Изучить основные положения нормативной документа-

ции по анализу парафармацевтических средств. 
2.  Изучить физические, химические и  физико-химические  

методы оценки качества парафармацевтических средств. 
3.  Освоить валидацию методик анализа. 
4.  Овладеть методическими подходами к составлению 

стандартных операционных процедур. 
 
Формируемые компетенции: 
УК-1  Способен осуществлять критический анализ про-
блемных ситуаций на основе системного подхода, выраба-
тывать стратегию действий. 
ОПК-1  Способен использовать основные биологические,  
физико-химические,  химические, математические методы 
для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 
средств, изготовления лекарственных препаратов. 
ПК-1  Способность к обеспечению контроля качества ле-
карственных средств в условиях фармацевтической органи-
зации. 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся дол-
жен: 
Знать: 
Зн. 1.  Положения нормативных правовых актов, регули-
рующих обращение лекарственных средств и товаров ап-
течного ассортимента 
Зн. 2  Методы анализа, используемые при контроле качест-
ва лекарственных средств и описанные в Государственной 
фармакопее 
Зн. 3.  Требования к качеству лекарственных средств, к 
маркировке лекарственных средств и к документам, под-
тверждающим качество лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента 
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Зн. 4.  Рекомендуемые способы выявления фальсифициро-
ванных и контрафактных лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента 
Зн. 5.  Проводить оценку лекарственных средств по внеш-
нему виду, упаковке, маркировке 
Зн. 6.  Интерпретировать и оценивать результаты внутриап-
течного контроля качества лекарственных средств 
Зн. 7.  Пользоваться лабораторным и технологическим обо-
рудованием 
Зн. 8.  Общие методы оценки качества лекарственных 
средств, возможность использования каждого метода в за-
висимости от способа получения лекарственных средств, 
исходного сырья, структуры лекарственных веществ,  фи-
зико-химических  процессов, которые могут происходить 
во время хранения и обращения лекарственных средств 
Зн. 9.  Химические методы, положенные в основу качест-
венного и количественного анализа лекарственных средств 
Зн. 10.  Оборудование и реактивы для проведения химиче-
ского и физико-химического анализа лекарственных 
средств 
Зн. 11.  Особенности анализа отдельных лекарственных 
форм. 
Уметь: 
Ум. 1.  Проводить оценку лекарственных средств по внеш-
нему виду, упаковке, маркировке, проверять срок годности 
лекарственных средств и других товаров аптечного ассор-
тимента 
Ум. 2.  Интерпретировать и оценивать результаты испыта-
ний лекарственных средств, указанные в сопроводительной 
документации 
Ум. 3.  Оформлять документацию установленного образца 
по приемочному контролю лекарственных средств, меди-
цинских изделий, биологически активных добавок и других 
товаров аптечного ассортимента по изъятию продукции из 
обращения 
Ум. 4.  Прогнозировать риски потери качества при откло-
нениях режимов хранения и транспортировки лекарствен-
ных средств 
Ум. 5.  Планировать анализ лекарственных средств в соот-
ветствии с их формой по нормативным документам и оце-
нивать их качество по полученным результатам 
Ум. 6.  Проводить установление подлинности лекарствен-
ных веществ по реакциям на их структурные фрагменты 
Ум. 7.  Интерпретировать результаты физико-химического 
анализа для подтверждения идентичности лекарственных 
веществ 
Ум. 8.  Устанавливать количественное содержание лекарст-
венных веществ в субстанции и лекарственных формах тит-
риметрическими и физико-химическими методами 
Ум. 9.  Интерпретировать положения нормативных право-



вых актов, регулирующих обращение лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента 
Владеть: 
Вл. 1.  Навыками постадийного контроля качества при про-
изводстве и изготовлении лекарственных средств 
Вл. 2.  Навыками интерпретации результатов анализа ле-
карственных средств для оценки их качества; стандартными 
операционными процедурами по определению порядка и 
оформлению документов для декларации о соответствии 
готового продукта требованиям нормативных документов 
Вл. 3.  Методами проведения внутриаптечного контроля 
качества лекарств 
Вл. 4.  Контролем качества лекарственных средств. 
 
Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1.  Основные положения  Государственной Фарма-
копеи 
Раздел 2.  Методы оценки качества лекарственных средств 
Раздел 3.  Валидация аналитических методик 
Раздел 4.  Стандартные операционные процедуры 
 
Форма промежуточной аттестации:  Зачет 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Б1.В.ДВ.04.0
1

Цель  дисциплины:  фopмиpoвaниe  готовности  к
использованию  в  профессиональной  деятельности
cиcтeмныx  знaний,  yмeний,  нaвыкoв  пo  paзpaбoткe,
изгoтoвлeния  и  производства  лечебно-косметических
препаратов  в  paзличныx  фopмax,  opгaнизaции  их
пpoизвoдcтва,  a  тaкжe  оказывать  консультативную
помощь  при  выборе  лечебно-косметического
препарата. 
Задачи дисциплины: 
-  приобретение  студентами  знаний  по  получению
лечебно-косметических  препаратов  в  рациональных
формах; 
 -  приобретение  студентами  знаний  по  обеспечению
высокого качества лечебно-косметических препаратов,
включая  санитарные  требования  и  необходимую
упаковку;  
-  приобретение  студентами  знаний  по  разработке
эффективных  и  безопасных  лечебно-косметических
препаратов и нормативной документации на них;  
-  обучение студентов умению получать рациональные
лечебно-косметических  препаратов,  обеспечивающие
удобство, эффективность применения и  минимальное
побочное действие; 
- обучение студентов умению оптимизировать способы
изготовления  и  производства  лечебно-косметических
препаратов,  создавать  новые  лечебно-косметические
препараты  на  основе  современных  научных
достижений; 
-  обучение студентов навыкам управления процессом
изготовления  и  производства  лечебно-косметических
препаратов;
-   обучение  студентов  знаний  о  строении  кожи  и
получение навыков определения типа кожи.

Формируемые компетенции:
УК-1 Способность  осуществлять  критический  анализ
проблемных ситуаций на  основе системного  подхода,
вырабатывать стратегию действий
ОПК-1 Способность  использовать  основные
биологические,  физико-химические,  химические,
математические методы для разработки, исследований
и  экспертизы  лекарственных  средств,  изготовления
лекарственных препаратов
ПК-1 способность  к  обеспечению  контроля  качества
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лекарственных  средств  в  условиях  фармацевтических
организаций
ПК-3 способность к осуществлению технологических
процессов  при  производстве  и  изготовлении
лекарственных средств 
ПК-6 готовность  к  обеспечению  хранения
лекарственных средств 
ПК-7 готовность  к  осуществлению  перевозки
лекарственных средств 
ПК-13 способностью  к  оказанию  консультативной
помощи  медицинским  работникам  и  потребителям
лекарственных  препаратов  в  соответствие  с
инструкцией по применению лекарственного препарата

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:

1. основные  тенденции  развития
фармацевтической  технологии,  новые
направления  в  создании  современных  форм
лечебно-косметических препаратов;
2. технологию форм лечебно-косметических
препаратов,  получаемых  в  условиях  аптеки  и
фармацевтического производства;
3. нормативно-правовые  акты  по
изготовлению  лекарственных  форм  и
внутриаптечному контролю;
4. виды внутриаптечного контроля качества
лекарственных средств;
5. положения нормативных правовых актов,
регулирующих  обращение  лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента;
6. технологию  всех  видов  лекарственных
форм;
7. правила  регистрации  данных  об
изготовленных лекарственных препаратах;
8. требования  к  упаковке  и  маркировке
изготовленных лекарственных препаратов;
9. правила хранения лекарственных средств,
правила  уничтожения  фальсифицированных  и
контрафактных  лекарственных  средств,
порядок  начисления  естественной  убыли  при
хранении лекарственных средств;
10. требования  к  качеству  лекарственных
средств, к маркировке лекарственных средств и
других товаров аптечного ассортимента;
11. требования к перевозке различных групп



лекарственных препаратов;
12. порядок  транспортирования
термолабильных  лекарственных  средств  по
"холодовой цепи" и средства, используемые для
контроля соблюдения температуры;
13. положения  нормативно-правовых  актов,
регулирующих  обращение  лекарственных
средств;
14. рациональное применение лекарственных
препаратов.
Уметь:
1. выбирать  оптимальный  вариант  технологии  и
изготавливать лечебно-косметические препараты;
2. готовить все виды форм лечебно-косметических
препаратов;
3. самостоятельно  планировать  и  организовывать
свою  производственную  деятельность  и  эффективно
распределять свое время;
4. интерпретировать  и  оценивать  результаты
внутриаптечного  контроля  качества  лекарственных
средств;
5. проводить оценку лекарственных препаратов по
внешнему виду, упаковке, маркировке;
6. интерпретировать нормативно-правовые акты по
изготовлению лекарственных форм и внутриаптечному
контролю;
7. выбирать  оптимальный  вариант  технологии  и
изготавливать лекарственные препараты;
8. выявлять фармацевтическую несовместимость;
9. использовать  знания  биофармации  при
изготовлении  и  контроле  качества  лекарственных
препаратов;
10. пользоваться  лабораторным и  технологическим
оборудованием;
11. устанавливать  режимы  и  условия  хранения,
необходимые для сохранения качества, эффективности
и  безопасности  лекарственных  средств  и  товаров
аптечного ассортимента, их физической сохранности;
12. интерпретировать  положения  нормативных
правовых  актов,  регулирующих  обращение
лекарственных средств;
13. проводить  транспортировать  термолабильные
лекарственные  средства  по  «холодовой  цепи»  и
средства,  используемые  для  контроля  соблюдения
температуры; 
14. проводить  проверку  сопроводительной
документации;
15. оказывать  консультативную  помощь  по
правилам  эксплуатации  медицинских  изделий  в
домашних условиях;
16. информировать врачей, провизоров и пациентов



по  рациональному  применению  и  хранению  в
домашних  условиях  лекарственных  препаратов  в
различных лекарственных формах.

Владеть:
1. правилами изготовления и с учетом всех стадий
технологического  процесса,  контроль  качества  на
стадиях технологического процесса
2. подготовкой  к  изготовлению  лечебно-
косметических  препаратов:  выполнение  необходимых
расчетов;  подготовка  рабочего  места,  оборудования  и
лекарственных  средств,  выбор  и  подготовка
вспомогательных веществ, рациональной упаковки
3. регистрацией  изготовленных  лечебно-
косметических  препаратов  (заполнение  паспорта
письменного контроля)
4. оценкой результатов внутриаптечного контроля
качества лекарственных средств
5. оценкой качества лекарственных препаратов по
внешнему виду, упаковке, маркировке 
6. навыками  подготовки  к  изготовлению
лекарственных форм
7. навыками  выбора  оптимального
технологического  процесса  и  необходимого
оборудования 
8. знаниями  об  упаковочных  материалах,
правилами маркировки
9. заполнять  паспорта  письменного  контроля  и
существлять  предметно-количественного  учета
определенных групп
10. данными  об  условиях  хранения,  необходимых
для сохранения качества, эффективности, безопасности
лекарственных  средств  и  других  товаров  аптечного
ассортимента, их физической сохранности 
11. оценкой  качества  лекарственных  средств  по
внешнему виду, упаковке, маркировке, срока годности
лекарственных  средств  и  других  товаров  аптечного
ассортимента 
12. требованиями  к  сопроводительной
документации 
13. оказанием  консультативной  помощи  по
правилам  эксплуатации  медицинских  изделий  в
домашних условиях.

Основные разделы дисциплины:
Раздел  1.  Общие  вопросы  фармацевтической
косметологии
Тема  1  .  Фармацевтическая  косметология.
Законодательство в области косметологии
Тема 2 . Строение и функции кожи.
Раздел  2.  Принципы  создания  косметических
композиций.



Проницаемость кожи. Влияние биологически активных
веществ.
Приготовление  жидких  лечебно-косметических
средств.
Влияние  вспомогательных  и  биологически  активных
веществ на проницаемость кожного барьера.
Современные кремовые основы.
Приготовление кремовых композиций.
Лечебно-косметические мази.
Лечебно-косметические порошки.
Лечебно-косметические сборы.
Жидкие лечебно-косметические препараты.
Безопасность лечебно-косметических продуктов
Продукты  растительного  происхождения  в  составе
лечебно-косметических  продуктов.  Изготовление
лечебных мыл.

Форма промежуточной аттестации: зачет
Тестирование, решение ситуационных задач



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ТЕХНОЛОГИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ, ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ И
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Б1.В.ДВ.04.0
2

Цель  дисциплины: фopмиpoвaниe  готовности  к
использованию  в  профессиональной  деятельности
cиcтeмныx  знaний,  yмeний,  нaвыкoв  пo  paзpaбoткe,
изгoтoвлeния  и  производства  гомеопатических,
ветеринарных  препаратов  и  биологически  активных
добавок  в  paзличныx  фopмax,  opгaнизaции  их
пpoизвoдcтва.

Задачи дисциплины:
-  приобретение  студентами  знаний  по  получению
гомеопатических,  ветеринарных  препаратов  и
биологически активных добавок в рациональных формах;
 -  приобретение  студентами  знаний  по  обеспечению
высокого  качества  гомеопатических,  ветеринарных
препаратов  и биологически  активных добавок,  включая
санитарные требования и необходимую упаковку;  
-  приобретение  студентами  знаний  по  разработке
эффективных  и  безопасных  гомеопатических,
ветеринарных  препаратов  и  биологически  активных
добавок и нормативной документации на них;  
- обучение студентов умению получать рациональные
гомеопатических,  ветеринарных  препаратов  и
биологически  активных  добавок,  обеспечивающие
удобство, эффективность применения и  минимальное
побочное действие; 
-  обучение студентов навыкам управления процессом 
изготовления и производства гомеопатических, 
ветеринарных препаратов и биологически активных 
добавок.

Формируемые компетенции:
УК-1 Способность  осуществлять  критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
ОПК-1Способность  использовать  основные
биологические,  физико-химические,  химические,
математические методы для разработки, исследований
и  экспертизы  лекарственных  средств,  изготовления
лекарственных препаратов
ПК-1 способность  к  обеспечению  контроля  качества
лекарственных  средств  в  условиях  фармацевтических
организаций
ПК-3 способность к осуществлению технологических
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процессов  при  производстве  и  изготовлении
лекарственных средств 
ПК-6 готовность  к  обеспечению  хранения
лекарственных средств 
ПК-7 готовность  к  осуществлению  перевозки
лекарственных средств 
ПК-13 способностью  к  оказанию  консультативной
помощи  медицинским  работникам  и  потребителям
лекарственных  препаратов  в  соответствие  с
инструкцией по применению лекарственного препарата

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
1. основные  тенденции  развития
фармацевтической  технологии,  новые  направления  в
создании  современных  форм  гомеопатических,
ветеринарных  препаратов  и  биологически  активных
добавок;
2. технологию  форм  гомеопатических,
ветеринарных  препаратов  и  биологически  активных
добавок,  получаемых  в  условиях  аптеки  и
фармацевтического производства ;
3. нормативно-правовые  акты  по  изготовлению
лекарственных форм и внутриаптечному контролю;
4. виды  внутриаптечного  контроля  качества
лекарственных средств;
5. положения  нормативных  правовых  актов,
регулирующих  обращение  лекарственных  средств  и
товаров аптечного ассортимента;
6. технологию всех видов лекарственных форм;
7. правила регистрации данных об изготовленных
лекарственных препаратах;
8. требования  к  упаковке  и  маркировке
изготовленных лекарственных препаратов;
9. правила  хранения  лекарственных  средств,
правила  уничтожения  фальсифицированных  и
контрафактных  лекарственных  средств,  порядок
начисления  естественной  убыли  при  хранении
лекарственных средств;
10. требования к качеству лекарственных средств, к
маркировке  лекарственных  средств  и  других  товаров
аптечного ассортимента;
11. требования  к  перевозке  различных  групп
лекарственных препаратов;
12. порядок  транспортирования  термолабильных
лекарственных  средств  по  "холодовой  цепи"  и
средства,  используемые  для  контроля  соблюдения
температуры;
13. положения  нормативно-правовых  актов,
регулирующих обращение лекарственных средств;
14. рациональное применение лекарственных 



препаратов.
Уметь:
1. выбирать  оптимальный  вариант  технологии  и
изготавливать  гомеопатических,  ветеринарных
препаратов и биологически активных добавок;
2. готовить  все  виды  форм  гомеопатических,
ветеринарных  препаратов  и  биологически  активных
добавок;
3. самостоятельно  планировать  и  организовывать
свою  производственную  деятельность  и  эффективно
распределять свое время;
4. интерпретировать  и  оценивать  результаты
внутриаптечного  контроля  качества  лекарственных
средств;
5. проводить оценку лекарственных препаратов по
внешнему виду, упаковке, маркировке;
6. интерпретировать нормативно-правовые акты по
изготовлению лекарственных форм и внутриаптечному
контролю;
7. выбирать  оптимальный  вариант  технологии  и
изготавливать лекарственные препараты;
8. выявлять фармацевтическую несовместимость;
9. использовать  знания  биофармации  при
изготовлении  и  контроле  качества  лекарственных
препаратов;
10. пользоваться лабораторным и технологическим
оборудованием;
11. устанавливать  режимы  и  условия  хранения,
необходимые для сохранения качества, эффективности
и  безопасности  лекарственных  средств  и  товаров
аптечного ассортимента, их физической сохранности;
12. интерпретировать  положения  нормативных
правовых  актов,  регулирующих  обращение
лекарственных средств; 
13. проводить  транспортировать  термолабильные
лекарственные  средства  по  «холодовой  цепи»  и
средства,  используемые  для  контроля  соблюдения
температуры;
14. проводить  проверку  сопроводительной
документации;
15. оказывать  консультативную  помощь  по
правилам  эксплуатации  медицинских  изделий  в
домашних условиях;
16. информировать врачей, провизоров и пациентов
по  рациональному  применению  и  хранению  в
домашних  условиях  лекарственных  препаратов  в
различных лекарственных формах.

Владеть:
1. изготовлением  гомеопатических,  ветеринарных
препаратов  и  биологически  активных  добавок  в
соответствии  с  правилами  изготовления  и  с  учетом



всех  стадий  технологического  процесса,  контроль
качества на стадиях технологического процесса;
2. подготовкой  к  изготовлению  гомеопатических,
ветеринарных  препаратов  и  биологически  активных
добавок:  выполнение  необходимых  расчетов;
подготовка  рабочего  места,  оборудования  и
лекарственных  средств,  выбор  и  подготовка
вспомогательных веществ, рациональной упаковки;
3. регистрацией  изготовленных  гомеопатических,
ветеринарных  препаратов  и  биологически  активных
добавок (заполнение паспорта письменного контроля);
4. оценкой результатов внутриаптечного контроля
качества лекарственных средств;
5. оценкой качества лекарственных препаратов по
внешнему виду, упаковке, маркировке;
6. навыками  подготовки  к  изготовлению
лекарственных форм;
7. навыками  выбора  оптимального
технологического  процесса  и  необходимого
оборудования;
8. знаниями  об  упаковочных  материалах,
правилами маркировки;
9. заполнять  паспорта  письменного  контроля  и
существлять  предметно-количественного  учета
определенных групп;
10. данными  об  условиях  хранения,  необходимых
для сохранения качества, эффективности, безопасности
лекарственных  средств  и  других  товаров  аптечного
ассортимента, их физической сохранности;
11. оценкой  качества  лекарственных  средств  по
внешнему виду, упаковке, маркировке, срока годности
лекарственных  средств  и  других  товаров  аптечного
ассортимента;
12. требованиями  к  сопроводительной
документации;
13. оказанием  консультативной  помощи  по
правилам  эксплуатации  медицинских  изделий  в
домашних условиях.

Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Гомеопатическая фармация.
Гомеопатия как метод лечения. Принципы.
Технология  изготовления   гомеопатических
лекарственных форм.
Готовые  гомеопатические  препараты.  Контроль
качества.
Фармацевтическая  гомеопатия.  Нормативная  база.
Контроль качества.
Тема 2. Ветеринарные лекарственные формы.
Ветеринарная  фармация.  Ветеринарная  аптека.
Ветеринарные лекарственные формы. Классификация.
Требования.



 Особенности  изготовления  и  производства
ветеринарных препаратов.
Тема  3.  Технология  производства  биологически
активные добавок. 
Биологически  активные  добавки.  Нормативные
аспекты.
Технология  производства  биологически  активных
добавок

Форма промежуточной аттестации: зачет 
тестирование, решение ситуационных задач



Аннотация рабочей программы дисциплины «Нано- и биотехнологии в 
фармацевтике» 

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Б1.В.ДВ.05.0
1

33.05.01
фармация 

Цель дисциплины: «Нано- и биотехнологии в 
фармацевтике» заключается в ознакомлении студентов 
с современными тенденциями развития 
нанотехнологии, возможностями и перспективами 
применения нанотехнологии, наноматериалов и 
нонаустройств в разработке и производстве 
лекарственных, профилактических, диагностических 
средств. 
Задачи дисциплины:
-  изучить  основные  термины  и  понятия
нанотехнологии, нанотехники, нанонауки;
-  сформировать  знания  о  способах  производства
наночастиц  и  их  воздействии  на  биологические
объекты; 
-  изучить  применение  нанотехнологий,  наночипов,
нанокапсул  и  нанобиореакторов  с  направленными
свойствами в диагностике, фармакологии и медицине.
Формируемые компетенции:
ПК-6 – готовность к обеспечению хранения 
лекарственных средств
ПК-3 – Способен к осуществлению технологических 
процессов при производстве и изготовлении 
лекарственных средств
ПК-1 – способностью к обеспечению контроля качества
лекарственных средств в условиях фармацевтических 
организаций
ПК-7 – Готовность к осуществлению перевозки 
лекарственных средств
ОПК-1 – Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов
УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий
ПК-13 – Способен к оказанию консультативной 
помощи медицинским работникам и потребителям 
лекарственных препаратов в соответствии с 
инструкцией по применению лекарственного препарата
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн 1. Информационно-коммуникационные технологии 
и компьютеризированные системы, современные 
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методы поиска и оценки фармацевтической 
информации
Зн 2. Нормативно-правовые акты по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю;
Зн 3. Правила изготовления твердых, жидких, мягких, 
стерильных и асептических лекарственных форм;
Зн 4. Физико-химические и органолептические 
свойства лекарственных средств, их физическая, 
химическая и фармакологическая совместимость;
Зн 5. Номенклатура современных лекарственных 
субстанций и вспомогательных веществ, их свойства, 
назначение;
Зн 6. Санитарно-эпидемиологические требования
Уметь:
Ум 1. Пользоваться современными информационно-
коммуникационными технологиями, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической 
деятельности для решения профессиональных
Ум 2. Готовить все виды лекарственных форм;
Ум 3. Регистрировать данные об изготовленных 
лекарственных препаратах;
Ум 4. Упаковывать и оформлять маркировку 
изготовленных лекарственных препаратов;
Ум 5. Самостоятельно планировать и организовывать 
свою производственную деятельность и эффективно 
распределять свое время;
Ум 6. Интерпретировать и оценивать результаты 
внутриаптечного контроля качества лекарственных 
средств;
Ум 7. Пользоваться лабораторным и технологическим 
оборудованием.
Владеть:
Вл.1. Знаниями, полученными на предшествующих 
дисциплинах с учетом специфики нано- и 
биотехнологического производства. 
Вл.2. Правовыми нормами, регламентирующими 
организацию деятельности специалиста. 
Вл.3. Работой на ПК для получения информации из баз 
данных и компьютерных сетей. 
Вл.4. Методами применения нано- и 
биотехнологических лекарственных препаратов и 
диагностических средств. 
Вл.5. Методами минимизации побочных эффектов при 
использовании лекарственных средств нано- и 
биотехнологического производства. 
Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение в медицинские нанотехнологии. 
Раздел 2. Наночастицы и наноматериалы 
Раздел 3. Медицинские нанотехнологии
Форма промежуточной аттестации:
Зачет 





Аннотация рабочей программы дисциплины «Экобиотехнология»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Б1.В.ДВ.05.0
2

33.05.01
фармация

Цель  дисциплины: заключается  в  формировании  у
студентов  современных  представлений  об  уровне
научных  достижений  в  области  экологической
биотехнологии,  в  знакомстве  с  современными
промышленными  биотехнологическими  процессами,
объектами и продуктами, используемыми для решения
проблем загрязнения окружающей среды.
Задачи дисциплины:

 Дать представления о потенциале,  методологии
и  компетенциях  современной  биотехнологии,
новейших технологиях получения и использования
биотехнологических  процессов  и  систем  для
охраны  окружающей  среды  и  рационального
природопользования.
 Познакомить  студентов  с  существующими  и
разрабатываемыми  промышленными
биотехнологическими  процессами  различного
уровня,  ориентированными  на  обезвреживание  и
утилизацию  промышленных  и  бытовых  отходов,
деградацию  ксенобиотиков,  биомониторинг  и
биоиндикацию для контроля текущих изменений в
биосфере;
 Сформировать знания о новейших экологически
чистымх  биологических  процессах  производства
энергоносителей,  минеральных  ресурсов,
биоудобрений и биогербицидов.

Формируемые компетенции:
ПК-6 – готовность к обеспечению хранения 
лекарственных средств
ПК-3 – Способен к осуществлению технологических 
процессов при производстве и изготовлении 
лекарственных средств
ПК-1 – способностью к обеспечению контроля качества
лекарственных средств в условиях фармацевтических 
организаций
ПК-7 – Готовность к осуществлению перевозки 
лекарственных средств
ОПК-1 – Способен использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов
УК-1 – Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий
ПК-13 – Способен к оказанию консультативной 
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помощи медицинским работникам и потребителям 
лекарственных препаратов в соответствии с 
инструкцией по применению лекарственного препарата
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн 1. Нормативно-правовые акты по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю;
Зн 1. Нормативно-правовые акты по изготовлению 
лекарственных форм и внутриаптечному контролю;
Зн 2. Правила изготовления твердых, жидких, мягких, 
стерильных и асептических лекарственных форм;
Зн 3. Номенклатура современных лекарственных 
субстанций и вспомогательных веществ, их свойства, 
назначение;
Зн 4. Санитарно-эпидемиологические требования
Зн. 5. - Современный ассортимент лекарственных 
препаратов по фармакологическим группам, их 
характеристики, ассортимент ТААС.
Уметь:
Ум. 1.Пользоваться современными информационно-
коммуникационными технологиями, прикладными 
программами обеспечения фармацевтической 
деятельности для решения профессиональных
Ум. 2. Готовить все виды лекарственных форм;
Ум. 3. Регистрировать данные об изготовленных 
лекарственных препаратах;
Ум. 4. Упаковывать и оформлять маркировку 
изготовленных лекарственных препаратов;
Ум. 5. Самостоятельно планировать и организовывать 
свою производственную деятельность и эффективно 
распределять свое время;
Ум. 6. Осуществлять предметно-количественный учет 
лекарственных средств и других веществ в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
Ум. 7. Интерпретировать и оценивать результаты 
внутриаптечного контроля качества лекарственных 
средств;
Ум. 8. Пользоваться лабораторным и технологическим 
оборудованием.
Владеть:
Вл.1. Знаниями, полученными на предшествующих 
дисциплинах с учетом специфики нано- и 
биотехнологического производства. 
Вл.2. Правовыми нормами, регламентирующими 
организацию деятельности специалиста. 
Вл.3. Работой на ПК для получения информации из баз 
данных и компьютерных сетей. 
Вл.4. Методами применения нано- и 
биотехнологических лекарственных препаратов и 
диагностических средств. 



Вл.5. Методами минимизации побочных эффектов при 
использовании лекарственных средств нано- и 
биотехнологического производства. 
Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение в экобиотехнологию. 
Раздел 2. Перенос и абиотическая трансформация 
загрязнений в окружающей среде.
Раздел 3. Биотрансформация загрязнений 
неорганической природы.
Раздел 4. Биологическая очистка промышленных и 
природных загрязненных водных сред.
Раздел 5. Технологические основы получения 
биопрепаратов на основе микроорганизмов для очистки
природных сред.
Форма промежуточной аттестации: 
Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы перевода профессионально-
ориентированного текста»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.В.ДВ.06.01

Цель дисциплины: формирование межкультурной 
коммуникативной профессионально -ориентированной 
компетенции в совокупности ее составляющих: речевая, 
языковая, межкультурная, учебно-познавательная

Задачи дисциплины:
овладеть:

- способностью адекватно воспринимать и корректно
использовать  единицы  речи  на  основе  знаний   о
фонологических,  грамматических,  лексических,
стилистических особенностях изучаемого языка
-   способностью  адекватно  использовать  реалии,
фоновые  знания,  ситуативно-обусловленные  формы
делового и профессионального общения (представлять
себя  в  устной  и  письменной  форме,  выступать  с
сообщением,  задавать  вопросы,  корректно  вести
диалог)
-  способностью  применять  разные  стратегии  для
понимания  устных  и  письменных  текстов  и
поддержания успешного взаимодействия при устном и
письменном общении 
-  способностью планировать  цели,  ход и результаты
образовательной  исследовательской  деятельности  с
целью  расширения  общего  и  профессионального
кругозора

Формируемые компетенции: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий

УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, том числе на иностранном
(ых) языке(ах)

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1. общеупотребительную и профессиональную лексику, 
общенаучные термины и терминологические единицы по 
специальности, включая термины латино-греческого 
происхождения 
2.  грамматические структуры и конструкции изучаемого 
языка
3. Основы теории перевода, ключевые переводческие 
приемы 

252 час.
7 ЗЕ



Уметь:
1. переводить оригинальную литературу по 
специальности
2. составлять план, конспект прочитанного, излагать 
содержание прочитанного в форме аннотации.
3. вести диалог на иностранном языке в ситуациях 
бытового и профессионального общения.

Владеть:
1. нормами изучаемого иностранного языка во всех видах 
речевой коммуникации.
2. иностранным языком в объеме, необходимом для 
возможности  получения информации из зарубежных 
источников
3. основами техники перевода

Основные разделы дисциплины:
Основные понятия теории перевода
Синтаксический аспект перевода
Лексико-грамматический аспект перевода
Грамматический аспект перевода

Форма промежуточной аттестации:
Зачет 1,2,3 семестры
Экзамен 3 семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы профессиональной лексики и 
перевода»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 1
Б1.В.ДВ.06.02

Цель дисциплины: формирование межкультурной 
коммуникативной профессионально -ориентированной 
компетенции в совокупности ее составляющих: речевая, 
языковая, межкультурная, учебно-познавательная

Задачи дисциплины:
овладеть:

- способностью адекватно воспринимать и корректно
использовать  единицы  речи  на  основе  знаний   о
фонологических,  грамматических,  лексических,
стилистических особенностях изучаемого языка
-   способностью  адекватно  использовать  реалии,
фоновые  знания,  ситуативно-обусловленные  формы
делового и профессионального общения (представлять
себя  в  устной  и  письменной  форме,  выступать  с
сообщением,  задавать  вопросы,  корректно  вести
диалог)
-  способностью  применять  разные  стратегии  для
понимания  устных  и  письменных  текстов  и
поддержания успешного взаимодействия при устном и
письменном общении 
-  способностью планировать  цели,  ход и результаты
образовательной  исследовательской  деятельности  с
целью  расширения  общего  и  профессионального
кругозора

Формируемые компетенции: 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий

УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, том числе на иностранном
(ых) языке(ах)

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1. общеупотребительную и профессиональную лексику, 
общенаучные термины и терминологические единицы по 
специальности, включая термины латино-греческого 
происхождения 
2.  грамматические структуры и конструкции изучаемого 
языка
3. Основы теории перевода, ключевые переводческие 
приемы 

252 час.
7 ЗЕ



Уметь:
1. переводить оригинальную литературу по 
специальности
2. составлять план, конспект прочитанного, излагать 
содержание прочитанного в форме аннотации.
3. вести диалог на иностранном языке в ситуациях 
бытового и профессионального общения.

Владеть:
1. нормами изучаемого иностранного языка во всех видах 
речевой коммуникации.
2. иностранным языком в объеме, необходимом для 
возможности  получения информации из зарубежных 
источников
3. основами техники перевода

Основные разделы дисциплины:
Основные понятия теории перевода
Синтаксический аспект перевода
Лексико-грамматический аспект перевода
Грамматический аспект перевода

Форма промежуточной аттестации:
Зачет 1,2,3 семестры
Экзамен 3 семестр



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины «Лечебная физкультура» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.07.01 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего  специалиста в сфере 

здравоохранения. Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение 

двигательной активности. Развивать и совершенствовать 

основные физические, прикладные психические и 

специальные качества. Вырабатывать ценностные 

установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни. Методику 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. Обучать двигательным 

навыкам, методам коррекции. Уметь работать в 

коллективе и команде, брать на себя ответственность за 

работу членов команды. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься двигательной активностью для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Формируемые компетенции: ПК-14, УК-7 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Проводить информационно-

просветительскую работу по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Зн. 2 - Знать средства и методы физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 3 – Знать основы информационно-просветительскую 

работу по пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь осуществлять критический анализ. 

Ум.2 - Уметь применять средства и методы физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

328 часов 

 



 

Владеть: Вл. 1 – Владеть средствами и методами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть информационно-просветительскими 

средствами по пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Комплексы упражнений при заболеваниях. 

2. Комплексы упражнений при заболеваниях, утренняя 

гигиеническая и производственная гимнастика. 

3. Утренняя гигиеническая и производственная 

гимнастика, скандинавская ходьба и средства 

физической культуры. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины «Спортивные секции» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.07.02 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего  специалиста в сфере 

здравоохранения. Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение 

двигательной активности. Развивать и совершенствовать 

основные физические, прикладные психические и 

специальные качества. Вырабатывать ценностные 

установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни. Методику 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. Обучать двигательным 

навыкам, методам коррекции. Уметь работать в 

коллективе и команде, брать на себя ответственность за 

работу членов команды. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься двигательной активностью для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Формируемые компетенции: ПК-14, УК-7 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Проводить информационно-

просветительскую работу по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Зн. 2 - Знать средства и методы физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 3 – Знать основы информационно-просветительскую 

работу по пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь осуществлять критический анализ. 

Ум.2 - Уметь применять средства и методы физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

328 часов 

 



 

Владеть: Вл. 1 – Владеть средствами и методами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть информационно-просветительскими 

средствами по пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Баскетбол. 

2. Бадминтон. 

3. Общая физическая подготовка. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



Аннотация рабочей программы элективной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок 1 

Дисциплины 

по выбору 

Б1.В.ДВ.07.03 

Цель дисциплины: научить использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: формирование здорового образа 

жизни у будущего специалиста в сфере здравоохранения. 

Способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение 

двигательной активности. Развивать и совершенствовать 

основные физические, прикладные психические и 

специальные качества. Вырабатывать ценностные 

установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры как неотъемлемого 

компонента здорового образа жизни. Методику 

проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей организма. Обучать двигательным 

навыкам, методам коррекции. Уметь работать в 

коллективе и команде, брать на себя ответственность за 

работу членов команды. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься двигательной активностью для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Формируемые компетенции: ПК-14, УК-7 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: Зн. 1. - Проводить информационно-

просветительскую работу по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Зн. 2 - Знать средства и методы физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Зн. 3 – Знать основы информационно-просветительскую 

работу по пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Уметь: Ум.1 - Уметь осуществлять критический анализ. 

Ум.2 - Уметь применять средства и методы физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

328 часов 

 



профессиональной деятельности. 

 

Владеть: Вл. 1 – Владеть средствами и методами 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Вл. 2 – Владеть информационно-просветительскими 

средствами по пропаганде здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Комплексы упражнений в период реабилитаций. 

2. Комплексы упражнений в период реабилитаций, 

утренняя гигиеническая и производственная гимнастики, 

скандинавская ходьба. 

3. Комплексы упражнений в период реабилитаций, 

утренняя гигиеническая и производственная гимнастики, 

скандинавская ходьба, релаксирующие направления 

физической культуры. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УЧЕБНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 

Блок и 

индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Блок  Б2 

Практика  

Б2.О.01(У) 

 

Цель дисциплины: знакомство с деятельностью 

фармацевтических организаций (организацией оптовой 

торговли, аптечными организациями различных 

организационно - правовых форм), с основными задачами и 

функциями аптечных организаций в области 

производственной и информационной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с нормативными документами, регулирующими 

организацию деятельности фармацевтических организаций; 

- знакомство с организацией производственной деятельности, 

охраной труда и техники безопасности в аптечных 

организациях; 

- овладение навыками по обеспечению сохранности и 

требуемого качества товара в фармацевтических 

организациях; 

- овладение навыками выполнения требований санитарного 

режима в аптечной организации. 

 

Формируемые компетенции:  УК-1 ОПК-3 ПК-20  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
Зн.1 Положения нормативных правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, включая выписывание рецептов/ требований, отпуск 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и их хранение 

Зн.2 - Требования охраны труда, пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях 

Уметь: 
Ум.1 - Интерпретировать положения законодательных актов и 

других нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

Владеть: 
Вл.1 - Розничная продажа, отпуск лекарственных препаратов по 

рецептам и без рецепта врача. 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Краткая характеристика фармацевтических 

организаций 

Раздел 2. Знакомство с фармацевтическими организациями 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

36 часов 

1 з.е. 

 



Аннотация рабочей программы практики  «Учебная практика по ботанике»
Специальность: 33.05.01 Фармация

очная (ВО)

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 2
Практика.

Обязательная
часть

Б2.О.02(У)

Цель  дисциплины: подготовка  студентов  к  освоению
профессиональной  дисциплины  фармакогнозии  в  части
формирования  практических  навыков  полевой  заготовки  и
анализа растений и растительных сообществ

Задачи дисциплины:
а)  Изучение  особенностей  морфологического  строения
растений в связи с их местообитаниями.
б) Освоение методики геоботанических описаний.
в)  Закрепление  принципов  определения  диагностических
признаков растений. 

г) Приобретение основ рационального использования 
растительных ресурсов и их охраны.

Формируемые компетенции:
ОПК-1. Способен использовать основные биологические, 
физико-химические, химические, математические методы для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных 
средств, изготовления лекарственных препаратов.
УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
Зн 1 -систематику   высших растений
Зн.2 –  морфологию растений;
Зн. 3 – основы экологии растений, фитоценологии, географии 
растений
Зн.4  - основы рационального природопользования
Зн.5 - систематическую характеристику ведущих семейств 
покрытосеменных растений.
Зн.6 – латинские названия таксонов изучаемых растений;

Уметь:
Ум.1 –  осуществлять сбор растительного материала  без 
ущерба для окружающей среды
Ум.2 – самостоятельно работать с ботанической литературой 
Ум.3. –  работать с оборудованием для морфологических 
исследований; Ум.4 – гербаризировать растения и проводить 
геоботанические описания фитоценозов;

ВСЕГО – 72/2



Ум.5 – проводить морфологические описания и определение 
растений по определителям

Владеть:
Вл. 1 - ботаническим понятийным аппаратом;
Вл.  2 - навыками постановки предварительного диагноза  
систематического положения растения;
Вл. 3 – навыками сбора растений и их гербаризации;
Вл. 4 – методами описания фитоценозов и растительности;
Вл. 5 – методами морфологического исследования растений

Основные разделы дисциплины:
Раздел  1.  Природные  растительные  ресурсы
Новосибирской  области.  Рациональное  использование,
охрана.  Правила  техники  безопасности  во  время
практики.
Тема  1.  Природные  растительные  ресурсы  Новосибирской
области.  Рациональное  использование,  охрана.  Правила
техники безопасности во время практики.
Раздел 2. Луговые сообщества Новосибирской области
Тема 2. Экскурсия в луговое сообщество
Тема 3. Камеральная обработка полевых материалов
Тема 4. Ведущие семейства покрытосеменных растений 
луговых сообществ Новосибирской области.
Раздел 3. Лесные сообщества Новосибирской области
Тема 5. Экскурсия в лесное сообщество 
Тема 6. Камеральная обработка полевых материалов
Тема 7. Ведущие семейства споровых, голосеменных и 
покрытосеменных растений лесных сообществ 
Новосибирской области
Раздел 4. Эколого-морфологические характеристики 
растений Новосибирской области
Тема 8. Экологические группы растений Новосибирской 
области Новосибирской области
Тема 9. Жизненные формы растений Новосибирской области
Тема 10. Итоговое занятие. Зачет.

Форма промежуточной аттестации:
Зачет с оценкой 2 семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины «Учебная практика по фармакогнозии»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкость
в часах и
зачетных
единицах

Блок 2
Б2.О.03(У)

Цель дисциплины: подготовка студентов к активной практической 
деятельности провизора, связанной с вопросами заготовки в полевых 
условиях лекарственного растительного сырья,  рационального 
использования ресурсов лекарственных растений , определением 
возможных обьемов заготовки
Задачи дисциплины:

а) Изучение лекарственных растений в полевых условиях на 
реальных фитоценозах;
б) определением ресурсов и возможных объемов заготовки ЛРС;
 в) Заготовка ЛРС в реальных условиях ;
г) изучение   способов сбора, обработки и хранения 
лекарственного сырья;
е) Освоение навыков исследовательской работы необходимых 
проведения ресурсоведческих исследований

Формируемые компетенции:
УК-1, ОПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-17 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Зн.1 – ботаническую и фармацевтическую терминологию на русском и
латинском языках 
Зн.2 – основы информатики
Зн.3 - основные ресурсы получения профессиональной информации
Зн.4 основы построения научно-технического текста на русском языке
Зн.5 знать основные физико-химические законы и понятия, 
используемые в фармакогностическом анализе
Зн.6 Знать методы статистической обработки экспериментальных 
результатов
Зн. 7Знать физико-химические  и фармакологические свойства  
основных групп БАС
Зн.8Основные диагностические признаки растений, позволяющих 
определять их видовую принадлежность
Зн.9. Рациональные приемы сбора, сушки и первичной обработки ЛРС
Зн.10Методы определения ресурсов ЛР
Зн-11Правила первичной обработки ЛРС
3н.12Правила перевозки заготавливаемого сырья к местам обработки
Уметь:
Ум.1 – уметь работать на компьютере и в сети интернет
Ум.2 – уметь пользоваться поисковыми системами
Ум.3 – уметь логически правильно строить  публичную речь;   
Ум.4 – использовать не менее 900 терминологических единиц и
терминоэлементов в рамках устной и письменной коммуникации
Ум.5 Проводить обработку экспериментальных результатов
Ум.6  делать статистически обоснованные выводы по результатам 
испытаний
Ум.10 Уметь с помощью определителей растений выявлять 
недопустимые к заготовке растения
Ум.11 Заготавливать и приводить в стандартное состояние ЛРС
Ум.12 Определять ресурсы ЛРС различными методами
Ум.13Определять подлинность  ЛР и доброкачественность 
заготавливаемого ЛРС

360 час
10ЗЕ



Ум.14Организовывать процесс перевозки ЛРС
Владеть:
Вл.1 Осуществлять самостоятельный поиск информации
Вл .2Самостоятельно проводить инструментальный анализ и 
определять содержание химических соединений в составе ЛРС
Вл 3Самостоятельно заготавливать ЛРС и приводить его в 
стандартное состояние
Вл.4 Определять объемы возможных заготовок ЛРС
Вл.5 Самостоя-тельно осуществлять перевозку ЛРС
Основные разделы дисциплины:
Ресурсоведение
Заготовка ЛРС
Стандартизация заготовленного ЛРС
Хранение и применение ЛРС и ЛРП
Форма промежуточной аттестации:
зачет с оценкой



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Учебная практика по оказанию первой помощи»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Блок 2
Практик2/

Обязательна
я часть/

Б1.О.04(У)

Цель дисциплины: ликвидация особенно опасных 
или приносящих страдания проявлений болезни при 
недостатке времени и сведений о здоровье 
заболевшего.

Задачи дисциплины: По возможности устранить 
патологическое воздействие; эффективное временное 
искусственное замещение и управление функциями 
жизненно важных органов и систем организма, быстрая 
транспортировка (обеспечение) квалифицированной 
медицинской помощи.

Формируемые компетенции: 
В процессе освоения данной дисциплины студент 
должен овладеть следующими компетенциями: УК-1, 
ОПК-5, 

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1 - основы медицинской деонтологии 
взаимоотношений врача и провизора, провизора и 
потребителя ЛС и других ФТ, при оказании первой
медицинской помощи 
Зн.2 - этиологию и патогенез наиболее 
распространённых заболеваний 
Зн. 3 - алгоритм действий на месте происшествия при
несчастном  случае,  возникновении  острого
заболевания и чрезвычайной ситуации

Уметь:
Ум.1 - по основным клиническим признакам оценить 
состояние: сердечно-сосудистой системы, 
дыхательной системы, состояние органов брюшной 
полости, органов чувств
Ум. 2 - владеть алгоритмами доврачебной помощи 
больным и пострадавшим в экстремальных ситуациях 
соответствии с современными стандартами; простыми 
лечебными процедурами и осуществлять

Владеть:
По.1 -  владеть алгоритмами доврачебной помощи 
больным и пострадавшим в экстремальных ситуациях 
соответствии с современными стандартами; простыми 

72 часов



лечебными процедурами и осуществлять общий и 
специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС
Основные разделы дисциплины:
Основными разделами дисциплины являются: 
Структура хирургического стационара, режимы 
работы в хирургическом стационаре. Структура 
приемного покоя, организация оказания первой 
помощи.   Организация оказания доврачебной помощи
в условиях  хирургического и травматологического 
отделений. 
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой



Аннотация рабочей программы «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ОБЩЕЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ»

Блок и
индекс

дисциплины
по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Б2.О.05 (У)
Формируемые компетенции:
УК-1 Способность  осуществлять  критический анализ
проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий;
ОПК-1  Способность  использовать  основные
биологические,  физико-химические,  химические,
математические методы для разработки, исследований
и  экспертизы  лекарственных  средств,  изготовления
лекарственных препаратов
ОПК-2 Способность  применять  знания  о
морфофункциональных  особенностях,
физиологических  состояниях  и  патологических
процессах  в  организме  человека  для  решения
профессиональных задач;
ОПК-3  Способность  осуществлять  профессиональную
деятельность  с  учетом  конкретных  экономических,
экологических, социальных факторов в рамках системы
нормативно-правового  регулирования  сферы
обращения лекарственных средств
ПК-1 способность  к  обеспечению  контроля  качества
лекарственных  средств  в  условиях  фармацевтических
организаций;
ПК-3 способность к осуществлению технологических
процессов  при  производстве  и  изготовлении
лекарственных средств;
ПК-6 готовность  к  обеспечению  хранения
лекарственных средств;
ПК-7 готовность  к  осуществлению  перевозки
лекарственных средств;
ПК-13 способностью  к  оказанию  консультативной
помощи  медицинским  работникам  и  потребителям
лекарственных  препаратов  в  соответствие  с
инструкцией  по  применению  лекарственного
препарата;

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1.  Знать положения нормативно-правовых актов, 
регулирующих обращение лекарственных средств. 
Зн. 2. Основные тенденции развития фармацевтической
технологии, новые направления в создании 
современных лекарственных форм и терапевтических 
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систем;
Зн. 3. Технологию лекарственных форм, получаемых в 
условиях фармацевтического производства;
Зн.4.  1.Принципы  разработки  и  постановки  на
производство  новых  лекарственных  средств
(фармакологические,  фармацевтические  аспекты  и
технологические аспекты)
Зн.5.Требования санитарного режима, охраны труда,
Зн.6.Требования Соглашения о единых принципах и 
правилах обращения лекарственных средств в рамках 
Евразийского экономического союза, правил 
надлежащей производственной практики, 
нормативных правовых актов и стандартов в области 
производства лекарственных средств
Зн.7.Требования к качеству исходных материалов, 
используемых в технологическом процессе
Зн.8.Требования к качеству получаемой 
промежуточной/готовой продукции
Зн.9.Аналитические методики и визуальные тесты, 
используемые при внутрипроизводственном контроле 
технологического процесса
Зн.10.Характеристики производственных помещений,
использующихся в выполняемом технологическом 
процессе.
Зн.11.Процедуры фармацевтической системы качества
применительно к выполняемым технологическим 
процессам.
Зн.12 - Знать правила хранения, необходимые для 
сохранения качества, эффективности и безопасности 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента и их физической сохранности
Зн.13 - Знать требования к перевозке различных групп
лекарственных препаратов
Зн. 14 - Знать рациональное применение 
лекарственных препаратов

Уметь:
Ум.1 - Уметь интерпретировать положения 
нормативных правовых актов, регулирующих 
обращение лекарственных средств 
Ум.2 - Выбирать оптимальный вариант технологии и 
изготавливать лекарственные препараты.
Ум. 3 - Уметь оценивать качество лекарственных 
препаратов
Ум.4. Осуществлять поиск, отбор и анализ 
информации, полученной из различных источников, 
для разработки и оптимизации технологического 
процесса
Ум.5.Применять процедуры системы 
фармацевтического качества в отношении 
выполняемых технологических процессов
Ум.6.Осуществлять проверку идентичности, 



количества и качества
исходных материалов, используемых в 
технологическом
процессе
Ум.7.Обеспечивать защиту продукции, сырья и 
материалов от
перекрестной контаминации в технологическом 
процессе
Ум.8.Применять процедуры системы 
фармацевтического качества в
отношении выполняемых технологических процессов
Ум.9 - Уметь применять правила хранения 
лекарственных средств 
Ум.10- Обеспечить маркировку лекарственных средств
Ум.11 - Уметь
транспортировать термолабильные лекарственные 
средства по «холодовой цепи» и средства, 
используемые для контроля соблюдения температуры
Ум.12 - Уметь 
информировать врачей, провизоров и пациентов по 
рациональному применению и хранению в домашних 
условиях лекарственных препаратов в различных 
лекарственных формах.

Владеть:

состава  разрабатываемых  лекарственных  форм  для
оптимизации технологического процесса.
Вл.2. Разработка технологическую и аппаратурную 
схемы производства.
Вл.3..Подбор  состава  разрабатываемых
лекарственных  форм  для  оптимизации
технологического процесса.
Вл.4. Эксплуатация производственных помещений, 
технологического и измерительного оборудования, 
средств измерений при производстве лекарственных 
средств
Вл.5.Контроль в процессе производства 
(внутрипроизводственный контроль, 
межоперационный контроль) с целью проверки 
соответствия промежуточной продукции и готовой 
продукции заданным требованиям
Вл.6.Владеть навыком эксплуатация производственных
помещений,
технологического и измерительного оборудования, 
средств
измерений при производстве лекарственных средств
Вл.7.Выполнять технологические операции при 
производстве
лекарственных средств



Основные разделы дисциплины:
1. Общие вопросы фармацевтического 

производства. Государственное нормирование 
производства лекарств

2. Стандартизация лекарственных средств. 
Разработка лекарственных средств.

Форма промежуточной аттестации: зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Производственная практика по
фармацевтической технологии»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Б2.О.06(П) Формируемые компетенции:
УК-1 Способность осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий
ОПК-1 Способность использовать основные 
биологические, физико-химические, химические, 
математические методы для разработки, исследований и
экспертизы лекарственных средств, изготовления 
лекарственных препаратов
ОПК-2 Способность применять знания о 
морфофункциональных особенностях, физиологических 
состояниях и патологических процессах в организме 
человека для решения профессиональных задач
ОПК-3 Способность осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом конкретных экономических, 
экологических, социальных факторов в рамках системы 
нормативно-правового регулирования сферы обращения
лекарственных средств
ПК-1 Способность к обеспечению контроля качества 
лекарственных средств в условиях фармацевтических 
организаций
ПК-3 Способность к осуществлению технологических 
процессов при производстве и изготовлении 
лекарственных средств
ПК-6 готовность к обеспечению хранения 
лекарственных средств
ПК-7 готовность к осуществлению перевозки 
лекарственных средств
ПК-13 способностью к оказанию консультативной 
помощи медицинским работникам и потребителям 
лекарственных препаратов в соответствие с инструкцией
по применению лекарственного препарата
ПК-21 способность к анализу и публичному 
представлению научной фармацевтической информации

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1.  Знать положения нормативно-правовых актов, 
регулирующих обращение лекарственных средств. 
Зн. 2. Основные тенденции развития фармацевтической 
технологии, новые направления в создании 
современных лекарственных форм и терапевтических 
систем;
Зн. 3. Технологию лекарственных форм, получаемых в 
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условиях фармацевтического производства
Зн.4 – методы и походы к обеспечению качества 
фармацевтической помощь
Зн.5. – знать как использовать информационно-
коммуникационными технологиями
Зн.6 -  знать санитарные и эпидемиологические 
требования к изготовлению лекарственных форм
Зн.7 - Знать виды внутриаптечного контроля качества 
лекарственных средств
Зн.8 - Знать положения нормативных правовых актов, 
регулирующих обращение лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента.
Зн.9 - Знать  технологию  всех видов лекарственных 
форм.
Зн.10 - Знать правила регистрации данных об 
изготовленных лекарственных препаратах
Зн.11 - Знать требования к упаковке и маркировке 
изготовленных лекарственных препаратов
Зн.12 - Знать правила работы лабораторного и 
технологического оборудования
Зн.13 - Знать правила хранения, необходимые для 
сохранения качества, эффективности и безопасности 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента и их физической сохранности
Зн.14 - Знать требования к перевозке различных групп 
лекарственных препаратов 
Зн.15 - Знать положения нормативно-правовых актов, 
регулирующих обращение лекарственных средств.
Зн. 16 - Знать рациональное применение лекарственных 
препаратов
Зн.17. основы самолечения

Зн.18. принципы фармакотерапии с учетом показателей 
фармакодинамики и фармакокинетики 
рассматриваемых препаратов.
Зн.19. клиническую фармакологию

Уметь:
Ум.1 - Уметь интерпретировать положения 
нормативных правовых актов, регулирующих 
обращение лекарственных средств 
Ум.2 - Выбирать оптимальный вариант технологии и 
изготавливать лекарственные препараты.
Ум. 3 - Уметь оценивать качество лекарственных 
препаратов
Ум.4 – готовить все виды лекарственных форм
Ум.5 – упаковывать и оформлять маркировку 
изготовленных лекарственных препаратов
Ум.6 – самостоятельно планировать и организовывать 
свою производственную деятельность и эффективно 
распределять свое время
Ум.7. – пользоваться лабораторным и технологическим 



оборудованием
Ум.8 -Информировать врачей, провизоров и население 
об основных характеристиках лекарственных средств, 
принадлежности к определенной 
фармакотерапевтической группе, показаниях и 
противопоказаниях к применению, возможности замены
одного препарата другим, рациональном приеме и 
правилах  хранения;
Ум.9 - Уметь применять знания биофармации при 
разработке лекарственных препаратов
Ум.10  – в ходе работы использовать информационно-
коммуникационными технологиями, прикладными 
программами для решения профессиональных задач
Ум.11 -  Уметь оценивать качество лекарственных 
препаратов
Ум.12 -Уметь интерпретировать нормативно-правовые 
акты по изготовлению лекарственных форм и 
внутриаптечному контролю
Ум.12 -  Выбирать оптимальный вариант технологии и 
изготавливать лекарственные препараты.
Ум.13 - Уметь выявлять фармацевтическую 
несовместимость.
Ум.14 - Уметь использовать знания биофармации при 
изготовлении и контроле качества лекарственных 
препаратов.
Ум.15 - Уметь интерпретировать положения 
нормативных правовых актов, регулирующих 
обращение лекарственных средств. 
Ум.16 - Уметь применять правила хранения 
лекарственных средств 
Ум.17- Обеспечить маркировку лекарственных средств
Ум.18 - Уметь
транспортировать термолабильные лекарственные 
средства по «холодовой цепи» и средства, используемые
для контроля соблюдения температуры
Ум.19 - Уметь интерпретировать положения 
нормативных правовых актов, регулирующих 
обращение лекарственных средств.
Ум.20 - Уметь 
информировать врачей, провизоров и пациентов по 
рациональному применению и хранению в домашних 
условиях лекарственных препаратов в различных 
лекарственных формах.
Ум.21. осуществлять коммуникации как в устной так и 
письменной форме с коллегами, работниками области 
здравоохранения и пациентами при решении различных 
профессиональных задач.
Ум.22. работать  в коллективе, воспринимая все 
социальные, этнические, конфиссиональные и 
культурные различия коллег.
Ум.23. проводить информационно-просветительную 
работу по пропоганде здорового образа жизни и о 



рациональном применении лекарственных препаратов

Владеть:
Вл.1 – владеть навыками подготовки лекарственных 
препаратов к изготовлению: проводить необходимые 
расчеты, подготавливать рабочее место, 
вспомогательные вещества и лекарственные средства, 
подготавливать оборудование.
Вл.2 – владеть знаниями и способностью выбрать 
оптимального технологического процесса
Вл.3 - владеть навыком изготовления лекарственных 
препаратов  в соответствии с правилами изготовления 
лекарственных форм
Вл.4 - Владеть навыками консультативной помощи по 
правилам приема, режиму дозирования, совместимости 
взаимодействию с пищей совместимости лекарственных
препаратов, их взаимодействию с пищей.
Вл.5 - Владеть навыками внутриаптечного контроля 
лекарственных средств
Вл.6 - Владеть навыками подготовки к изготовлению 
лекарственных форм.
Вл.7 - Владеть навыком выбора оптимального 
технологического процесса и необходимого 
оборудования.
Вл.8 - Изготавливать лекарственные препараты.
Вл.9 - Осуществлять упаковки и 
маркировки/оформления изготовленных лекарственных 
препаратов

Вл.10 - Заполнять паспорта письменного контроля.
Осуществлять предметно-количественного учета 
определенных групп
Вл.11 - Владеть навыками хранения, обеспечения 
контроля соблюдения режимов и условий хранения, 
необходимых для сохранения качества, эффективности, 
безопасности лекарственных средств и других товаров 
аптечного ассортимента, их физической сохранности
Вл.12 - Владеть навыками консультативной помощи по 
правилам приема и режиму дозирования лекарственных 
препаратов, их хранению в домашних условиях

Основные разделы дисциплины:
Раздел 1.  Организационно – технологическое 
обеспечение ПП (подготовительный этап)
Раздел 2. Производственно-практическая деятельность
Работа в качестве провизора-технолога  в 
производственной аптеке

Форма промежуточной аттестации: зачет



Аннотация рабочей программы производственной практики «Контроль качества 
лекарственных средств»

Блок и
индекс

дисциплин
ы по УП

Аннотация

Трудоемкост
ь в часах и
зачетных
единицах

Б2.О.07(П) Цель дисциплины:  
 1.Освоение  практических  навыков  по   контролю
качества лекарственных средств.
1.Получить   целостное  представление  о  современных
методах  анализа  лекарственных  средствах  в  аптеке  и
других фармацевтических организациях.

Задачи практики:
       1.Изучить контроль качества в аптеке и аптечных 
организациях.
      2.Планировать  анализ  лекарственных  средств  в
соответствии с их химической структурой и формой по
нормативным документам и оценивать  их качество по
полученным  результатам,  интепретировать  результаты
анализа.
      3.Осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций  на  основе  системного  подхода  используя
биологические,  физико-химические,  математические
методы  для  разработки,  исследования  и  экспертизы
современных лекарственных средств.

Формируемые компетенции:
1. Основной профессиональный 

образовательный стандарт 
«Провизор» № 219 от 27.03.2018г.

2. *Профессиональный 
образовательный стандарт 
«провизор-аналитик» № 427н  от  
22мая 2017г

УК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-18, ПК-11, 
ПК-6, ПК-8, ПК-19.

В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся
должен:
Знать:
Зн.1.Методы анализа, используемые при контроле качества 
лекарственных средств описанные в Государственной фармакопее

Зн.2. Требования к качеству лекарственных средств и к 
документам, подтверждающим качество лекарственных средств;

Зн.3  Рекомендуемые  способы  выявления  фальсифицированных  и
контрафактных лекарственных средств и других товаров аптечного

4з.е./144ч



ассортимента.

Зн.4Требование  к  ведению  отчетной  документации  в
фармацевтических  организациях,  профессиональное
делопроизводство.

Зн.5. Методы и способы выполнения качественного анализа;

Зн.6.  Методы,  приемы  и  способы  выполнения  химического  и
физико-химического  анализа  для  установления  качественного
состава и количественного определения;

Зн.7. Методы подхода к определению неизвестного лекарственного
средства.

Зн.8. Ведение отчетной документации.

Зн.1*  Методы  анализа,  используемые  при  контроле  качества
лекарственных средств

Зн.2*Необходимые  реактивы,  используемые  при  проведении
контроля  качества  лекарственных  препаратов  в  аптечных
организациях

Зн.3*Физико-химические  и  органолептические  свойства
лекарственных  средств,  их  физическая,  химическая  и
фармакологическая совместимость

Уметь:
Ум1. Интерпретировать и оценивать результаты внутриаптечного 
контроля качества лекарственных средств

Ум.2Самостоятельно  планировать  и  организовывать  свою
производственную деятельность  и  эффективно распределять  свое
время.

Ум3. Пользоваться лабораторным и технологическим 
оборудованием

Ум.4Идентифицировать предложенные соединения на основе 
результатов качественных реакций;

Ум.5. Проводить все виды фармацевтического анализа.

Ум.6.Самостоятельно планировать алгоритм работы по 
количественному анализу лекарственных средств.  

Ум.8 Идентифицировать и определять предложенные соединения с 
помощью физико-химических методов анализа;

Ум.9. Проводить элементарную статистическую обработку 
экспериментальных данных в экспериментах

Ум.1*Оформлять  результаты  испытаний  фармацевтических
субстанций,  воды  очищенной/для  инъекций,  концентратов,
полуфабрикатов,  лекарственных  препаратов,  изготовленных  в
аптечной  организации,  в  соответствии  с  установленными
требованиями

Владеть:
Вл.1. Контроль качества на стадиях технологического процесса

Вл. 2 Ведение регистрации данных об изготовление лекарственных 
препаратов (ведение паспортного контроля и т.д.)



Вл.3. Простейшими операциями при выполнении качественного и 
количественного анализа;

Вл.4Техникой работы на физических приборах, используемых для 
качественного и количественного анализа.

Вл.5.Навыками интерпритации результатов анализа лекарственных 
средств для оценки их качества

ТД.1*.Проведение различных видов внутриаптечного контроля 
фармацевтических субстанций, воды очищенной/для инъекций, 
концентратов, полуфабрикатов, лекарственных препаратов, 
изготовленных в аптечной организации, в соответствии с 
установленными требованиями

ТД2. *Проведение приемочного контроля лекарственных 
препаратов, фармацевтических субстанций и других товаров 
аптечного ассортимента

ТД.3*Взаимодействие  с  региональными,  областными
лабораториями  контроля  качества  по  определению  качества
лекарственного препарата

ТД.4*Контроль правильности ведения отчетной документации по 
изготовлению, включая предметно-количественный учет, и 
контроль качества лекарственных препаратов

Основные разделы дисциплины:
Раздел 1 Общая фармацевтическая  химия
Раздел 2 Специальная фармацевтическая химия

Форма промежуточной аттестации:
Зачет



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ И 
ЭКОНОМИКЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»  

 

 

Блок и индекс 

дисциплины 

по УП 

Аннотация  

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б 2. Практика  
 
Б2.О.08(П) 

Производствен
ная практика 

по управлению 
и экономике 
фармацевтичес

ких 
организаций 

 

Цель практики - закрепление теоретических знаний и 
приобретение навыков и умений в области 
производственной, коммерческой,  хозяйственно-правовой, 

управленческой и информационной деятельности в 
аптечных организациях различных организационно-

правовых форм. 
Задачи практики: 
- закрепление, расширение и совершенствование 

теоретических знаний, полученных при изучении 
дисциплины «Управление и экономика фармации»;  

- формирование и закрепление у обучающи хся 
профессионально-практических навыков и умений в 
условиях современной аптечной организации; 

- практическое закрепление и углубление знаний, умений и 
навыков по отпуску  лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента в аптечных организациях;  

- закрепление навыков работы с основными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими 

фармацевтическую деятельность; 
- практическое закрепление и углубление умений и 
навыков работы с учетной документацией аптечной 

организации; 
- приобретение практических навыков и умений по 

организации оказания фармацевтической помощи 
населению и обеспечению выполнения основных функций 
аптеки: сбытовой, маркетинговой, торговой, 

производственной, информационной; 
- закрепление знаний профессиональной этики и 

деонтологии; 
- развитие организаторских, деловых качеств и 
формирование у обучающегося компетенций, необходимых 

для дальнейшей самостоятельной работы и решения 
типовых профессиональных задач.  

 

Формируемые компетенции:  УК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-4 
ПК-6  ПК-7 ПК-8 ПК-15 ПК-16 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

Зн.1. Положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента, включая выписывание 

648 часа/ 
18 з.е. 

 



рецептов/ требований, отпуск лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и их хранение 
Зн.2.Фармацевтический1 маркетинг  
Зн.3. Основы фармацевтического менеджмента, делового 

общения и культуры, профессиональной психологии и 
этики, фармацевтической деонтологии 

Зн.4 Современные методы и подходы к обеспечению 
качества фармацевтической помощи  
Зн.5. Современный ассортимент ЛП по различным 

фармакологическим группам, их характеристики, 
медицинские показания и способы применения, 

противопоказания, побочные действия, синонимы и 
аналоги. 
Зн.6. Требования к ведению отчетной документации в ФО, 

профессиональное делопроизводство 
Зн.7. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации оптовой и розничной торговли ЛС и ТАА  
Зн. 8. Правила хранения лекарственных средств, правила 
уничтожения фальсифицированных и контрафактных 

лекарственных средств, порядок начисления естественной 
убыли при хранении лекарственных средств  

Зн.9. Порядок транспортирования термолабильных 
лекарственных средств по "холодовой цепи" и средства, 
используемые для контроля соблюдения температуры  

Зн. 10. Рекомендуемые способы выявления 
фальсифицированных и контрафактных ЛС и ТАА  

Зн. 11. Правила ценообразования и цены на ЛС и ТАА  
Зн. 12. Мерчандайзинг в АО 
Зн. 13. Порядок закупки и приема товаров от поставщиков, 

учета и инвентаризации, установленной в организации, 
включая оформление соответствующей документации  

Зн. 14. Требования к качеству ЛС к маркировке ЛС и к 
документам, подтверждающим качество ЛС и других ТАА  
Зн. 15. Информационно-коммуникационные технологии и 

компьютеризированные системы, современные методы поиска и 

оценки фармацевтической информации 
Зн. 17. Требования охраны труда, пожарной безопасности, 

порядок действий при чрезвычайных ситуациях 
Уметь: 

Ум.1 - Интерпретировать положения законодательных 
актов и других нормативных правовых актов, 
регулирующих обращение лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента 
Ум. 2. Анализировать и оценивать результаты собственной 

деятельности, деятельности коллег и других работников 
здравоохранения для предупреждения профессиональных 
ошибок и минимизации рисков для пациента 

Ум.3. Осуществлять эффективные коммуникации в устной 
и письменной форме с коллегами, другими работниками 

здравоохранения и пациентами при решении 
профессиональных задач  
Ум.4. Осуществлять учет и отпуск лекарственных средств 

и других товаров аптечного ассортимента в аптечных 



организациях в соответствии с установленными 

требованиями 
Ум.5. Сортировать поступающие лекарственные средства, 
товары аптечного ассортимента с учетом их физико-

химических свойств, требований к условиям и режиму 
хранения особых групп лекарственных средств, другой 

продукции 
Ум.6. Устанавливать режимы и условия хранения, 
необходимые для сохранения качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента и их физической сохранности 

Ум.7. Интерпретировать условия хранения, указанные в 
маркировке лекарственных средств, в соответствующие 
режимы хранения (температура, место хранения) 

Ум.8. Проводить проверку соответствия условий хранения 
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

нормативным требованиям. 
Ум.9. Прогнозировать риски потери качества при 
отклонениях режимов хранения и транспортировки 

лекарственных средств  
Ум. 10 Проводить оценку лекарственных средств по внешнему виду, 

упаковке, маркировке, проверять срок годности лекарственных средств 

и других товаров аптечного ассортимента  
Ум. 11. Вести кассовые, организационно-

распорядительные, отчетные документы и нормативные 
правовые акты в области фармации 
Ум. 12. Осуществлять предпродажную подготовку и 

выкладку ЛП и ТАА в торговом зале/витринах отделов в 
соответствии с действующими НПА и правилами хранения 

Ум.13. Пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической деятельности для решения 

профессиональных задач 
Ум. 14.  Осуществлять изъятие ЛС и других ТАА и 
оформлять соответствующие документы 

Ум. 15. Осуществлять эффективные коммуникации в 
устной и письменной формах на государственном языке с 

коллегами, другими работниками здравоохранения и 
пациентами при решении профессиональных задач  
Владеть: 

Вл.1 - навыком 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 

Вл. 2.Оказание информационно-консультационной помощи 
при выборе безрецептурных лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного ассортимента 
Вл. 3. Информирование врачей о новых современных 
лекарственных препаратах, синонимах и аналогах, о 

возможных побочных действиях лекарственных 
препаратов, их взаимодействии 

Вл.4.Соблюдение морально-этических норм в рамках 



профессиональной деятельности 

Вл. 5. навыком оптовой  продажи ЛС и ТАА 
Вл. 6. навыком делопроизводства  по ведению кассовых, 
организационно-распорядительных, отчетных документов 

Вл. 7. Сортировка поступающих лекарственных средств, 
других товаров аптечного ассортимента с учетом их 

физико-химических свойств, требований к условиям, 
режиму хранения особых групп лекарственных средств  
Вл.8. Обеспечение, контроль соблюдения режимов и 

условий хранения, необходимых для сохранения качества, 
эффективности, безопасности лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента, их физической 
сохранности 
Вл. 9. навыком изъятия из обращения ЛС и других ТАА, 

пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, 
фальсифицированной, контрафактной, 

недоброкачественной продукции 
Вл. 10. навыком изучения спроса и потребности на 
различные группы ЛП и ТАА 

Вл. 11. навыком предпродажной подготовки, организации 
и проведения выкладки ЛП и ТАА в торговом 

зале/витринах отделов 
Вл. 12. навыком обработки заявок организаций и ИП, 
имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность  
Вл. 13. навыком проведения приемочного контроля 
поступающих ЛС и других ТАА и проверки 

сопроводительных документов в установленном порядке 
Вл. 14. навыком регистрации результатов приемочного 
контроля поступающих ЛС и других ТАА в установленном 

порядке 
Вл. 15. навыком внутреннего контроля за соблюдением 

порядка отпуска ЛП и ТАА 
Вл.16 - навыками логического построения публичной речи 
(сообщения, доклады).  

Вл.17.навыками изучения и анализа текстов, имеющих 
профессиональное содержание. 

 
Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Организационно – технологическое обеспечение 

ПП (подготовительный этап)  
Раздел 2. Производственно-практическая деятельность в 

аптечной организации 
2.1. Знакомство с организацией работы аптеки, с набором 
производственных помещений, их взаимосвязью, со 

структурой, штатом аптеки.  
2.2. Организационная работа в отделах    

2.3. Организационная, аналитическая и производственная 
деятельность на рабочем месте заведующего и его 
заместителей  

  

Форма промежуточной аттестации:  зачет с оценкой  

 



Аннотация рабочей программы практики 

«Фармацевтическое консультирование и информирование» 

 

Блок и индекс 

дисциплины по 

УП 

Аннотация 

Трудоемкость 

в часах и 

зачетных 

единицах 

Б2. 

Производственная 

практика 

Обязательная 

часть 

Б2.О.09 (П) 

Цель дисциплины: состоит в содействии 

становления профессиональной компетентности 

провизора через формирование целостного 

представления о современных подходах к 

профилактике и лечению различных заболеваниях 

для сохранения и улучшения здоровья населения 

путем обеспечения надлежащего качества оказания 

фармацевтической помощи 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов навыков поиска 

фармацевтической информации; 

 обучение студентов методам анализа и оценки 

конкретных видов фармацевтической 

информации;  

 изучение системы обеспечения 

фармацевтической информацией пациентов, 

медицинских и фармацевтических работников.  

 формирование у студентов навыков оказания 

консультативной помощи специалистам 

медицинских организаций и населению по 

вопросам эффективного и безопасного 

применения лекарственных средств 

рецептурного и безрецептурного отпуска;  

 ознакомление студентов с мероприятиями по 

квалифицированному информированию 

населения о безрецептурных лекарственных 

средствах с условием соблюдения нормативных 

правовых актов;  

 ознакомление студентов с мероприятиями по 

формированию мотивации населения к 

поддержанию здоровья;  

 ознакомление студентов с принципами 

деятельности по реализации лекарственных 

средств в соответствии с действующими 

отраслевыми стандартами;  

 формирование у студентов навыка соблюдения 

требований нормативных документов по 

правилам отпуска лекарственных средств; 

 

Формируемые компетенции: УК – 1, ПК-13, ПК-14 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

108 ч 

3 ЗЕ 



УК – 1: 

1. Основы фармацевтического менеджмента, 

делового общения и культуры, профессиональной 

психологии и этики, фармацевтической 

деонтологии. 

2. Соблюдение морально-этических норм в рамках 

профессиональной деятельности. 

ПК-13: 

1. Положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств 

и других товаров аптечного ассортимента, 

включая систему фармаконадзора РФ 

2. Современный ассортимент лекарственных 

препаратов по различным фармакологическим 

группам, их характеристики, медицинские 

показания и способы применения, 

противопоказания, побочные действия, синонимы 

и аналоги и ассортимент товаров аптечного 

ассортимента. 

3. Правила рационального применения и отпуска 

лекарственных препаратов. 

4. Принципы фармакотерапии с учетом 

фармакокинетики и фармакодинамики 

лекарственных средств. 

5. Основы клинической фармакологии. 

 

ПК-14 – Организацию работы по сбору, обработке, 

анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации, технологию 

планирования и реализации фармацевтических и 

медицинских исследований. 

 

Уметь: 

УК – 1: 

1. Анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, деятельности коллег и 

других работников здравоохранения для 

предупреждения профессиональных ошибок и 

минимизации рисков для пациента. 

2. Разрешать конфликты с коллегами, другими 

работниками здравоохранения, пациентами и 

потребителями 

 

ПК-13: 

1. Интерпретировать положения нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

2. Изучать информационные потребности врачей. 

3. Распознавать состояния, жалобы, требующие 

консультации врача. 

 



ПК-14: 

1. Осуществлять сбор, обработку, анализ, 

систематизацию и представление научной 

фармацевтической информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

2. Использовать современные ресурсы 

информационного обеспечения 

фармацевтического бизнеса, специальную 

литературу и другую научно-техническую 

информацию о достижениях отечественной и 

зарубежной науки и техники в соответствующей 

области знаний для решения поставленных 

профессиональных задач 

 

Владеть: 

ПК-13: 

1. Информирование врачей о новых современных 

лекарственных препаратах, синонимах и аналогах, 

о возможных побочных действиях лекарственных 

препаратов, их взаимодействии. 

2. Оказание консультативной помощи по правилам 

приема и режиму дозирования лекарственных 

препаратов, их хранению в домашних условиях. 

3. Оказание консультативной помощи по вопросам 

применения и совместимости лекарственных 

препаратов, их взаимодействию с пищей. 

4. Оказание информационно-консультационной 

помощи при выборе безрецептурных 

лекарственных препаратов и других товаров 

аптечного ассортимента. 

  

ПК-14: 

1. Интерпретировать и представлять обобщенные 

результаты анализа научной фармацевтической 

информации, владеть навыком логического 

построения публичной речи. 

2. Методами представления информации в 

текстовых, табличных и графических редакторах, 

навыком построения презентации научной 

фармацевтической информации. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в фармацевтическое консультирование 

и информирование. 

2. Фармацевтическая опека при лечении 

заболеваний сердечно-сосудистой системы 

3. Фармацевтическая опека при лечении 

заболеваний конъюнктивы и ЛОР органов. 

4. Фармацевтическая опека при лечении 

нарушенной функции желудочно-кишечного 

тракта 

5. Фармацевтическая опека при применении 



препаратов, влияющих на периферический отдел 

нервной системы и ЦНС. 

6. Фармацевтическая опека при применении 

противоинфекционных препаратов 

 

Форма промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой, 9 семестр 

 

 

 


