




1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся знания в области 

фармацевтической биоэтики, ознакомитьих с основами биоэтики и 

биомедицинской этики, а также воспитать глубокую убежденность в 

необходимости неукоснительного соблюдения этических и морально-

нравственных норм, правил и принципов в их практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1.Сформировать у обучающихся знания в области биоэтики как науки; 

2.  Дать представление о биоэтической концепции провизора в системах 

«фармацевтический работник и общество»; «фармацевтический работник и 

пациент»; 

3. Выработать основы взаимодействия фармацевтических и медицинских 

работников в области лекарственной терапии и профилактики заболеваний; 

4. Сформировать у обучающихся знания в области деонтологических и 

этических основ отношений с коллегами и медицинскими работниками; 

5. Сформировать у обучающихся навыки работы с научной литературой в 

области биоэтики. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-3 - способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

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 взаимодействия; 

ОПК-4 - способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать положения НПА, регулирующих обращение ЛС и ТАА (Зн.1). 

Знать эффективные коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке с коллегами, другими работниками здравоохранения и 

пациентами при решении профессиональных задач (Зн.2). 

Знать основы фармацевтического менеджмента, делового общения и культуры, 

профессиональной психологии и этики, фармацевтической деонтологии (Зн.3). 

Уметь интерпретировать положения законодательных актов и других НПА, 

регулирующих обращение ЛС и ТАА (Ум.1). 

Уметь осуществлять эффективные коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке с коллегами, другими работниками 

здравоохранения и пациентами при решении профессиональных задач (Ум.2). 

Уметь применять основы фармацевтического менеджмента, делового общения 

и культуры, профессиональной психологии и этики, фармацевтической 

деонтологии (Ум.3). 



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 

(Вл.1). 

Владеть навыком осуществления эффективных коммуникаций в устной и 

письменной формах на государственном языке с коллегами, другими 

работниками здравоохранения и пациентами при решении профессиональных 

задач (Вл.2). 

Владеть навыком основ фармацевтического менеджмента, делового общения и 

культуры, профессиональной психологии и этики, фармацевтической 

деонтологии (Вл.3). 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом во 2 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1,2 

Тема:  

«Введение в биоэтику. Фармацевтическая биоэтика. Эволюция развития 

биоэтики. Фармацевтическая этика и деонтология» 
 

1. Контрольные вопросы: 
1. Общие представления о биоэтике, этике, деонтологии. Предпосылки возникновения и 

направления развития биоэтики. 

2. Современные проблемы биоэтики 

3. Фармацевтические аспекты биоэтики 

4. Этапы развития этики (эллинистическая философия, раннее христианство, Средние века, 

эпоха Возрождения, эпоха Просвещения, Новое время).  

5. Происхождение и сущность морали  

6. Категории этики: 

 Добро и зло; 

 Благо; 

 Справедливость; 

 Долг; 

 Совесть; 

 Ответственность; 

 Достоинство и честь.  

7. Деловая этика. Теоретические и психологические предпосылки ее становления. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн.2, Зн.3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Зн.2, Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Студенты решают ситуационные задачи, 

применяя знания в области 

фармацевтической этики и деонтологии, 

совершенствуют навыки эффективной 

коммуникации в устной и письменной 

формах (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3,4 

Тема: 

«Биоэтические, этические и морально-нравственные принципы, социально-

психологические подходы к взаимоотношению в системе «провизор» – 

«пациент» (посетитель аптеки)» 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Основные принципы биоэтики: 

 Принцип «Делай благо» 

 Принцип «Не навреди» 



 Принцип уважения автономии личности 

 Принцип справедливости 

2. Этический кодекс медицинского работника, Этический кодекс фармацевтического 

работника: истоки и традиции. 

3. Деонтологические принципы взаимоотношений провизора (фармацевта) и пациента 

(посетитель аптеки) 

4. Структура первичной беседы с посетителем аптеки 

5. Фармацевтическая ятрогения, псевдоятрогения 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн.2, Зн.3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Зн.2, Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Студенты решают ситуационные задачи, 

применяя знания в области 

фармацевтической этики и деонтологии, 

совершенствуют навыки эффективной 

коммуникации в устной и письменной 

формах (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5,6 

Тема: 

«Биоэтические, этические и морально-нравственные принципы, определяющие 

отношения между фармацевтическим персоналом и обществом, медицинскими 

работниками, внутри аптечного коллектива и коллегами из других 

фармацевтических организаций» 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Принципы, определяющие отношения между фармацевтическим персоналом и 

обществом 

2. Основы взаимоотношений провизор (фармацевт) – врач (медицинский работник) 

3. Деонтологические принципы взаимоотношений в аптечном коллективе  

4. Этика взаимоотношений руководителя с подчиненными 

5. Основы противодействия коррупционным проявлениям в фармацевтической отрасли. 

6. Этико-правовое регулирование взаимоотношения врачей с представителями 

фармацевтических компаний 

7. Взаимоотношения врачей и медицинских представителей 

8. Взаимоотношения провизоров и медицинских представителей  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн.2, Зн.3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Зн.2, Зн.3) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Студенты решают ситуационные задачи, 

применяя знания в области 

фармацевтической этики и деонтологии, 

совершенствуют навыки эффективной 

коммуникации в устной и письменной 

формах (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7,8 

Тема: 

«Определение облика современного провизора или посетителя аптечной 

организации» 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Социальная роль профессиональной деятельности провизора 

2. Этический аспект в работе провизора на рынке рецептурных лекарственных препаратов 

3. Принципы деонтологии в работе провизора 

4. Профессиональные и психологические требования, предъявляемые к провизору 

5. Концепция «Фармацевт 7 звезд» 

6. Профессиональный стандарт «Провизор» (Приказ Министерства труда №91н) 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн.2, Зн.3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Зн.2, Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Студенты решают ситуационные задачи, 

применяя знания в области 

фармацевтической этики и деонтологии, 

совершенствуют навыки эффективной 

коммуникации в устной и письменной 

формах (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9,10 

Тема: 

«Этические и правовые критерии продвижения лекарственных средств на 

рынок» 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Критерии и нормы этического регулирования продвижения лекарственных средств 



2. Регулирование рекламы лекарственных средств и биологически активных добавок 

3. Этические проблемы рекламы лекарственных средств 

4. Этические критерии продвижения ЛС через медицинских (торговых) представителей. 

5. Кодекс маркетинговой практики AIPM, его структура и содержание 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн.2, Зн.3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Зн.2, Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Студенты решают ситуационные задачи, 

применяя знания в области 

фармацевтической этики и деонтологии, 

совершенствуют навыки эффективной 

коммуникации в устной и письменной 

формах (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11,12 

Тема: 

«Стандарты профессиональной деятельности фармацевтических работников. 

Надлежащая аптечная практика ЛП для медицинского применения» 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств 

2. Этапы жизненного цикла лекарственного средства. Концепция GXP. Международные 

стандарты надлежащих практик в фармации 

3. Качественная (надлежащая) фармацевтическая практика (GPP) 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ №647н «Об утверждении Правил надлежащей 

аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения» 

5. Корпоративный имидж. Этика фармацевтического бизнеса 

6. Корпоративная этика: ее субъекты, виды и принципы 

7. Определение этики фармацевтического бизнеса. Ее иерархические уровни 

8. Двенадцать принципов ведения дел в России (ТПП РФ) 

 Принципы личности; 

 Принципы профессионала; 

 Принципы гражданина России; 

 Принципы гражданина Земли. 

9. Этические корпоративные кодексы, цели их создания и классификация 

10. Организационная культура. Типы организационных культур (К. Камерон и Р. Куинн) 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн.2, Зн.3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Зн.2, Зн.3) 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Студенты решают ситуационные задачи, 

применяя знания в области 

фармацевтической этики и деонтологии, 

совершенствуют навыки эффективной 

коммуникации в устной и письменной 

формах (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 13,14 

Тема: 

«Биоэтические и этические аспекты производства, контроля качества, 

эффективности и безопасности лекарственных средств. Фальсификация 

лекарственных средств» 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Разработка и исследование новых лекарственных средств.  

2. Развитие мирового фармацевтического рынка 

3. Стратегия развития фармацевтической промышленности России на период до 2030 года. 

4. Понятие о фальсифицированных лекарственных средствах; чем они опасны для 

потребителя. Федеральный закон №61-ФЗ о фальсифицированных лекарственных средствах 

5. Пути решения проблемы фальсификации лекарственных средств, методы борьбы с ней. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн.2, Зн.3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Зн.2, Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Студенты решают ситуационные задачи, 

применяя знания в области 

фармацевтической этики и деонтологии, 

совершенствуют навыки эффективной 

коммуникации в устной и письменной 

формах (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15,16 

Тема: 

«Основные биоэтические и этические проблемы в подсистеме создания и 

воспроизводства лекарственных средств, их доклинических, клинических 

исследований и государственной регистрации» 

 



1. Контрольные вопросы: 
1. Доклинические исследования лекарственных средств. Нормативные документы, 

определяющие их проведение. 

2. Этические аспекты проведения доклинических испытаний на животных, альтернативные 

методы исследований 

3. Клинические исследования лекарственных средств Нормативные документы, 

определяющие их проведение. 

4. Этические аспекты проведения клинических испытаний на человеке. 

 

Практическое занятие № 17 

Итоговое занятие 

 

1. Контрольные вопросы: все вопросы к текущим занятиям 1-16 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, Зн.2, Зн.3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Зн.2, Зн.3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Студенты решают ситуационные задачи, 

применяя знания в области 

фармацевтической этики и деонтологии, 

совершенствуют навыки эффективной 

коммуникации в устной и письменной 

формах (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Вл.1, Вл.2, Вл.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
Список основной литературы 

1. Биоэтика [Электронный ресурс] : учебник / под ред. П.В. Лопатина. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417690.html 

2. Биомедицинская этика [Электронный ресурс] / Шамов И. А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html 

 

Дополнительная литература 
1. История и современные вопросы развития биоэтики [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Балалыкин Д.А., Киселев А.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420577.html 

2.Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты [Электронный ресурс] / 

И. А. Шамов, С. А. Абусуев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html 

 
Электронные образовательные ресурсы 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970429754.html


1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство 

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета 

НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

12. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/


16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронныйресурс] – 

URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1, 

Ум.2, Ум.3) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1, Ум.2, 

Ум.3) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм интерпретации положений законодательных актов 

и других НПА, регулирующих обращение ЛС и ТАА 

выполнен (Ум.1, Вл.1). Эффективные коммуникации в устной 

и письменной формах на государственном языке 

осуществлялись на высоком уровне освоения (Ум.2, Вл.2). 

Основы фармацевтического менеджмента, делового общения 

и культуры, профессиональной психологии и этики, 

фармацевтической деонтологии при решении 

профессиональных задач использовались максимально полно 

и эффективно (Ум.3, Вл.3) 

«ХОРОШО» Алгоритм интерпретации положений законодательных актов 

и других НПА, регулирующих обращение ЛС и ТАА 

выполнен с ошибками в некоторых положениях 

законодательства (Ум.1, Вл.1). Эффективные коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке 

осуществлялись на высоком уровне освоения, но допущены 

http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


незначительные нарушения (Ум.2, Вл.2). Основы 

фармацевтического менеджмента, делового общения и 

культуры, профессиональной психологии и этики, 

фармацевтической деонтологии при решении 

профессиональных задач использовались эффективно, но не в 

полном объеме (Ум.3, Вл.3) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Интерпретации положений законодательных актов и других 

НПА, регулирующих обращение ЛС и ТАА выполнена 

бессистемно, использован ограниченный круг знаний 

положений законодательства (Ум.1, Вл.1). Эффективные 

коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке осуществлялись на низком уровне 

освоения, допущены существенные нарушения (Ум.2, Вл.2). 

Основы фармацевтического менеджмента, делового общения 

и культуры, профессиональной психологии и этики, 

фармацевтической деонтологии при решении 

профессиональных задач использовалисьнеэффективно и не в 

полном объеме (Ум.3, Вл.3) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Интерпретации положений законодательных актов и других 

НПА, регулирующих обращение ЛС и ТАА не выполнена 

(Ум.1, Вл.1). Эффективные коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке не 

осуществлялись (Ум.2, Вл.2). Навык использования основ 

фармацевтического менеджмента, делового общения и 

культуры, профессиональной психологии и этики, 

фармацевтической деонтологии не освоен (Ум.3, Вл.3) 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат, который включает актуальность темы, содержательную часть, список 

использованной литературы. Обязательная защита содержательной части 

реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на титульном листе, 

с отметкой в журнале отработоклекций. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) изучает 

литературу, выполняет реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного 

занятия. Обязательная защита содержательной части реферата, о результатах 

которой преподаватель делает запись на титульном листе, с отметкой в журнале 

отработокзанятий. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

теоретическому материалу. 
 


