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БЛОК 1. Дисциплины (модули) 

Философия – 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся представление о 

научных, философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и 

смысле жизни человека, о многообразии форм человеческого знания, соотношения истины 

и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном обществе, об 

этических ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни, умение 

ориентироваться в них. Способствовать формированию у обучающихся представлений, 

помогающих понять роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и 

связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов, знать структуру, форму и методы научного 

познания, их эволюцию. В процессе изучении дисциплины формируются  гуманистические 

основания профессиональной деятельности специалиста. 

Задачи дисциплины:  

1. Развитие навыков критического восприятия любых источников информации, 

умение логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; овладение приёмами ведения научной 

дискуссии, полемики, диалога. 

2. Формирование целостного системного представления о мире и месте человека в 

нём, а также формированию и развитию философского мировоззрения; умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

рассматриваемых проблем. 

3. Обучение специфике дофилософских форм мировоззрений, показать особенности 

философского знания, его структуру, функции, основные проблемы, основные способы 

взаимосвязи с естественными науками. 

4. Ознакомление обучающихся с основным содержанием и принципами современных 

философских школ и направлений, их пониманием природы мира и человека, структуры 

человеческой психики и сознания, роли науки и общества в бытии современного человека, 

становлении его личности, возвышении его культурного и духовного потенциала. 

5. Помочь обучающимся сформировать свою философскую позицию по важнейшим 

проблемам современной медицины, а также умение самостоятельно осмысливать 

сложнейшие ситуации в общественной жизни, овладеть приёмами ведения дискуссии, 

полемики, диалога. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

Универсальных компетенций: 

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

межкультурного взаимодействия 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. УК-5 

 

 

 

 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: Методы и приемы 

философского анализа 

проблем 

Уметь: Анализировать 

общественные процессы 

Владеть: навыками 

формирования 

мировоззренческой позиции 

 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Образ и статус 

философии в культуре 

Тема: Философия, её предмет и 

роль в жизни человека и 

общества. Понятия 

мировоззрения, мироощущения, 

мировосприятия. Исторические 

формы мировоззрений. 

Мифология, религия, философия и 

наука. Специфика философского 

знания. Содержание понятия 

«философия» в его историческом, 

концептуальном и структурном 

изменении. Философия как особая 

сфера духовной жизни человека и 

общества. Философия в обыденном 

сознании. Философия и здравый 

смысл. Философия и наука. 

Природа философских проблем. 

Теория и метод. Основные темы и 

главные философские 

направления. Бытие и сущее. 

Абсолютное и относительное. 

Истина и заблуждение. Идеальное. 

Объективное и субъективное. 

Материальное и духовное. 

УК-5 
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Онтология и гносеология. 

Философия и жизненный мир. 

Познание и ценности. Философия и 

идеология. Этика и эстетика. 

Философская антропология. 

Философия истории. 

Место и роль философии в 

культуре. Обыденная и 

профессиональная философия. 

Система принципов и категорий 

философского знания. Диалектика, 

Феноменология. 4 часа. 

2. 
Историко-философское 

введение 

Тема: Античная философия. 

Зарождение античной философии 

как самостоятельной формы 

сознания. Космоцентризм 

древнегреческой философии. 

Натуралистический период в 

развитии греческой философии. 

Греко-античные учения о сущем. 

Классический период в развитии 

античной философии. Учение о 

бытии, проблема человека и 

общества, нравственных и 

правовых норм. Становление 

античной диалектики. Софисты, 

Сократ, сократики и гиппократова 

медицина. Проблема самосознания. 

Человеческая субъективность в 

истолковании Платона. 

Дуалистическое понимание 

природы человека. Рассуждения о 

душе. Аксиологическая позиция 

Платона. Теория идеального 

государства. Энциклопедический 

характер философии Аристотеля. 

Учение о причинах бытия и 

познания. Проблема человека в 

контексте психологических, 

этических и политических 

рассуждений. Эллинистический 

период в развитии античной 

философии. Основные положения 

физики и этики Эпикура. Стоицизм 

как философская концепция и 

образ жизни. Скептицизм как 

мировоззренческая позиция. 

Неоплатонизм как выражение 

кризиса рационального понимания 

мира и человека. Философия как 

методологическое основание 

античной медицины. Гиппократ об 

УК-5 
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основах врачебного искусства. 

Философские основания 

клинического мышления Галена. 

Влияние стоицизма и эпикуреизма 

на развитие психотерапевтической 

практики (Соран, Цицерон). 6 часов 

Тема: Философия 

Средневековья и Возрождения. 

Теоцентризм  средневековой 

культуры. Изменение социальных 

функций философии. Религиозный 

характер философской мысли. 

Период патристики. Учение 

Аврелия Августина. Идея Бога как 

творца всего сущего. Душа и тело, 

Разум и воля. Учение о свободе 

воли. Понятие «священной 

истории». Схоластический период 

средневековой философии. Фома 

Аквинский. Обоснование идеи 

Бога. Проблема разума и веры, 

сущности и существования. Спор о 

природе общих понятий – 

универсалий. Особенности 

развития философии в Византии. 

Средневековая философия 

мусульманского Востока. 

Авиценна как врач – философ. 

Культурно-исторические 

особенности эпохи Возрождения. 

Антропоцентрический характер 

философии Возрождения. 

Гуманизм и проблема 

человеческой индивидуальности. 

Гуманистический 

антропоцентризм и его 

философская сущность. 

Натурфилософия Возрождения. 

Пантеизм, Возвращение к 

первоначальному смыслу 

диалектики. Основные идеи 

Н.Кузанского, Дж.Бруно. 

Рождение новой науки. 

Гелиоцентризм и учение о 

бесконечности Вселенной 

Н.Коперника. Парацельс и 

магическое понимание природы 

мира и человека. Вклад А. Везалия 

в формирование медицины как 

науки. 4 часа. 

Тема: Философия Нового 

времени. Формирование научной 
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картины мира. Критика религии, 

догматизма, средневековой 

схоластики. Научная революция 

ХУП века (И. Ньютон). Проблема 

метода познания в философии. 

Эмпиризм Ф. Бэкона. Рационализм 

Р. Декарта. Создание механико-

материалистической картины 

природы. Понятие субстанции в 

философии ХУП – ХУШ вв. Б. 

Паскаль: опыт трагического бытия. 

Характерные черты европейского 

Просвещения. Проблема человека в 

философии Просвещения (Вольтер, 

Руссо). Страсти и разум. «Частный 

интерес» и «общая 

справедливость». Французский 

материализм и его трактовка 

человека и общества. Особенности 

немецкого Просвещения (Гердер, 

Гете). 

Немецкая классическая 

философия: поиски компромисса 

между верой и разумом. Ативно-

деятельностное понимание 

человека в немецком идеализме. 

Понятие свободы. Философские 

позиции И. Канта.  Идея создания 

новой науки о человеке – 

философской антропологии. Этика 

Канта. Философская концепция 

Гегеля. «Феноменология духа». 

Идеалистическая диалектика. 

Антропологический материализм 

Л. Фейербаха и гуманизм. 

Философские основания 

деонтологизма и утилитаризма в 

медицине. 4 часа 

Тема: Немецкая классическая 

философия. Философия И.Канта. 

«Докритический» период в 

деятельности Канта. 

«Критический» период. Теория 

познания. Познавательные 

способности человека: учение о 

чувственности, учение о рассудке, 

учение о разуме. Учение Канта о 

человеке, свободе и 

нравственности. Категорический 

императив Канта и медицина. Г.-В. 

Гегель. Философская система: 

логика, философия природы, 
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философия духа, диалектика. 4 

часа.  

Тема: Русская философия. 

Общая  характеристика развития 

философии в Х!Х веке. 

Славянофильство и западничество. 

Религиозная философия конца 

Х!Х в. В.С.Соловьев и его школа. 

Материализм, нигилизм, 

позитивизм второй половины 

Х1Хв. Марксизм. Философия 

русского зарубежья: Н.А.Бердяев. 

Специфика русской философии. Ее 

характерные черты и особенности. 

Этика жизни и традиции русской 

философии. Философские искания 

русских врачей. 4 часа 

3. 
Учение о бытии, 

сознании и познании 

Тема: Концепция бытия – 

фундамент философской 

картины мира. Бытие человека. 

Основы философской 

антропологии. Бытие как объект 

онтологии. Онтология, её предмет 

и исторические трактовки. Понятие 

бытия в различных философских 

учениях. Бытие как совокупная 

реальность. Понятие субстанции. 

Онтологический аргумент и его 

мировоззренческий смысл. 

Основные формы бытия. Бытие 

человека. Идея единства природы и 

человека. Феномен человека и его 

различные трактовки. Проблема 

возникновения человека. Человек в 

его родовых функциях. 

Сущностные характеристики 

человека. Единство телесного и 

духовного, биологического и 

социального в человеке. Проблема 

жизни и смерти в духовном опыте 

человека. Проблема смысла 

человеческого существования. 

Человек как предмет познания. 8 ч. 

Тема: Философские проблемы 

анализа сознания. Сознание как 

сущностное свойство человека. 

Проблема сознания в науке и 

философии. Происхождение и 

сущность сознания. Эволюция 

форм отражения в неживой и 

живой природе. Структура 

сознания. Отражение и психика. 

УК-5 
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Психофизическая проблема. 

Сущностные ступени психического 

развития. Соотношение сознания и 

подсознания, сознательного и 

бессознательного. Историческая 

трансформация представлений о 

душе и духе. Материальное и 

идеальное. Проблема идеального. 

Язык и мышление. Знак и символ. 

Абстрагирование, целеполагание и 

саморегуляция как основные 

функции сознания. Оценочно-

познавательная и творческая 

активность сознания. Сознание и 

самосознание. Индивидуальное и 

общественное сознание. Структура 

общественного сознания. 

Самосознание как условие 

становления личности. 4 часа. 

Тема: Философские концепции 

познания. Философия науки. 

Сущность, структура и функции 

познавательной деятельности. 

Условия возможности и 

предпосылки познания. Виды, 

формы и ступени познания. 

Соотношение чувственных и 

рациональных форм познания. 

Субъект и объект познания. 

Диалектика субъективного и 

объективного, абстрактного и 

конкретного в познании. Проблема 

истины. Истина и заблуждение. 

Критерии истины. Теоретическое 

познание. Основные 

гносеологические концепции. 

Системность теоретического 

знания. Проблема аргументации и 

доказательства в науке. 

Специализация и интеграция 

научного знания. Специфика и 

взаимосвязь естественных и 

социогуманитарных наук. 

Познание и нравственность. Место 

и роль науки в культуре человека и 

общества. Основные проблемы 

философии науки. Роль 

чувственного познания и 

клинического мышления в 

деятельности врача. 6 часов. 

4. 
Человек в системе 

социальных связей 
Тема: Человек в мире культуры. 

Многообразие определений 

УК-5 
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культуры. Обыденное понятие 

культуры.   Философское понятие 

культуры. Культурология и 

философия культуры. Культура и 

цивилизация. Культура как мир 

человека, его «вторая природа». 

Человек как творец культуры. 

Сущность культурной 

деятельности. Духовные ценности 

как основа культуры. 

Взаимодействие материальных и 

духовных составляющих культуры. 

Внутренняя и внешняя 

детерминация культуры. 

Социальные функции культуры. 

Идеалы и ценности. Социальные 

ценности и нормы культуры. 4 часа. 

Тема: Личность, свобода, 

ответственность. Индивидуальная 

свобода и гражданские права. 

Свобода и ответственность. 

Государство и естественное 

состояние общества. Политическая 

философия античности (Платон, 

Аристотель). Политическая 

философия Нового времени (Н. 

Макиавелли, Т. Гоббс, Д. Локк, 

Ж.Ж. Руссо, И. Кант и др.). 

Политическая теория К. Маркса. 

Современные теории о природе 

власти. Право как форма 

регулирования поведения людей. 

Политическая Идеология, её роль в 

формировании общественного 

сознания. Социальная психология 

как детерминанта общественной 

жизни. 4 часа. 

Тема: Философские концепции  

общественного развития. 

Исторические типы общества. 

Понятие «общество» в истории 

философии. Идея о неразрывной 

связи, единстве человека и 

общества. Общество как 

производное от естественных 

свойств индивида.  Объяснение 

социальных явлений на основе 

изучения «природы человека».  

Общество как целостная система. 

Органические теории целостности 

общества. Социология, ее роль в 

изучении общественной системы. 
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Понятие исторического процесса. 

Этапы развития человечества. 

Методологический подход к 

изучению типизации 

исторического процесса. Основные 

исторические типы обществ. 

Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество. 

Теория конвергенции. Понятие 

цивилизацонного подхода. 4 часа. 

Тема: Глобальные проблемы 

современности. Естественные 

факторы общественного развития. 

Их влияние на экономическую, 

политическую, идеологическую, 

культурную и другие формы 

деятельности общества.  Проблема 

детерминации в 

материалистическом понимании 

истории. Понятие технологической 

детерминации и созданные на его 

основе концепции. Духовность как 

фактор общественного развития. 

Понятие необходимости и 

случайности в истории. Единство и 

многообразие развития общества.  

Необходимость и свобода.  

Возможность вариантности 

человеческой истории.  Формы 

проявления исторического 

процесса. Факторы многообразия 

исторического процесса. Проблема 

объективации и субъективации 

человека в обществе. Понятие 

революция и реформа. 

Промышленная революция. 

Социальная революция. Научно-

техническая революция. 

Революция и реформа как 

основные пути исторического 

развития.  Роль насилия в 

социальной революции. 

Социальное бытие культуры. 

Культура и цивилизация. 

Жизненный цикл цивилизации и 

механизмы развития. Движущие 

силы развития цивилизации. 4 часа. 

История (история России, всеобщая история) - 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами теоретических знаний и 

событий исторического развития России во всех его сложностях и противоречиях согласно 
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принципам объективности и исторической правды, для формирования способности 

выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи и признаки 

исторических явлений и процессов, самостоятельно соотносить и сравнивать исторические 

и культурные факты во времени и пространстве. 

Задачи дисциплины:  

— приобретение знаний в области истории России древнейших времен до нашего 

времени; 

— формирование навыков объективного анализа исторических явлений, достижений 

и просчётов развития Отечества на различных этапах; 

— формирование способности выделять, анализировать, обобщать наиболее 

существенные связи и признаки исторических явлений и процессов, самостоятельно 

соотносить и сравнивать исторические и культурные факты во времени и пространстве; 

— формирование навыков работы с первоисточниками и научной литературой; 

— понимание студентами места и роли России в мировом историческом процессе, 

вклад нашего народа в мировую цивилизацию, историю национальной культуры, ее 

достижения; 

— воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, 

верности профессиональному и гражданскому долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

— расширение общего научного и культурного кругозора студентов; 

— формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование:  

Универсальных компетенций: 

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

межкультурного взаимодействия. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины   обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. УК-5 Способен 

анализировать  

и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: особенности 

исторического и культурного 

развития регионов мира, 

специфику исторического 

пути России как 

многонационального и 

поликонфессионального 

государства. Основные 

закономерности и тенденции 

развития мирового 

исторического процесса; 

важнейшие этапы истории 

Отечества, место и роль 

России во всемирной истории 

культуры; основные этапы и 

общие закономерности 

развития государства. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Уметь: понимать логику и 

закономерности развития 

общества, экономики, 

культуры; грамотно вести 

дискуссию по вопросам 

мировой истории и истории 

России; применять 

полученные знания при 

изучении профильных 

дисциплин; осуществлять 

свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа; 

Владеть: навыками общения, 

тактичного, уважительного 

отношения к представителям 

иных социальных, 

культурных, этнических и 

конфессиональных 

сообществ; навыками 

изложения самостоятельной 

точки зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, 

ведения дискуссий и круглых 

столов, принципами 

медицинской этики. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Русское 

государство в 

IX-VII веках 

Особенности исторического пути России. 

Происхождение восточных славян. Основные 

концепции истории России. Европоцентризм и 

евразийство. Геополитический, географический, 

и религиозный факторы в российской истории. 

Особенности экономических, социальных 

процессов, государственного строя и 

национального характера. 

Происхождение Российского государства. 

Норманнская и славянофильская теории. 

Киевская Русь. Христианизация и процесс 

интеграции восточных славян. Русское 

государство в системе «Запад - Восток» (мир 

модернизации и мир традиционализма): выбор 

пути развития. 

Северо-Восточная Русь и Золотая Орда. Влияние 

монголо-татарского ига на развитие и судьбы 

русских земель.  

УК-5 
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Возвышение Москвы и начало создания 

Русского централизованного государства. 

Княжение Ивана III. Объединение северо-

восточной Руси. Падение золотоордынского ига.  

Становление централизованных государств в 

России и Европе: общее и особенное. Система 

власти и управления в XV-XVII вв. Становление 

самодержавия. Царствование Ивана IV. 

Опричнина. Ее экономические и политические 

последствия. 

 Смута (1598-1613 гг.). Политический, 

экономический и духовный кризис общества. 

Внешнеполитическая обстановка в начале ХVII 

века. 

Династия Романовых. Укрепление 

самодержавия. Хозяйственная стабилизация. 

Основные вехи закрепощения крестьян. 

Соборное Уложение 1649 года. 

Проблема отставания страны. Необходимость 

модернизации государства как условие 

сохранения суверенитета. Западная цивилизация 

и Россия в XVII веке. Зарождение 

государственной медицины. Организация и 

деятельность Аптекарского приказа. 

2.  
Россия в XVIII 

веке 

Россия и Европа на рубеже ХVII-ХVIII веков. 

Петр Великий и первая попытка модернизации 

страны. 

Выбор европейской модели развития. 

Государственное регулирование экономики. 

Промышленность. Торговля. Меркантилизм. 

Противоречия экономического развития. 

укрепление крепостничества.  

Реформа системы государственного управления. 

Оформление абсолютной монархии. 

Административная реформа. «Табель о рангах».  

Социальная политика. Регламентация 

общественной и частной жизни. Реформа 

налоговой системы. Военная реформа. 

Роль насилия в политике Петра I. Последствия и 

значение преобразований Петра Великого. 

Реформы I-й четверти ХVIII в. в оценках 

отечественной исторической науки. 

Реформы Петра I и развитие отечественной 

медицины. Московская госпитальная школа.  

Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725-

1762). Проблема петровского наследия. 

Расширение привилегий дворянства.  

Фаворитизм как фактор политической жизни. 

УК-5 
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Екатерина II и «просвещенный» абсолютизм. 

«Наказ» и деятельность Уложенной Комиссии. 

Административная реформа. Социальная 

политика Екатерины II. Оформление дворянства 

в привилегированное сословие.  

Внешняя политика России в ХVIII веке. 

Северная война. Рождение империи. Русско-

турецкие войны. Разделы Польши. Превращение 

России в важный фактор общеевропейской 

политики. 

Итоги модернизации России в ХVIII веке. 

Противоречия сословного строя и кризис 

феодального хозяйства. Зарождение 

капиталистического уклада. 

Развитие медицинского дела и медицинского 

образования во второй половине ХVIII века. 

3.  
Россия в XIX 

в. 

Россия и тенденции мирового развития в.  

Александр I. Либеральный период политики. 

Деятельность М.М. Сперанского. 

Конституционные проекты. Реформы системы 

государственного управления. 

Отечественная война 1812 года. Изменение 

политического курса: консервативный период 

правления Александра I. Декабристы и начало 

противостояния власти и общества. 

Царствование Николая I: апогей самодержавия. 

Крестьянский вопрос. Государственный 

феодализм. Охранительная идеология и система 

образования. 

Раскол власти и общества. Западники и 

славянофилы. Нарастание общего кризиса 

империи. Крымская война. 

Развитие клинической медицины в России в ХIХ 

веке. Достижения русских хирургов. 

Н.И.Пирогов. 

Александр II: революция «сверху». Манифест 19 

февраля 1861 года. Местное самоуправление. 

Реформа судебной системы. Военная реформа. 

Преобразования в сфере культуры и образования. 

Значение реформ 60-70-х годов. Реформы и 

общественное движение. 

Пореформенная Россия. Особенности и 

противоречия буржуазного развития в последней 

трети ХIХ века. Многоукладность экономики. 

Протекционизм. Реформы C.Ю.Витте. 

Хозяйственная модернизация.  Завершение 

промышленного переворота. Промышленный 

бум конца ХIХ века. Расцвет российского 

предпринимательства.  

УК-5 
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Расстановка политических сил. Контрреформы 

Александра Ш. Либеральное направление. 

Демократическое движение. Развитие 

социалистических идей. Народничество. 

Распространение марксизма в России. Первые 

марксистские кружки.  

Место России в системе мирового 

капиталистического хозяйства на рубеже ХIХ-

ХХ веков. 

Восточное и европейское направление во 

внешней политике в начале века. Отечественная 

война 1812 г., ее итоги. Три кризиса в Восточном 

вопросе во второй четверти XIX в., итоги. 

Крымская война 1853-55 гг., ее последствия для 

России. Задачи внешней политики России во 

второй половине века. Балканский кризис 

середины 70-х гг. Изменение 

внешнеполитического курса России в 80-90 гг. 

XIX в. Создание Тройственного союза и 

Антанты. 

4.  
Россия в 

начале XXв. 

Международные отношения в начале ХХ века. 

Особенности развития России как страны 

второго эшелона капитализма. Самодержавие и 

охранительная политика Николая II.  

Социальная структура российского общества. 

Обострение социальных и экономических 

противоречий. Рост рабочего и крестьянского 

движения. Политическая оппозиция.  

Специфика генезиса политических партий в 

России. Социалистические партии. 

Размежевание российской социал-демократии. 

Первая русская революция (1905-1907 гг.). 

Манифест 17 октября 1905 года. Оформление 

многопартийной системы. 

Революция 1905-1907 гг. и эволюция 

политического строя России. Итоги революции. 

Деятельность Государственной Думы. 

Третьеиюньский политическая система. 

Правительство П.А.Столыпина. Реформаторская 

деятельность П.А. Столыпина. Аграрная 

реформа: замысел и итоги. 

Кризис самодержавия. Нарастание 

межимпериалистических противоречий. Россия в 

Первой мировой войне. Положение на фронте. 

Война и политические партии. 

Организация медицинского дела в русской армии 

в годы Первой мировой войны. 

Нарастание экономического кризиса. Обострение 

внутриполитической обстановки. Падение 

монархии и победа февральской революции 

(1917).  

УК-5 
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Партийная система России после февраля. 

Деятельность Временного правительства (март – 

октябрь 1917 г.). Двоевластие. 

Советы и нарастание революционного движения. 

Тактика большевиков в условиях 

общенационального кризиса. «Корниловщина». 

Курс большевиков на вооруженное восстание. 

Октябрьская социалистическая революция. II 

Всероссийский съезд Советов. Победа 

большевиков. 

5.  

Советское 

государство в 

1917-1922 гг. 

Первые декреты Советской власти. 

Складывание советской системы управления. 

Установление диктатуры пролетариата. 

Основные направления внутренней и внешней 

политики большевиков. Брестский мир.   

Политическая база Советской власти. 

Учредительное Собрание. РКП(б) и Советы. 

Конституция РСФСР (1918). Размежевание 

политических сил.  

Гражданская война и интервенция в 

России: основные этапы. Белое движение. 

Крестьянство и гражданская война. 

Политика «военного коммунизма» (1918-

1921 гг.). Формирование репрессивной системы. 

Итоги и последствия политики «военного 

коммунизма». Победа большевиков в 

гражданской войне. 

Становление системы советского 

здравоохранения. 

УК-5 

6.  
СССР в 1920-

30-е годы 

Экономический и политический кризис 

весны 1921 года. Кронштадтское восстание. Х 

съезд РКП(б): новая экономическая политика 

(НЭП) - программа выхода из кризиса.  

Экономика и социальные отношения в 

годы НЭПа. Духовная и политическая сферы. 

Противоречия нэповской общественной модели. 

Итоги НЭПа. Переход к однопартийной системе.  

Национальная политика Советской власти 

и национально-государственное строительство. 

Образование СССР (1922 г.): экономические и 

политические предпосылки.  

Форсированное строительство 

социализма. Индустриализация: основные цели и 

направления, источники финансирования, итоги. 

Коллективизация сельского хозяйства: 

цели, темпы, методы, итоги. Создание 

колхозного строя. Кризисные явления в сельском 

хозяйстве. Массовый голод 1933-1934 гг.  

Итоги экономического и социального 

развития в 30-е годы. Первые пятилетки. 

Создание административно-командной системы. 

УК-5 
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Предпосылки складывания культа 

личности. Политические процессы 30-х годов. 

1934 год: раскручивание механизма репрессий. 

Установление режима единоличной 

власти. Культ личности. Идеология сталинизма. 

Сталинизм и культура. Характерные черты 

советского общества в 30-50 годы: 

экономическая, социальная, политическая, 

духовная сферы. 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СССР в годы 

Второв 

мировой и 

Великой 

Отечественной 

войн (1939-

1945гг.) 

Международное положение и внешняя политика 

СССР в 30-40 годы. Нарастание фашистской 

опасности в Европе. Начало Второй мировой 

войны. 

Советские Вооруженные Силы накануне войны. 

Укрепление обороноспособности.  

Нападение Германии на СССР. Политические и 

экономические цели Германии в войне против 

СССР. Основные этапы Великой Отечественной 

войны. Основные мероприятия советского 

правительства в начальный период войны. 

Причины неудач Красной Армии в первые 

месяцы войны. 

Советский тыл в годы войны. Перевод экономики 

на военные рельсы. Эвакуация. Особенности 

социальной политики в чрезвычайных условиях. 

Советская медицина в годы Великой 

Отечественной войны. Наука и культура. 

Коренной перелом в ходе войны.  Военные 

действия в 1942-1945 годах. Партизанская война 

в тылу врага. Антигитлеровская коалиция. 

Победа над фашистской Германией. Окончание 

Второй мировой войны. Роль СССР в разгроме 

фашизма. Итоги войны. Нюрнбергский суд. 

 

УК-5 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход от войны к миру. Последствия войны. 

Материальные и людские потери. Послевоенная 

экономика: основные проблемы и тенденции 

развития. Восстановление народного хозяйства. 

Оздоровление финансовой системы. Социальная 

политика и послевоенный быт.  

Ужесточение партийного диктата в сфере 

идеологии. Постановления 1946-1948 гг. по 

вопросам культуры. Научные дискуссии 1948-

1951 гг. Общественная атмосфера начала 50-х 

годов. Кампания борьбы с космополитизмом. 

«Дело врачей». Общественная атмосфера начала 

50-х годов. 

Возрастание международного авторитета СССР. 

Изменение геополитической структуры. 

Превращение СССР в сверхдержаву. Усиление 

соперничества и противостояния бывших стран-

союзниц в борьбе за сферы влияния в Западной 

УК-5 
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СССР и 

Россия во 

второй 

половине 40-х  

гг. – 1991 г. 

ХХ в. 

 

 

 

 

Европе и на Востоке. Политика «холодной 

войны». Образование мировой системы 

социализма. Рост антиколониального движения. 

Смерть Сталина и борьба за власть. Н.С.Хрущев 

и демократизация политической жизни. 

Реабилитации1953-1956 годов. ХХ съезд КПСС и 

критика культа личности.  

Состояние экономики СССР в  50-е годы. Кризис 

советской деревни. Перестройка системы 

управления промышленностью. Аграрная 

политика Н.С.Хрущева. 

ХХII съезд КПСС и курс на повышение 

жизненного уровня населения. Здравоохранение.  

Противоречия социально-экономического 

развития СССР во второй половине 50-х – начале 

60-х годов. Политика Н.С.Хрущева в сфере 

культуры.     

Основные тенденции развития политической 

системы и эволюция власти. Конституция 1977 

года. Социально-экономическое развитие СССР 

в 1965-1984 гг. Реформы А.Н. Косыгина. 

Свертывание экономических реформ. Снижение 

темпов экономического роста. Нарастание 

кризисных явлений. Затратный принцип в 

экономике. Превращение страны в сырьевой 

придаток мирового хозяйства. Формирование 

«теневой» экономики.  

Падение жизненного уровня населения. 

Остаточный принцип финансирования 

социальной сферы (медицины, образования 

науки, культуры). Духовная жизнь общества. 

Диссидентское движение в 60-80-е годы. 

Внешняя политика СССР в 50-е первой половине 

80-х годов. Курс на мирное сосуществование и 

идеологизация внешней политики. СССР и США. 

Карибский кризис 1962 года. Гонка вооружений. 

Курс на разрядку международной 

напряженности: достижения и противоречия. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (1975). 

Крушение колониальной системы. Страны 

«третьего мира» как арена борьбы сверхдержав. 

Помощь развивающимся странам и поддержка 

«дружественных режимов».  

Противоречия внешнеполитического курса 

СССР. Новое обострение международной 

напряженности на рубеже 70-80-х годов. 

Кризис советской тоталитарной системы. 

Основные этапы «перестройки». 

Апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС: курс на 

ускорение социально-экономического развития. 

Курс на реформирование политической системы. 
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Политика гласности. Этапы политической 

реформы в СССР в 1988-1991 гг. 

Возрождение политического плюрализма. 

Первые независимые общественные 

политические организации. Раскол в КПСС. 

Кризис политики перестройки. Введение 

института президентства. 

Новое политическое мышление и окончание 

«холодной войны». 

Усиление центробежных тенденций. 

Обострение межнациональных отношений. 

Декларация о государственном суверенитете 

России. Избрание Б.Н. Ельцина на пост 

президента. Референдум о союзном договоре. 

Новоогаревский процесс. Августовский (1991) 

путч. Конец «перестройки». 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия на 

рубеже ХХ-

XXI вв. 

 

 

 

 

 

 

 

Распад СССР: объективные и субъективные 

предпосылки. Беловежские соглашения. СНГ на 

современном этапе. Проблемы российско-

белорусской интеграции. 

Экономическая ситуация в новой России. 

«Шоковая терапия»: противоречия и результаты. 

Социальная цена реформ. 

Проблемы перехода к рынку в России: степень 

зрелости экономических, социальных, 

политических и психологических предпосылок 

модернизации. 

Демонтаж тоталитарной системы. 

Многопартийность в России. Противостояние 

законодательной и исполнительной властей. 

Октябрьские события 1993 года. Выборы в 

Государственную Думу и Совет Федерации. 

Новая Конституция России (1993). 

Состояние экономики и социально-политическая 

обстановка в 1994-1995 гг. Итоги 

экономического развития в 90-е гг. Чеченский 

конфликт. 

Социально-экономические и политические 

реформы в начале XXI века. Россия и Запад. 

Геополитические изменения в мире на рубеже 

ХХ-ХХI вв. Глобальные проблемы 

современности. 

УК-5 

История фармации - 2 зачетные единицы 

 Цель освоения дисциплины – проследить основные этапы становления и развития 

фармации; овладеть знаниями в области истории фармации, понимать основные 

закономерности развития фармации как науки и как сферы деятельности, модели 

формирования системы производства и распространения лекарственных средств. 

Задачи дисциплины:  

– приобретение знаний в области истории фармации как науки и практической 

деятельности в различных странах мира с древнейших времен до нашего времени, 



20 
 

представлений о жизни и деятельности выдающихся ученых, определивших судьбы 

фармацевтической науки и практики; 

– изучение закономерностей развития фармации как науки и практической 

деятельности;  

– приобретение навыков объективного анализа исторических явлений, достижений и 

перспектив развития фармации и аптечного дела; 

– формирование навыков работы с первоисточниками и научной литературой; 

– приобретение навыков использования исторического материала для обоснования 

избранной позиции по различным вопросам медицины и фармации; 

– ознакомление с этическими принципами врачебной и фармацевтической 

деятельности; 

– приобретение навыков грамотного ведения дискуссии по важнейшим вопросам 

истории фармации;  

– приобретение навыков использования в своей профессиональной деятельности 

знаний по истории фармации, приобретенные в процессе обучения; 

– воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, 

верности профессиональному и гражданскому долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

– расширение общего научного и культурного кругозора студентов; 

– формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

универсальных компетенций: 

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

межкультурного взаимодействия. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные 

закономерности и тенденции 

развития мирового 

исторического процесса; 

важнейшие этапы истории 

медицины и фармации, место и 

роль медицины и фармации во 

всемирной истории культуры; 

основные этапы и общие 

закономерности развития 

медицины и фармации; 

эволюцию места и роли 

фармацевта в обществе на 

различных этапах истории; 

обязанности, права 

фармацевта. 

Уметь: понимать логику и 

закономерности развития 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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фармацевтической науки и 

практики; применять 

полученные знания при 

изучении профильных 

дисциплин; осуществлять 

своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического 

мышления, публичной речи, 

морально-этической 

аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов, 

принципами медицинской 

этики. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование  

раздела  

учебной  

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Введение в 

специальность. 

История ЯГМУ. 

Медицинские и 

фармацевтические 

знания 

неолитического 

человека 

Фармация как комплекс научных дисциплин и 

сфера деятельности.  

Открытие ЯГМИ (ЯГМА – ЯГМУ, 1944). Основные 

этапы истории университета. Развитие материально-

технической базы. Формирование профессорско-

преподавательского корпуса. Становление научных 

школ. История СНО. Открытие фармацевтического 

факультета (1982). Фармацевтический факультет на 

современном этапе. Открытие среднего 

профессионального образования по специальности 

«фармация» (2011).  Роль университета в подготовке 

фармацевтических кадров. 

Возникновение медицинских и фармацевтических 

знаний в древности. 

УК-5 

2.  

Медицина и 

фармация 

цивилизаций 

Древнего мира. 

Медицина и фармация цивилизаций Междуречья. 

Медицина и фармация цивилизации Египта. 

Медицина и фармация цивилизации античной 

Греции. Возникновение и особенности античной 

науки. Медицина и фармация эллинистического 

мира. Медицина и фармация Древнего Рима. Гален. 

УК-5 

3.  

Медицинские и 

фармацевтические 

знания и аптечное 

дело в Средние 

века 

Медицина и фармация Византии.  

Медицина и фармация исламского мира. Авиценна. 

Средневековая Европа. Система университетского 

образования. Салернская школа. Медицинские и 

фармацевтические знания средневековой Европы. 

Кодификация лекарств, рецептура. Лечебники, 

травники, антидотарии. Проблемы регламентации 

УК-5 
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аптечного дела. Аптекари, их цеховое и сословное 

положение. Подготовка аптекарей в Средние века.  

4.  

Медицинские и 

фармацевтические 

знания и аптечное 

дело в эпоху 

Возрождения 

Культура и наука эпохи Возрождения. Ремесленная 

фармация в Средние века и эпоху Возрождения. 

Алхимия и ятрохимия. Парацельс. Аптеки Европы в 

XII-XVII вв. Оборудование аптек. Появление и 

распространение фармакопей. 

УК-5 

5.  

Фармация Европы 

Нового времени  

(XVII – начало ХХ 

вв.)    

Химия и фармация XVIII – XIX вв. Развитие 

химико-аналитических исследований. Освоение 

методов синтеза. Развитие фитохимических 

исследований. Открытие алкалоидов. Появление 

новых лекарственных препаратов. Создание первых 

фармацевтических производств. С. Ганеман и 

гомеопатия. Фармацевтическое образование.  

Химия и фармация XIX в. Органический синтез и 

новые фармацевтические технологии. Развитие 

фармацевтической промышленности.  

Изобретение новых лекарственных форм и его 

влияние на развитие производства. Производство 

вакцин и сывороток. 

Основные открытия в области химии и фармации в 

ХХ в. Фармацевтическое производство в системе 

мирового хозяйства.  

УК-5 

6.  

Медицина и 

фармация России 

с древнейших 

времен до конца 

XVII в. 

Врачевание в дохристианский период. 

Врачебное и лекарственное дело в Древней Руси. 

Аптекарский приказ. Аптеки, аптекари и аптечное 

дело в Московском царстве. 

УК-5 

7.  

 

 

 

Становление 

фармации в 

России в XVIII в. 

Реформы Петра I в области медицины. Реформы 

управления медицинским делом. Медицинская 

коллегия и ее роль в развитии здравоохранения.  

Начало аптечной «эры» (1701). Вольные и казенные 

аптеки. Первая аптека в Ярославле. Начало 

регламентации аптечного дела. Первые фармакопеи. 

Аптекарский устав и такса.  

Открытие Академии наук и организация научных 

исследований. М.В. Ломоносов и его вклад в 

становление фармацевтической науки. С.П. 

Крашенинников, Н.М. Максимович-Амбодик, Т.Е. 

Ловиц и др.  

УК-5 

 

 

 

8. 

 

 

 

Развитие 

фармации и 

аптечного дела в 

России в XIX – 

начале ХХ вв. 

Общественно-исторические условия развития 

медицины и здравоохранения в XIX – начале ХХ вв. 

Развитие аптечной сети в первой половине XIX в. 

Регламентация аптечной деятельности. Устройство 

и оборудование аптек. Лекарственные формы. 

Здравоохранение во второй половине XIX в. Земская 

медицина и земское аптечное дело. 

 

 

 

 

УК-5 
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Фармацевтическое образование в XIX в. начало 

женского образования. Первые женщины-

фармацевты. 

Развитие медико-биологических наук и 

клинической медицины в России в XIX – начале ХХ 

вв. 

Развитие научных исследований в XIX – начале ХХ 

вв. В.М. Севергин, А.П. Нелюбин, А.А. Иовский, 

Ю.К. Трапп, И.Г. Драгендорф, А.В. Пель. 

Фармацевтические общества.  

Развитие аптечного дела на рубеже XIX – ХХ вв.  

Аптеки Ярославской губернии. Фармацевтическое 

производство и фармацевтический рынок. 

Акционерное общество «В.К. Феррейн».  

Проблемы лекарственного снабжения в годы первой 

мировой войны.   

Организационные принципы советского 

здравоохранения. Наркомздрав РСФСР. Задачи 

государства в области здравоохранения; их 

реализация в первые годы советской власти. 

Управление аптечным делом. Национализация 

аптек.  

Экономическая теория – 4 зачетные единицы  

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов необходимый уровень 

теоретических знаний по экономике, позволяющих адекватно оценивать и эффективно 

реализовывать возникающие экономические отношения при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины 

1. Способствовать созданию у студентов теоретических знаний о предмете 

экономики, ее разделах, экономических системах и институтах, общественных и частных 

экономических благах. 

2. Развитие у студентов навыков самостоятельно оценивать качество 

управленческих решений в медико-фармацевтическом комплексе. 

3. Сформировать осознанный подход к выбору своего места в системе медико-

фармацевтического комплекса в условиях многообразия форм собственности и 

предпринимательства.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом конкретных 

экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы нормативно-

правового регулирования сферы обращения лекарственных средств (ОПК-3). 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-3 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

конкретных 

экономических, 

экологических, 

социальных факторов в 

рамках системы 

нормативно-правового 

регулирования сферы 

обращения 

лекарственных средств 

(ОПК-3). 

 

 

Знать: методы и приемы 

анализа общих 

экономических проблем, 

показатели экономической 

и социальной 

эффективности 

хозяйствования 

Уметь: ориентироваться в 

действующих нормативно-

правовых актах, 

регулирующих отношения 

в экономической сфере, 

анализировать 

экономические проблемы и 

общественные процессы 

Владеть: навыками работы 

с информацией 

экономического 

содержания и анализа 

статистического материала 

 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1

. 

Предмет и методы изучения 

экономической теории.  

Предмет, функции и методы 

экономики. Основные вопросы 

экономики в медико-

фармацевтическом комплексе. 

Экономическая система общества: 

субъекты и объекты. Факторы 

производства. Общественное 

воспроизводство и его элементы. 

Хозяйственная деятельность. 

Пирамида Маслоу. 

Ограниченность ресурсов и 

безграничность потребностей. 

Закон возвышения потребностей. 

Экономические потребности.  

Экономические модели. 

Экономический эксперимент.  

Разделение труда, специализация 

и кооперирование.  Производство 

ОПК-3 
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и его факторы: труд, земля, 

капитал. Кривая 

производственных возможностей.  

Оптимальный выбор. 

Собственность. Экономическое 

содержание собственности. Виды 

собственности.  

 

2

. 

Общая характеристика 

рыночной экономики. 

Товарное производство.  

Товарное производство. Понятие 

производства медицинских услуг.  

Товар и его свойства.  

Потребительская стоимость 

(ценность) товара. Меновая 

стоимость Величина стоимости 

товара. Закон стоимости. Факторы 

влияющие на величину стоимости 

товара. Деньги. Функции денег: 

мера стоимости, средство 

обращения, средство платежа, 

образование сокровища. Виды 

денег. Полноценные и 

неполноценные деньги.  

Неполноценные бумажные 

деньги: казначейские билеты, 

банковские билеты. 

Неполноценные кредитные 

деньги: вексель, банкнота, чеки, 

электронные деньги. Закон 

денежного обращения. Инфляция.    

Распределение доходов. 

Номинальный и реальный доходы. 

Неравенство и перераспределение 

доходов. Регулирование доходов. 

ОПК-3 

3

. 
Рынок. Законы рынка.  

Рынок как форма товарного 

производства. Его сущность и 

функции. Рынок его типы: рынок 

потребительских товаров и услуг, 

рынок ресурсов; розничная и 

оптовая торговля; биржи, 

аукционы, ярмарки, лизинг. 

Механизм действия страховых и 

инвестиционных компаний. Спрос 

на ресурсы. Предельная 

доходность и предельные 

издержки ресурса. Рынок труда. 

Заработная плата, ее виды. 

Ценообразование на рынке труда. 

Рынок капитала. Формы капитала. 

Ценообразование на рынке 

капитала, процент, 

дисконтирование. Рынок земли. 

ОПК-3 
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Ценообразование на рынке земли. 

Рента. Рынок ценных бумаг. 

Назначение и классификация 

ценных бумаг. Эмиссия ценных 

бумаг. Акция. Облигация. 

Вексель. Производные ценные 

бумаги. Доход и доходность 

акции. Номинальная, рыночная и 

курсовая стоимость акции. 

Дивиденд и купон. Спрос. 

Функция спроса. Закон спроса.  

Эластичность спроса. Факторы, 

влияющие на эластичность 

спроса.  Предложение. Закон 

предложения. Эластичность 

предложения. Факторы, 

влияющие на эластичность 

предложения. Рыночный 

механизм. Понятие равновесной 

цены. Роль цен в экономике. 

Дефицит и избыток товара. 

Конкуренция и структура рынка. 

Рынок совершенной конкуренции. 

Признаки совершенной 

конкуренции. Рынки 

несовершенной конкуренции, 

сущность, типы. Монополия. 

Виды монополии. Ценовая 

дискриминация.  

Монополистическая конкуренция.  

Антимонопольное регулирование 

. 

4

. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности.  

Предпринимательство и его 

основные формы.  Акционерные 

общества и акционерная 

собственность. Фирма. 

Кругооборот и оборот капитала 

фирмы. Основной 

капитал(фонды) фирмы. 

Оборотный капитал фирмы. 

Понятие дохода, издержек и 

прибыли.  Заработная плата как 

доход наемных работников. Рента 

как факторный доход.  Правило 

максимизации прибыли. Валовой, 

средний и предельный доход. 

Валовые, средние и предельные 

издержки. Постоянные и 

переменные издержки. 

Максимизация прибыли в 

условиях совершенной 

конкуренции: равновесие фирмы.  

ОПК-3 
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Равновесие фирмы в 

долгосрочном периоде. 

Предпринимательство. Виды 

предприятий. Организационно-

правовые формы коммерческой 

деятельности по Российскому 

законодательству. 

Индивидуальное 

предпринимательство. 

Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив. 

Государственные и 

муниципальные унитарные 

предприятия. Некоммерческие 

организации. Оценка результатов 

хозяйственной деятельности. 

Понятие банкротства.  

Иностранный язык – 5 зачетных единиц  

Цель освоения дисциплины - приобретение будущими фармацевтами основ 

иноязычной компетенции, необходимой для профессиональной межкультурной 

коммуникации, овладение основами устных и письменных форм общения на иностранном 

языке для использования его в качестве средства информационной деятельности и 

дальнейшего самообразования. 

Иноязычная компетенция как основа профессионального иноязычного общения 

включает: 

− языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать иностранный язык 

для получения профессионально значимой информации, используя разные виды чтения; 

− коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и письменном 

профессиональном общении на иностранном языке;  

− социокультурную компетенцию, обеспечивающую  эффективное участие в общении 

с представителями других культур. 

Задачи дисциплины:  

 - формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, 

связанной с медицинским образованием   России и в стране изучаемого языка; 

- ознакомление обучающихся с особенностями научного стиля профессиональной 

литературы; основными видами словарно-справочной литературы и правилами работы с 

ними; 

- приобретение обучающимися знаний в области лексики и грамматики изучаемого 

языка (применительно к специфике подъязыка фармации) 

- обучение обучающихся чтению специальных текстов на иностранном языке (разные 

виды чтения применительно к разным целям) и умению извлекать и фиксировать 

полученную из иноязычного текста информацию в форме аннотации, реферата (устно и 

письменно); 

- обучение обучающихся основным принципам самостоятельной работы с оригинальной 

литературой. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

универсальных компетенций: 

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  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

Знать: 

 основные особенности 

научного стиля 

профессиональной 

литературы; 

 основы аннотирования и 

реферирования 

специального текста; 

 основные принципы 

самостоятельной работы с 

оригинальной    

литературой; 

 основные виды словарно-

справочной литературы и 

правила работы с ними; 
Уметь: 

 читать специальные 

тексты различной 

профессиональной 

тематики на основе 

владения активным и 

пассивным лексическим 

минимумом; 

 фиксировать полученную 

из иноязычного текста 

информацию в форме 

аннотации, реферата 

(устно и письменно); 
Владеть: 

 4000 лексических единиц, 

из них 900 продуктивно; 

 основными 

грамматическими 

структурами, присущими 

устным формам общения: 

порядок слов в разных 

типах предложений, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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вопросительные 

конструкции и др. 

 основными 

грамматическими 

конструкциями, 

присущими письменным 

формам общения 

профессионального 

подъязыка: а именно, 

конструкциями с личными 

формами глагола в 

активном и  пассивном 

залоге, конструкциями с 

причастиями, 

распространенным 

определением и др.; 
 

2

. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

 типичные 

коммуникативные 

формулы, необходимые 

для участия в 

межкультурном 

профессиональном 

общении на иностранном 

языке; 
Уметь: 

 участвовать в беседе на 

иностранном языке по 

темам, связанным с 

профессиональным 

образованием  в России и 

в стране изучаемого 

языка (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, составлять 

монологическое 

высказывание); 
Владеть: 

 основными 

грамматическими 

структурами, присущими 

устным формам общения 

 основными 

грамматическими 

конструкциями, 

присущими письменным 

формам общения  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Устная речь 

1. Основные принципы 

коммуникации. 

2. Что такое «фармация» 

3. Система Здравоохранения. 

4. Развитие Фармации в России. 

5. Место химии в современной 

жизни. 

6. Лекарственные растения. 

7. Воздействие лекарственных 

средств. 

УК-4, УК-5 

Латинский язык - 4 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – подготовка провизоров, способных осознанно, 

грамотно применять современную фармацевтическую и общемедицинскую терминологию 

на латинском языке.   

Задачи дисциплины:  

- профессиональная ориентация и концентрация методических усилий на тех разделах 

грамматики латинского языка, которые имеют практическое значение для получения 

общекультурных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 

специалиста; 

- использование в качестве учебного материала преимущественно лексики, из которой 

состоят номенклатурные наименования национальных и международных латинских 

научных номенклатур; 

- формирование у обучающегося активного словаря из золотого фонда латинских этических 

и деонтологических крылатых выражений и афоризмов, способствующих повышению и 

укреплению авторитета как профессиональных, так и общекультурных компетенций. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

Универсальный компетенций  

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

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. 

 

 

 

 

 УК-4 

 

 

 

    

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

Знать: элементы 

грамматики, необходимые 

для образования и 

понимания 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

     

  

  

фармацевтических 

терминов;  

заявленный в программе 

минимум  клинических 

терминоэлементов, 

необходимых для анализа и 

построения клинических 

терминов; 

способы и средства 

образования тривиальных 

наименований 

лекарственных средств; 

принципы образования 

полусистематических 

химических названий на 

латинском языке; 

принципы образования 

международных 

номенклатур на латинском 

языке; 

основные принципы отбора 

и образования 

международных 

непатентованных 

наименований 

лекарственных веществ; 

1000 лексических и 

словообразовательных 

единиц на уровне 

долговременной памяти в 

качестве активного 

словарного запаса. 

Уметь: ориентироваться в 

структуре     

фармацевтических 

терминов и определять 

грамматические формы 

слов, составляющих 

термин (морфемный 

анализ); 

вычленять составляющие 

термин клинические 

терминоэлементы для 

понимания общего смысла 

анализируемого термина; 

выделять «общие основы» 

и частотные отрезки в 

названиях лекарственных 

средств и получать 

первичную информацию о 

фармако-терапевтической 

принадлежности  

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершении 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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препаратов по их 

наименованию; строить 

фармацевтический термин 

и рецепт на базе изученной 

лексики и грамматики. 

Владеть: навыками 

лингвистического анализа, 

понимания  и перевода 

профессиональных 

терминов, предложений; 

  

навыками структурно-

семантического анализа 

клинических терминов; 

навыками безошибочного в 

орфографическом и 

грамматическом 

отношениях написания и 

понимания 

фармацевтических 

терминов и рецептов. 

Правоведение - 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – дать будущим специалистам здравоохранения 

оптимальный объем правовых знаний, позволяющий аргументировано принимать решения 

при осуществлении профессиональной деятельности, сформировать у них правосознание и 

уважение к Закону. 

Задачи дисциплины:  

- Обучение студентов теоретическим знаниям о принципах прав, правовых институтах, 

категориях и современном уровне развития правовой науки; 

- обучение студентов основным положениям различных отраслей права РФ; 

- обучение студентов основным положениям законодательства РФ в сфере 

здравоохранения; 

- обучение студентов толкованию и применению юридических норм различных 

отраслей права к конкретным юридически значимым фактам; 

- обучение студентов правильному в правовом отношении ориентированию в 

действующем законодательстве о здравоохранении в Российской Федерации и 

адекватному его применению  в конкретных практических ситуациях; 

- ознакомление студентов с правами граждан, отдельных групп населения и пациентов 

на охрану здоровья, гарантиями осуществления медико-социальной помощи; 

- ознакомление студентов с правами и обязанностями фармацевтических работников 

лечебно-профилактических учреждений, различных структур системы 

здравоохранения, принципам и положениям их социально-правовой защиты, 

юридической ответственностью за правонарушения при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов уважительного отношения к правам пациентов и 

ответственности врачей за причинение вреда здоровью, за профессиональные и 

профессионально-должностные правонарушения; 
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- ознакомление студентов с принципами и положениями Международного 

медицинского права в соответствии с этическими, моральными и религиозными 

нормами; 

- ознакомление студентов с современными справочными информационными 

правовыми системами; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим нормативно-

правовым актам как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и 

интересов граждан и общества. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом конкретных 

экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы нормативно-

правового регулирования сферы обращения лекарственных средств (ОПК-3). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 ОПК-3 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

конкретных 

экономических, 

экологических, 

социальных 

факторов в рамках 

системы 

нормативно-

правового 

регулирования 

сферы обращения 

лекарственных 

средств 

Знать: 

основные положения 

теории права; 

конституционное право 

граждан РФ, в том числе на 

охрану здоровья и 

медицинскую помощь, а 

также образование; 

нормы действующих в РФ 

федеральных законов и 

иных подзаконных актов, 

регулирующих 

профессиональную 

фармацевтическую 

деятельность; 

права и обязанности 

фармацевтических 

работников, принципы и 

положения их социально-

правовой защиты; 

права пациентов и 

основные юридические 

механизмы их обеспечения 

в современном 

здравоохранении; 

основные положения и 

нормы ведущих отраслей 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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российского права, как 

гарантов обеспечения прав 

и законных интересов 

граждан РФ в сфере 

здравоохранения; 

правовые основы оборота 

лекарственных средств в 

РФ 

Уметь: 

структурировать и 

анализировать научные 

тексты; 

интерпретировать 

полученные результаты 

исследования; 

проводить сравнительный 

анализ полученных 

результатов  

Владеть: 

навыками анализа и 

логического мышления, 

навыками формирования 

умозаключения на основе 

суждений; 

навыками изложения 

самостоятельной точки 

зрения; 

навыками реферирования, 

конспектирования научной 

литературы. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 Основы теории государства 

и права 

Государство в политической 

системе общества. 

Понятие и признаки 

государства. 

Типы и формы государства.  

Функции государства (понятие, 

классификация). 

Понятие и сущность права.  

Право в системе социального 

регулирования.  

Правосознание и его роль в 

общественной жизни. Система 

российского права и ее 

структурные элементы. Система 

права и система законодательства 

в их соотношении.  

ОПК-3 
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Нормативно-правовые акты и 

их систематизация. 

Правоотношения: понятие, 

структура, юридические факты.  

Правонарушения: понятие, 

виды, состав.  

Юридическая ответственность: 

понятие, виды, основания. 

Значение законности и 

правопорядка в современном 

обществе.  

Основные правовые системы 

современности. Международное 

право как особая система права. 

2 Основы Конституционного 

права РФ 

Понятие и виды конституций.  

Конституция Российской 

Федерации - основной закон 

государства.  

Основы конституционного 

строя РФ. Национально-

государственное устройство 

Российской Федерации. 

Особенности федеративного 

устройства России.  

Система органов 

государственной власти в 

Российской Федерации.  

Президент Российской 

Федерации – гарант Конституции 

Российской Федерации, прав и 

свобод человека и гражданина.  

Понятие  и признаки правового 

государства. Правоохранительная 

система РФ и компетенция 

правоохранительных органов.  

Конституционная законность.  

Правовой статус личности в РФ. 

ОПК-3 

 

3 Основы гражданского 

права РФ 

Общая характеристика 

гражданского права РФ: понятие, 

предмет, принципы, источники, 

система.  

Гражданские правоотношения: 

понятие, виды, структура и 

основания.  

Физические и юридические 

лица, как субъекты гражданского 

права.  

Право собственности и другие 

вещные права.  

Обязательства и договоры.  

Исполнение обязательств и 

ответственность за их нарушение. 

ОПК-3 
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Понятие, классификация и 

условия договора в гражданском 

праве.  

Основы Наследственного права 

Российской Федерации 

4 Основы семейного права 

РФ 

Общая характеристика 

Семейного права РФ. 

Условия и порядок заключения 

брака.  

Прекращение брака.  

Основания признания брака 

недействительным.  

Права и обязанности супругов.  

Личные и имущественные 

правоотношения между 

супругами.  

Брачный договор.  

Права несовершеннолетних 

детей.   

Личные и имущественные 

правоотношения между 

родителями и детьми.  

Алименты: понятие, порядок 

взыскания.  

Понятие и правовые 

последствия усыновления 

(удочерения) детей и тайна 

усыновления (удочерения 

ОПК-3 

 

5 Основы трудового права 

РФ. 

Общая характеристика 

трудового права Российской 

Федерации. 

Основания возникновения 

трудовых прав работников. 

Трудовой договор.  

Рабочее время и время отдыха. 

Понятие трудовой дисциплины 

и методы её обеспечения. 

Правовое регулирование 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Понятие и виды 

дисциплинарной ответственности. 

Понятие и виды материальной 

ответственности, условия ее 

наступления.  

Понятие и виды изменения 

трудового договора.  

Понятие и виды переводов на 

другую работу. Прекращение 

трудовых правоотношений и их 

основания. Защита трудовых прав 

граждан РФ. 

ОПК-3 
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Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

Особенности правового 

регулирования труда 

фармацевтических работников. 

6 Основы уголовного права 

РФ 

Общая характеристика 

уголовного права Российской 

Федерации.  

Понятие и виды источников 

уголовного права РФ. Уголовная 

ответственность и ее основания.  

Понятие преступления.  

Понятие, цели, система 

наказания по российскому 

уголовному праву. 

Основные и дополнительные 

виды наказаний. Назначение 

наказания (общие начала, 

обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие наказание). 

Понятие об освобождении от 

уголовной ответственности и его 

роль этого правового института в 

российском уголовном праве. 

Характеристика составов 

профессиональных преступлений, 

за совершение которых 

медицинские работники могут 

подлежать уголовной 

ответственности в соответствии с 

Уголовным кодексом РФ: 

Должностные преступления в 

сфере здравоохранения: 

преступления. 

ОПК-3 

 

7 Медицинское право Медицинское право-

нормативная система в сфере 

охраны здоровья граждан.  

Общие положения и 

организация охраны здоровья 

граждан РФ. 

Законодательство РФ в сфере 

здравоохранения. 

Конституционные права граждан 

на охрану здоровья.  

Право на занятие медицинской 

деятельностью. 

Лицензирование медицинской 

деятельности. 

Права граждан в области 

охраны здоровья. 

ОПК-3 
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Права отдельных групп 

населения в области охраны 

здоровья. 

Права пациентов.  

Правовая и социальная защита 

фармацевтических работников. 

Понятие врачебной тайны.  

Правовое регулирование 

фармацевтических экспертиз.  

Нормативно-правовое 

регулирование страхования в 

сфере здравоохранения. 

Правовые основы оказания 

бесплатной медицинской помощи 

в РФ. 

Правовые критерии контроля 

качества оказания медицинской 

помощи. 

Правосознание и правовая 

культура врача.  

Юридическая ответственность 

фармацевтических работников и 

ее виды.  

Механизмы разрешения 

правовых конфликтов. 

Страхование гражданской 

ответственности, связанной с 

профессиональной медицинской 

деятельностью. Юридическая 

квалификация врачебных ошибок 

и дефектов медицинской помощи. 

Понятие и возмещение вреда 

здоровью и жизни, причиненного 

ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи. 

 

 

8 Основы административного 

права РФ 

Общая характеристика 

административного права РФ. 

Административные 

правонарушения – понятия, 

содержание и состав.  

Административные 

правонарушения, посягающие на 

здоровье и санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения при осуществлении 

профессиональной медицинской и 

(или) предпринимательской 

деятельности.  

Порядок возмещения 

материального ущерба и 

ОПК-3 
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морального вреда, причиненного 

административным 

правонарушением.  

Административное наказание: 

понятие, виды, правила 

назначения.  

Производство по делам об 

административных 

правонарушениях. 

Биоэтика - 2 зачетные единицы 

 Цель освоения дисциплины –  выявление закономерностей становления, развития и 

структуры нравственных норм в аспекте их актуальности в разрешении ситуаций 

морального выбора, обусловленных характером развития современной медицинской науки, 

формировании у студентов понимания специфики этических проблем современной 

медицины, принципов и методов оптимизации решений этических проблем, связанных с 

научно-исследовательской деятельностью провизора, общих подходов к проблемному 

дисциплинарному дискурсу в рамках единого структурированного научного 

мировоззрения.  

Задачи дисциплины:  

1. Выявление и анализ происхождения и развития нравственного сознания, 

становления и принципов структуры и классификации норм в их внутренней связи и 

функциональном значении, применительно к теоретическим и практическим проблемам 

здравоохранения, с учётом интегративного характера понятия «здоровье». 

2. Ознакомление студентов с основными документами, регламентирующими 

этический аспект профессиональной деятельности провизора. 

3. Способствование адаптации этических принципов современной медицины и норм 

их правового обеспечения в профессиональной деятельности фармацевта. 

4. Повышение уровня общеэтической и профессиональной ответственности 

студентов, мотивированности здорового образа жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

этическими нормами и морально-нравственными принципами фармацевтической этики и 

деонтологии (ОПК-4); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. 

ОПК – 4 

 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

этическими 

Знать: Закономерности 

формирования этических 

систем, принципы действия 

регламентирующих норм в 

организации 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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нормами и 

морально-

нравственными 

принципами 

фармацевтической 

этики и 

деонтологии 

(ОПК-4); 

 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: Применять 

гуманистический подход в 

решении 

профессиональных и 

общественных задач, 

индивидуальном 

ответственном выборе 

Владеть: Навыками 

изложения 

самостоятельной точки 

зрения  

 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
 Предмет биоэтики 

 

Природа нравственного сознания. 

Специфика и сущность этики, 

морали, нравственности. Этика как 

дисциплина. Нравственный статус 

человека. Фундаментальные 

константы поведения. Понятие 

нравственного конфликта. Шкала 

моральных ценностей. 

Императивы морали. 

Эволюция общественной нормы: от 

нравственного содержания к 

правовому. Происхождение и 

развитие этических систем. 

Переход к правовым регуляторам 

общественных отношений. 

Мораль и право как коррелятивные 

регуляторы общественных 

отношений. Возникновение и 

расширение аудитории моральных 

императивов. Специфика систем 

правовых предписаний. 

Обеспечение прав человека. Общие 

основы моральных и правовых 

предписаний. Различия морали и 

права. Принципы 

функционального взаимодействия 

морали и права. 

Становление, развитие и задачи 

биомедицинской и 

фармацевтической этики. Основы 

моральной регламентации в 

ОПК-4  
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системе здравоохранения. 

Принципы деонтологии. 

Становление биоэтики. Причины 

возникновения современной 

биомедицинской этики и круг её 

основных проблем. Основные 

направления развития и функции 

биоэтики. 

2. 

Цели, задачи и принципы 

этической регуляции 

деятельности 

фармацевтического 

работника  

Основные модели взаимодействия 

субъектов современной 

медицинской практики. 

Патернализм. Модель 

технического типа. Модель 

сакрального типа. Модель 

коллегиального типа Модель 

контрактного типа. Принцип 

информированного согласия. 

Проблема ответственности в 

профессиональной деятельности 

врача. Этапы раскрытия 

содержания ответственности как 

фактора оптимизации 

профессиональной деятельности 

фармацевтического работника. 

Проблема качества жизни в 

современной медицине и 

фармации. Категория качества 

жизни. Оценка параметров 

здоровья ВОЗ. Опросник ВОЗКЖ-

100. Принципы комбинации 

факторов качества жизни. Значение 

определения уровня качества 

жизни. 

ОПК-4 

3. 
Актуальные вопросы этики 

в медицине  

Этические проблемы развития 

современной трансплантологии. 

Факторы развития современной 

трансплантологии. Основы 

правовой регламентации в 

трансплантологии. Эксплантация и 

распределение органов. 

Презумпция согласия. Презумпция 

несогласия. 

Этические проблемы развития 

современной реаниматологии. 

Специфика этических проблем 

реаниматологии. Этико-правовые 

основы реанимации. 

Вопросы эвтаназии и танатологии. 

Понятие и типологизация 

эвтаназии. Проблема констатации 

смерти головного мозга. Вопросы 

определение момента смерти 

ОПК-4 
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донора при эксплантации органов 

для пересадок. 

Проблемы гуманизации 

психиатрии. Становление 

современной психиатрии. 

Антипсихиатрическое движение. 

Этико-правовые проблемы 

современной психиатрии. 

Этические вопросы вмешательства 

в репродуктивные процессы. 

Прерывание беременности. 

Искусственное оплодотворение. 

Этические проблемы генетики. 

Вопросы производства и 

распространения ГМО. Проблема 

биоразнообразия. 

4. 

Этические аспекты 

производства и обращения 

лекарственных средств 

Этический аспект клинических 

испытаний лекарств и 

медицинских технологий. 

Конвенция о защите прав человека 

и человеческого достоинства в 

связи с применением достижений 

биологии и медицины. 

Европейская конвенция о защите 

позвоночных животных, 

используемых в эксперименте. 

Этические критерии развития 

рынка лекарственных средств. 

Общие положения резолюции 

Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения о этических 

критериях продвижения 

лекарственных средств на рынок». 

Генерическая замена 

лекарственных препаратов. 

Терапевтическая замена лекарств. 

Копенгагенская декларация 1994 г. 

Права потребителя 

фармацевтических услуг. Этико-

правовые аспекты защиты прав 

потребителя в фармации. 

Принципы информирования и 

рекламы в процессе 

распространения лекарственных 

препаратов и других аптечных 

товаров. 

ОПК-4 

5. 

Вопросы этики в 

практической деятельности 

провизора 

Основные положения «Этического 

кодекса фармацевтического 

работника России» 

Профессиональная деятельность 

провизора в аспекте вопросов 

ОПК-4 
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здорового образа жизни. 

Иностранный язык профессионального общения - 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины - приобретение будущими провизорами основ 

иноязычной компетенции, необходимой для профессиональной межкультурной 

коммуникации, овладение основами устных и письменных форм общения на иностранном 

языке для использования его в качестве средства информационной деятельности и 

дальнейшего самообразования. 

Иноязычная компетенция как основа профессионального иноязычного общения 

включает: 

 языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать иностранный язык для 

получения профессионально значимой информации, используя разные виды чтения; 

 коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и письменном 

профессиональном общении на иностранном языке;  

 социокультурную компетенцию, обеспечивающую  эффективное участие в общении 

с представителями других культур. 

Задачи дисциплины:  

  - формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, связанной 

с медицинским образованием в России и в стране изучаемого языка; 

- ознакомление обучающихся с особенностями научного стиля профессиональной 

литературы; основными видами словарно-справочной литературы и правилами работы с 

ними; 

- приобретение обучающимися знаний в области лексики и грамматики изучаемого языка 

(применительно к специфике подъязыка фармации) 

- обучение обучающихся чтению специальных текстов на иностранном языке (разные 

виды чтения применительно к разным целям) и умению извлекать и фиксировать 

полученную из иноязычного текста информацию в форме аннотации, реферата (устно и 

письменно); 

- обучение обучающихся основным принципам самостоятельной работы с оригинальной 

литературой. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

универсальных компетенций: 

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  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. УК-4 Способен 

применять 

современные 

Знать: 

 основные 

особенности 

Текущий 

контроль 

успеваемости 
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коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

научного стиля 

профессиональной 

литературы; 

 основы 

аннотирования и 

реферирования 

специального текста; 

 основные принципы 

самостоятельной 

работы с 

оригинальной    

литературой; 

 основные виды 

словарно-

справочной 

литературы и 

правила работы с 

ними; 

 

Уметь: 

 читать специальные 

тексты различной 

профессиональной 

тематики на основе 

владения активным 

и пассивным 

лексическим 

минимумом; 

 фиксировать 

полученную из 

иноязычного текста 

информацию в 

форме аннотации, 

реферата (устно и 

письменно); 

Владеть: 

 4000 лексических 

единиц, из них 900 

продуктивно; 

 основными 

грамматическими 

структурами, 

присущими устным 

формам общения: 

порядок слов в 

разных типах 

предложений, 

вопросительные 

конструкции и др. 

 основными 

грамматическими 

конструкциями, 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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присущими 

письменным формам 

общения 

профессионального 

подъязыка: а 

именно, 

конструкциями с 

личными формами 

глагола в активном и  

пассивном залоге, 

конструкциями с 

причастиями, 

распространенным 

определением и др.; 

 

2. УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

 типичные 

коммуникативные 

формулы, 

необходимые для 

участия в 

 межкультурном 

профессиональном 

общении на 

иностранном языке; 

Уметь: 

 участвовать в 

беседе на 

иностранном языке 

по темам, 

связанным с 

профессиональным 

образованием  в 

России и в стране 

изучаемого языка 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, составлять 

монологическое 

высказывание); 

Владеть: 

 основными 

грамматическими 

структурами, 

присущими устным 

формам общения 

 основными 

грамматическими 

конструкциями, 

присущими 

письменным формам 

общения  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Устная речь 

1. Основные принципы 

коммуникации. 

2. Что такое «фармация» 

3. Система 

Здравоохранения. 

4. Развитие Фармации в 

России. 

5. Место химии в 

современной жизни. 

6. Лекарственные растения. 

7. Воздействие 

лекарственных средств. 

УК-4, УК-5 

Психология и педагогика - 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины - расширение гуманитарной подготовки будущих 

провизоров в области фундаментальных наук о человеке. Дисциплина предполагает 

освоение обучающимися знаний в области общей и социальной психологии, психологии 

общения, психологии рекламы, элементов психологии управления, а также элементов 

педагогики, включенных в просветительскую деятельность провизора. Предназначена для 

обучающихся первого курса очной формы обучения.  

Задачи дисциплины:  

- приобретение знаний в области психологии личности; психологии управления 

организацией; 

- обучение умению выделить ведущие признаки конфликтного общения; выбрать 

оптимальную модель поведения в конфликте; 

- формирование навыков общения с посетителями аптеки с учетом норм и правил 

этики и делового общения; 

- формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование универсальных 

компетенций (в части): 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

Знать: основные понятия 

психологии личности и 

общения; структуру 

Текущий 

контроль 

успеваемости 
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приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

 

психики, основные 

психические 

познавательные и 

эмоционально-волевые 

процессы; основные 

возрастные 

закономерности развития 

психических процессов, 

принципы построения 

эффективного 

коммуникативного 

процесса; понятия, 

характеризующие 

поведение в коллективе, 

организацию совместной 

деятельности.  

принципы подготовки и 

проведения деловых 

переговоров; эффективные 

модели поведения в 

конфликтной ситуации. 

Уметь: определять уровень 

и потенциал развития 

собственных когнитивных 

процессов; формулировать 

перспективы саморазвития; 

анализировать 

психологический климат в 

коллективе, личностные 

особенности членов 

коллектива при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; использовать 

в общении основные 

приемы эффективной 

коммуникации (вербальной 

и невербальной); 

определять и 

реализовывать 

оптимальную стратегию 

поведения выхода из 

конфликта. 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Психология как наука, ее 

роль в профессиональной 

Цели и задачи курса. Место 

психологии в системе наук 
УК-6 
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деятельности провизора. (психология и философия, 

психология и педагогика, 

психология и физиология, 

психология и медицина). 

Современные психологические 

школы. Предмет и методы 

психологии. 

2. 
Психология  

познавательных процессов 

Общие сведения о познавательных 

психических процессах. 

Определение, основные свойства и 

особенности познавательных 

процессов: ощущения, восприятие, 

память, внимание, мышление, 

воображение, речь. Способы 

совершенствования 

познавательных процессов. Их 

место в обучении и 

профессиональной деятельности 

провизора. 

УК-6 

3. Психология личности 

Основные психологические теории 

личности и их классификация. 

Психологические категории – 

темперамент, эмоции, мотивация, 

воля, способности и характер 

человека, необходимость и 

способы их учета в 

профессиональной деятельности 

провизора. Основные теории 

научения. 

УК-6 

4. 

Элементы социальной 

психологии, психология 

общения и взаимодействия 

Понятие об эффективной 

коммуникации в работе провизора. 

Межличностные конфликты: 

определение, виды. Типы 

конфликтных ситуаций. Виды и 

наиболее распространенные 

причины конфликтов. Методы 

анализа конфликтных ситуаций. 

Разрешение межличностных 

конфликтов: основные стратегии 

поведения 

УК-6 

5. 
Элементы психологии 

управления 

Малая группа в социальной 

психологии и понятие групповых 

процессов. Лидерство как 

отражение потребностей членов 

коллектива. Личность 

руководителя и стили руководства. 

Теории мотивации трудовой 

деятельности, стимулирование и 

мотивирование. Психологический 

УК-6 
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климат и организационная 

культура предприятия. 

Введение в специальность - 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями, формирующих понимание 

сущности деятельности фармацевтических организации для подготовки студентов к 

дальнейшему профессиональному обучению, а также принципам фармацевтической этики. 

Задачи дисциплины:  

ознакомление с требованиями, предъявляемых Государственным образовательным 

стандартом к подготовке провизоров;  

ознакомление с требованиями сферы обращения лекарственных средств;  

ознакомление с требованиями современного фармацевтического рынка;  

ознакомление с требованиями фармацевтического рынка труда;  

ознакомление с комплексом изучаемых фармацевтических дисциплин и их связи с 

направлениями профессиональной деятельности;  

ознакомление с видами профессиональной деятельности фармацевтических 

работников; 

ознакомление с функциями, местом и ролью современных специалистов 

фармацевтической отрасли; 

формирование профессионального роста и способов совершенствования 

собственной деятельности;  

формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров;  

формирование командной стратегии для достижения поставленной цели; 

ознакомление с принципами организации и работы аптечных организаций 

различного типа; 

формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

формирование навыков общения в коллективе на основе учета интересов всех 

сторон. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

универсальных компетенций: 

способности организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

способности определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

(УК-6). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

Знать: методы 

сотрудничества и на их 

основе организовывать 

Текущий 

контроль 
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работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

отбор членов команды для 

достижения поставленной 

цели, распределяя роли в 

команде  

Уметь: организовать 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с привлечением 

оппонентов разработанным 

идеям 

Владеть: методами 

планирования и 

корректировки работы 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов; распределять 

поручения и делегирует 

полномочия членам 

команды 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. УК-6 

 

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

 

Знать: современное 

состояние и перспективы 

развития 

фармацевтической отрасли 

Уметь: находить и 

использовать необходимую 

профессиональную 

информацию 

интерпретировать 

положения 

законодательных актов, 

регулирующих обращение 

лекарственных средств. 

выстраивать гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты 

непрерывного образования 

Владеть: методами поиска 

и работы с 

информационными, 

литературными 

источниками и 

документами, 

необходимыми для 

освоения специальности 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Вводное занятие Содержание дисциплины. 

Организация учебного процесса: 

особенности обучения в вузе. 

УК-3, УК-6 

 

2 Теоретические основы 

сферы обращения 

лекарственных средств 

Сфера обращения лекарственных 

средств: нормативное 

регулирование, основные 

определения и понятия.  

УК-3, УК-6 

 

Сфера обращения лекарственных 

средств: профессиональная 

деятельность специалистов.  

УК-3, УК-6 

 

Особенности отрасли, задачи, 

функции.  

УК-3, УК-6 

 

3 Характеристика 

деятельности 

специалистов в сфере 

обращения 

лекарственных средств 

Современный фармацевтический 

рынок труда. Принципы 

профессиональной этики 

провизора.  

УК-3, УК-6 

 

Фармацевтическая помощь: 

понятие, роль фармацевтических 

работников, профессионально 

важные качества провизора.. 

УК-3, УК-6 

 

4 Общая характеристика 

специальности 33.05.01 

Фармация 

Требования к подготовке  по 

специальности 33.05.01 Фармация 

УК-3, УК-6 

 

Дисциплины, изучаемые на кафедре 

управления и экономики фармации 

и их связь с направлениями 

профессиональной деятельности.  

УК-3, УК-6 

 

Дисциплины, изучаемые на кафедре 

фармакогнозии и  

фармацевтической технологии  и их 

связь с направлениями 

профессиональной деятельности.  

УК-3, УК-6 

 

Дисциплины, изучаемые на кафедре 

фармакогнозии и  

фармацевтической технологии  и их 

связь с направлениями 

профессиональной деятельности. 

УК-3, УК-6 

 

Дисциплины, изучаемые на кафедре 

фармацевтической химии и их связь 

с направлениями 

профессиональной деятельности..  

УК-3, УК-6 

 

5 Характеристика 

современного 

фармацевтического рынка 

Знакомство с деятельностью 

производственного звена 

фармацевтического рынка. 

УК-3, УК-6 
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Знакомство с деятельностью 

оптового звена фармацевтического 

рынка. 

УК-3, УК-6 

 

Знакомство с деятельностью 

розничного звена 

фармацевтического рынка. 

УК-3, УК-6 

 

Профессиональная карьера: виды, 

планирование  

УК-3, УК-6 

 

Элективная дисциплина 1 - 2 зачетные единицы 

1. Психология общения и саморазвития  (ЭД1) 
 

Цель освоения дисциплины - начальная подготовка будущего специалиста провизора 

к общению с клиентом/посетителем аптеки, т.е. ознакомление обучающихся с 

психологическими проблемами, возникающими при общении в аптечной среде (с 

коллегами, младшим персоналом и др.) и на различных этапах общения с больными (при 

закупке лекарств). Кроме того, настоящий курс позволит обеспечить помощь в адаптации 

обучающегося - первокурсника к обучению в вузе, улучшить взаимодействия в учебной 

группе, установить контакт с преподавателями.  

Задачи дисциплины:  

1. понимание функций и видов общения, структуры процесса общения и общих 

закономерностей его построения; значения невербального общения; закономерностей 

социальной перцепции, видов ошибок социального восприятия; видов и наиболее 

распространенных причин конфликтов; стратегий поведения в конфликтных ситуациях, их 

преимущества и недостатки, а также целесообразности выбора той или иной стратегии; 

особенностей личности, которые могут спровоцировать возникновение конфликтов. 

2. научение применению различных техник слушания, приёмов присоединения к партнеру 

по общению; использования невербального общения для успешного установления контакта 

с собеседником.  

3. осознание собственных личностных затруднений в общении и научению первичной 

работе с ними, с последующей выработкой начальных навыков эффективного общения и 

уверенного поведения на учебных занятиях, на экзаменах, в будущей профессиональной 

деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

универсальных компетенций (в части): 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. УК-6 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

Знать: основные понятия 

психологии общения, 

принципы построения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 
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письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

эффективного 

коммуникативного 

процесса; принципы 

подготовки и проведения 

деловых переговоров; 

эффективные модели 

поведения в конфликтной 

ситуации. 

Уметь: использовать в 

общении основные приемы 

эффективной коммуникации 

(вербальной и 

невербальной); определять и 

реализовывать 

оптимальную стратегию 

поведения выхода из 

конфликта. 

 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Предмет и задачи 

психологии общения. 

 

Понятие «общение». Общение как 

составляющая процесса 

социализации. Роль общения в 

психической деятельности 

человека. Основные подходы к 

изучению общения. 

Гуманистический подход 

(общение как диалог). Основные 

функции общения: регулятивная, 

познавательная, способ 

самоопределения, инструмент 

формирования личности. Виды 

общения: вербальное и 

невербальное; внутриличностное, 

межличностное, общественное; 

непосредственное и 

опосредованное; диалогическое и 

монологическое. Роль мотивов в 

общении. Актуальность и 

практическое приложение знаний в 

области психологии общения для 

специалиста провизора.   

УК-6 

2. Коммуникативная сторона 

общения 

 

Особенности коммуникативной 

стороны общения. Структура 

коммуникативного процесса 

(коммуникатор, коммуникант, 

собственно информация, каналы 

УК-6 



54 
 

коммуникации). Вербальная 

коммуникация. Речь: функции; 

единство мышления и речи, 

письменная и устная. 

Невербальная коммуникация 

(кинесика, пантомимика, пара- и 

экстралингвистика, проксемика, 

такесика и др.) Понятие о 

парадоксальной коммуникации. 

Виды собеседников. 

Рефлексивное и нерефлексивное 

слушание. Ситуации применения 

рефлексивного и 

нерефлексивного слушания. 

Приемы рефлексивного 

слушания. «Я – высказывание» 

как способ эффективного 

общения.  

3. Перцептивная сторона 

общения 

 

Особенности перцептивной 

стороны общения. Механизмы 

социальной перцепции: эмпатия, 

идентификация, рефлексия. 

Особенности эмпатии 

специалиста в системе «человек-

человек» (когнитивная и 

«действенная» эмпатия). Ошибки 

(феномены) социальной 

перцепции: эффект ореола, 

первичности и новизны, 

бумеранга, средней ошибки и др. 

Психологические установки: «я 

хороший - ты хороший», «я 

хороший - ты плохой», «я плохой 

- ты хороший», «я плохой - ты 

плохой», их влияние на процесс 

общения. Понятие о 

репрезентативной системе 

восприятия. Барьеры общения: 

незрелые, поверхностные 

суждения, стереотипы, 

озабоченность и занятость самим 

собой, «сверхреакция» на 

эмоционально окрашенные слова, 

необоснованное перебивание, 

«скрытая повестка дня» и др.  

УК-6 

4. Интерактивная сторона 

общения 

 

Особенности интерактивной 

стороны общения. Виды 

взаимодействия (кооперация и 

конкуренция). Виды 

присоединения в контакте: 

пристройка «сверху», «рядом», 

«снизу». Трансактный анализ 

УК-6 
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Э.Бёрна как концепция 

структурного описания 

взаимодействия. Виды 

психологического воздействия 

(влияния): убеждение, внушение, 

заражение, просьба, принуждение, 

деструктивная критика, 

игнорирование и др.. 

Манипулирование как вид 

психологического воздействия. 

Фазы контакта: установление 

контакта, побуждение к действию, 

уточнение информации, само 

действие, свертывание (выход из 

контакта).  

5. Общение в работе 

провизора. 

Особенности общения в 

деятельности провизора Образ 

«идеального» больного. 

Специфика взаимодействия в 

системах: «провизор-больной», 

«провизор-пациент», «провизор-

клиент»). Особенности 

восприятия больным провизора. 

Образ «идеального» провизора. 

Понятие о профессиональной 

коммуникативной 

компетентности провизора. 

Понятие об эффективной 

коммуникации в работе 

провизора. Контакт с пациентом. 

Стадии установления контакта, их 

характеристика. Разговор 

провизора: умение слушать, 

задавать вопросы. Особенности 

устных рекомендаций провизора 

пациенту. Приёмы присоединения 

к собеседнику.   

УК-6 

6. Общение в конфликтных 

ситуациях. Конфликты в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Межличностные конфликты: 

определение, виды. Типы 

конфликтных ситуаций. Виды и 

наиболее распространенные 

причины конфликтов. Методы 

анализа конфликтных ситуаций. 

Разрешение межличностных 

конфликтов: основные стратегии 

поведения (соперничество, 

избегание, приспособление, 

компромисс, сотрудничество), их 

«+» и «–», а также целесообразность 

выбора той или иной стратегии. 

Личностные  особенности, которые 

могут спровоцировать 

УК-6 
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возникновение конфликтов. 

Конфликтное общение в работе 

провизора (конфликты с 

клиентами, с коллегами, 

руководством).  

2. Медицина и медики в русской литературе (ЭД2) 

Цель освоения дисциплины – расширение культурного кругозора и духовно-

нравственное развитие личности будущего провизора, гуманитаризация 

профессионального образования.  

Задачи дисциплины:  

– ознакомление студентов с литературными произведениями, в которых нашла 

отражение медицинская тематика, воспитание любви к русской литературе, проникнутой 

гуманистическими идеалами; 

– демонстрация на примере произведений литературы изменений в общественном 

сознании в восприятии национальных традиций в области врачевания, рациональной 

медицины и деятельности врача, понимании ценности здоровья; 

– показ участия представителей медицинской профессии в общественной и 

культурной жизни России, влияние медицинских идей и выдающихся врачей на духовное 

развитие общества; 

– демонстрация типов врача (фельдшера и др.), представленных в русской литературе; 

– ознакомление студентов с литературным творчеством профессиональных медиков; 

– воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, 

верности долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

– расширение общего культурного кругозора учащихся; 

– обучение студентов методам анализа художественной литературы как одного из 

видов исторического источника;  

– обучение студентов объективному анализу общественных явлений и духовного 

состояния общества, отраженных в произведениях литературы, их связи с развитием 

медицины и здравоохранения; 

– рассмотрение на материале литературных произведений общих закономерностей 

процесса развития врачевания и медицины в России в различные исторические периоды, 

изменений положении врача в обществе, роли медицины в общественной и духовной 

жизни страны; 

– формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

универсальных компетенций: 

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

межкультурного взаимодействия 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: особенности 

исторического и культурного 

развития регионов мир, 

важнейшие вехи истории 

культуры России, роль 

русской литературы в 

развитии общественного 

сознания; формирование 

отношения общества к 

медицине, врачебной 

деятельности, личности  врача 

и его месту в обществе. 

Уметь: самостоятельно 

анализировать социальную и 

культурную ситуацию в 

России и осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов этого анализа; 

оценивать и определять свои 

духовные потребности; 

выстраивать и поддерживать 

рабочие отношения с другими 

членами коллектива. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, 

ведения дискуссий и круглых 

столов, принципами врачебной 

деонтологии и медицинской 

этики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация  

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименова-

ние  

раздела  

учебной  

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Введение в 

курс 

«Медики и 

медицина в 

русской 

Предмет и задачи курса. Место элективного курса в 

системе вузовского гуманитарного образования. 

Межпредметные связи. Гуманистические основания 

литературы и медицины. Литература как зеркало русской 

жизни. 

УК-5 
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литературе». 

2.  

Медицински

е сюжеты в 

древнерусско

й литературе 

Медицинские тексты. Болезнь, врачевание и врачи в 

юридической, летописной, агиографической и учительной 

литературе. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

«Домострой» о причинах болезни и способах исцеления.  

Русский фольклор о здоровье, болезни и лечении 

(былины, сказки, пословицы и поговорки). 

УК-5 

3.  

Медицинская 

тема в 

литературе 

эпохи 

Просвещения 

(XVIII век) 

Место и роль литературы в жизни общества XVIII в. 

Развитие литературных жанров.  

Пропаганда естественнонаучных и медицинских знаний в 

публицистической, «прикладной» (учебной) и 

художественной литературе. Медицинская тема в 

публицистических произведениях М. Ломоносова.  В. 

Татищев и И. Посошков: пропаганда здорового образа 

жизни.  Наставления молодому поколению: «Юности 

честное зерцало», «О должностях человека и гражданина».  

Медицинская тема под прицелом сатиры (А. Кантемир, Н. 

Новиков, Д. Фонвизин, Екатерина II). А. Радищев и 

медицина. 

Медицинские научные и популярные издания. 

УК-5 

4.  

Медицина, 

литература и 

литераторы 

в первой 

половине 

XIX века 

Образ медицины и врача в литературе пушкинской эпохи. 

Описание болезненных состояний в произведениях А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и др. Творчество 

В.И. Даля. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и их 

медицинское окружение.  

Врач в ореоле романтизма (И.И. Лажечников «Басурман»). 

УК-5 

5.  

«Проклятые 

вопросы» 

русской 

жизни и 

фигура 

врача  в 

творчестве 

шестидесят-

ников 

Влияние успехов естествознания и медицины на 

литературный процесс: популярность медицинской темы. 

Медицина и социальные «болезни». Врач-

естествоиспытатель и общественный деятель в 

произведениях А.И. Герцена, И.С. Тургенева, Н.Г. 

Чернышевского. Вопрос о женском медицинском 

образовании в романе «Что делать?» 

УК-5 

6.  

Медицинская 

тема в 

литературе 

второй 

половины 

XIX века 

Актуализация социальной проблематики и вопросы 

медицины и здравоохранения в произведениях Ф.М. 

Достоевского, В.В. Гиляровского, Н.С. Лескова, В.Г. 

Короленко и др.  

Л.Н. Толстой и медицина. Медицинская тема в творчестве 

Толстого 

Выдающиеся врачи XIX века в мемуарной, 

публицистической и художественной литературе (А.Ф. 

Кони, А.И. Куприн и др.). 

Врач о себе и нравственных аспектах врачебной 

деятельности: Н.И. Пирогов, В.В. Вересаев. 

УК-5 

7. 

Жизнь и 

творчество 

А.П. Чехова  

Медицина и литература в жизни А.П.Чехова.  

Медицинская тема в творчестве Чехова. Проблемы 

земской медицины. Картина болезни в произведениях 

 

 

УК-5 
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Чехова. Образ врача. Современники о Чехове: А.Ф. Кони, 

А.И. Куприн, И.А. Бунин, М. Горький. 

8. 

Развитие 

медицинской 

темы в 

литературе 

первой 

половины ХХ 

века  

М.А. Булгаков: жизнь и творчество. Медицинская тема в 

творчестве Булгакова. Медико-биологические аспекты в 

сатирических произведениях Булгакова. 

Судьба врача в эпоху революционных потрясений: 

профессор Ф.Ф. Преображенский и доктор И.А. 

Борменталь (М. Булгаков «Собачье сердце»).  

Советская сатирическая проза о здравоохранении (М. 

Зощенко). Медицинская тема в научной фантастике А.Р. 

Беляева. 

 

 

 

 

 

УК-5 

9. 

Медицина и 

медики в 

литературе 

второй 

половины 

ХХ века 

«Репрессированная» медицина и медико-биологическая 

наука в художественной литературе (В.Д. Дудинцев 

«Белые одежды», Д.А. Гранин «Зубр») и публицистике 

(Б.В. Петровский, Я.Л. Рапопорт). 

Общество, врач, медицина: Образ «красного врача» в 

советской литературе (Ю.П. Герман и др.).А.И. 

Солженицын «Раковый корпус». В.А. Солоухин 

«Приговор». В.П. Аксенов «Коллеги». Л.Е. Улицкая 

«Казус Кукоцкого». 

Врач о проблемах медицины, о времени и о себе: А.А. 

Вишневский, Н. Амосов, Ф. Углов. 

  

 

 

УК-5 

Математика – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование системных знаний о математических 

моделях, используемых для описания физических свойств и физических процессов, 

протекающих в биологических объектах, обеспечивающих исходный уровень для изучения 

химических и фармацевтических дисциплин, а также для усвоения знаний, необходимых 

для практической деятельности провизора. 

Задачи дисциплины:  

- знакомство с основными математическими понятиями и вычислительными 

операциями; 

- использование математических методов решения интеллектуальных задач и 

умение применять их в фармации; 

- формирование умений производить расчеты по результатам эксперимента, 

статистическую обработку опытных данных; 

- формирование навыков владения методами математического и статистического 

анализа данных при решении профессиональных задач; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов (ОПК-1). 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-1 Способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

 

Знать: основные определения 

и методы теории 

дифференциального и 

интегрального исчислений; 

дифференциальных уравнений, 

теории вероятностей и 

математической статистики; 

математических методов 

решения профессиональных 

задач. 

Уметь: проводить анализ 

функций; решать 

элементарные 

дифференциальные уравнения 

применительно к реальным 

процессам; решать основные 

задачи теории вероятностей и 

математической статистики; 

рационально использовать 

математические модели и 

методы для анализа реальных 

явлений и процессов при 

решении профессиональных 

задач.  

Владеть: методом 

математического 

моделирования как средством 

познания реальных процессов 

и повышения их 

эффективности при 

производстве и обращении 

лекарственных средств.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Дифференциальное 

исчисление 

Понятие функции. Свойства 

функции. 

ОПК-1 

Производная функции одной 

переменной. Правила 

дифференцирования. 

Производная сложной функции. 

Приложения производной к 

исследованию функций. 
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2. Интегральное 

исчисление 

Неопределенный интеграл. 

Определение. Свойства. 

Методы интегрирования. 

ОПК-1 

Определенный интеграл. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Применение определенного 

интеграла. 

3. Дифференциальные 

уравнения 

Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

ОПК-1 

Применение 

дифференциальных уравнений 

в фармации. 

4. Теория вероятностей и 

элементы 

математической 

статистики 

Классическое нахождение 

вероятности. 

ОПК-1 

Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. 

Случайные величины. 

Числовые характеристики 

случайной величины. Ряды 

распределения. Закон 

нормального распределения. 

ОПК-1 

Физика – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование системных знаний о 

физических свойствах и физических процессах, протекающих в биологических 

объектах, обеспечивающих исходный уровень для изучения химических и 

фармацевтических дисциплин, а также для усвоения знаний, необходимых для 

практической деятельности провизора. 

Задачи дисциплины:  

− приобретение знаний в области физических явлений и закономерностей, 

лежащих в основе процессов, протекающих в человеческом организме; 

− использование математических методов решения интеллектуальных задач 

и умение применять их в фармации; 

− овладение физическими основами функционирования медицинской 

аппаратуры; 

− прогнозирование направления и результата физико-химических процессов 

и химических превращений биологически важных веществ; 

− умение производить расчеты по результатам эксперимента, 

статистическую обработку опытных данных; 

− умение анализировать основные физические явления и закономерности, 

лежащие в основе процессов, протекающих в человеческом организме. 

− формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

− формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 
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- способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов (ОПК-1). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-1 - способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов  

 

Знать: основные физические 

явления и закономерности, 

лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме 

человека 

Уметь: Выбирать 

оптимальный метод 

качественного и 

количественного анализа 

вещества, используя 

соответствующие физические 

приборы и аппараты  

Владеть: Методиками 

измерения значения 

физической величины. 

Методикой оценки 

погрешностей измерения. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

Общая и неорганическая химия – 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины - овладение знаниями законов и теорий химии, а также 

принципов и закономерностей взаимодействия веществ и протекания химических реакций, 

формировании умений и навыков химического эксперимента. 

Задачи дисциплины:  

− приобретение обучающимися знаний в области современных представлений о 

строении веществ,  теориях  химических процессов, учении о растворах, 

равновесных процессах в растворах электролитов и неэлектролитов, химии 

элементов, о роли и значении основных понятий, методов и законов общей и 

неорганической химии в фармации и практической деятельности провизора; 

− обучение умению использовать современные теории и понятия общей химии для 

выявления фундаментальных связей между положением химического элемента в 

Периодической системе, строением его соединений и их химическими и 

физическими свойствами, биологической активностью и токсичностью; 

− обучение умению расчета энергетических характеристик химических процессов, 

определения направления и глубины  их протекания, способов расчета химических 

равновесий; 

− обучение умению решения проблемных и ситуационных задач; 

− формирование у обучающихся навыков работы с химической  научной и справочной 

литературой; 
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− ознакомление обучающихся с принципами работы в химической лаборатории, 

мероприятиями  по охране труда и технике безопасности в химической лаборатории, 

соблюдением и обеспечением экологической безопасности при работе с реактивами; 

− формирование у обучающихся навыков и практических умений постановки и 

проведения химических экспериментов; 

− формирование у обучающихся навыков общения с коллективом. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 Преподавание дисциплины направлено на формирование  

 общепрофессиональных  компетенций:  

ОПК-1. Способен использовать основные биологические, физико-химические, 

химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

 

Знать: номенклатуру 

неорганических соединений 

ИЮПАК; 

- современную квантово-

механическую модель атома, 

периодический закон, 

конструкцию ПС элементов; 

- типы химической связи, ее 

основные параметры; 

основные положения метода 

валентных схем и метода 

молекулярных орбиталей; 

-строение комплексных 

соединений, их устойчивость, 

теорию, объясняющую 

окраску; 

- понятие системы и функции 

ее состояния U, H, S, G; закон 

Гесса и следствия из него, 

уравнение Гиббса; 

- закон действующих масс для 

химического и других видов 

равновесий, 

концентрационную константу 

равновесия, условия смещения 

равновесия; 

- скорость химических 

реакций, закон действующих 

масс для химической кинетики,  

влияние концентрации, 

давления, температуры, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 
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катализатора, ферментов на 

скорость химических реакций; 

- истинные растворы, их роль в 

фармации и медицине; 

- строение молекулы воды, 

особенность физических 

свойств, свойства воды как 

универсального растворителя, 

применение воды в фармации, 

медицине, биологическую 

роль; 

- равновесие диссоциации 

слабых электролитов, 

равновесие диссоциации воды, 

водородный показатель, 

равновесие в насыщенном 

растворе мало растворимых 

электролитов, равновесие 

процесса гидролиза, 

равновесия в растворах 

комплексных соединений; 

- теории кислот и оснований; 

- классификацию химических 

элементов по семействам  s-, p-

, d- и f-; 

- химические соединения 

элементов s-, p-, d- семейства, 

являющиеся лекарственными 

препаратами и реактивами, 

используемыми в фармации. 

Уметь: - применять правила 

номенклатуры ИЮПАК к 

различным классам 

неорганических соединений; 

- составить электронные 

формулы и электронно-

графические схемы; 

- определять по разности 

электроотрицательностей тип 

химической связи; 

- прогнозировать реакционную 

способность химических 

соединений, их прочность, 

физические свойства 

(растворимость, температура 

плавления, летучесть и др.) в 

зависимости от типа связи; 

- рассчитывать 

термодинамические функции 

состояние системы, тепловые 

эффекты химических 

процессов на основе следствий 
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их закона Гесса, таблиц 

стандартных значений 

термодинамических величин; 

 - рассчитывать Кр, 

равновесные концентрации 

продуктов реакции и исходных 

веществ; 

- смещать равновесия в 

растворах электролитов в 

нужном направлении 

(подавлять или усиливать 

гидролиз, подбирать условия 

для растворения и осаждения 

осадков и др.); 

- готовить истинные растворы; 

- собирать простейшие 

установки для проведения 

лабораторных исследований. 

Владеть: умением называть 

неорганические соединения; 

- умением интерпретировать 

рассчитанные значения 

термодинамических функций и 

на их основе прогнозировать 

возможность осуществления и 

направление протекания 

химических процессов, 

характеризовать прочность 

химических веществ; 

- умением экспериментально 

определять рН растворов при 

помощи индикаторов и 

приборов; 

- умением использовать 

значения констант 

растворимости (ПР), 

определять продукты реакции; 

- умением проводить 

химические эксперименты, 

пробирочные реакции, 

использовать химическую 

посуду; 

- умением применять методики 

измерения значений 

физических величин и 

методики оценки погрешности 

измерений; 

- умением прогнозировать 

реакционную способность 

химических элементов и их 

химических соединений. 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении    

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Теоретические основы  

химических реакций и 

процессов. (Модуль 1) 

 

Правила работы в химической 

лаборатории. Номенклатура 

неорганических соединений. 

Энергетика и направление 

химических процессов. 

Скорость химических реакций и 

химическое  равновесие. 

Смещение равновесия. 

Учение о растворах. 

Коллигативные свойства 

растворов. 

ОПК-1 

 2. 

Равновесия в растворах 

электролитов. 

Окислительно-

восстановительные 

процессы и равновесия. 

(Модуль 2) 

 

Теория электролитической 

диссоциации. Равновесия в 

растворах электролитов и 

малорастворимых соединений. 

Водородный показатель. 

  Теории кислот и оснований. 

Протолитические реакции. 

  Окислительно-

восстановительные реакции. 

Направление их протекания  и  

равновесия.  

3. 

Строение атомов и молекул. 

Комплексные  соединения. 

(Модуль 3) 

 

Строение атома. Периодический 

закон и периодическая система 

элементов  Д.И. Менделеева. 

Химическая связь и строение 

химических соединений. 

Комплексные соединения. 

4. 

Неорганическая химия s- и  

d-элементов. (Модуль 4) 

 

Свойства s-элементов I А и II А 

групп и их соединений. 

Свойства d-элементов  I В – VIII В 

групп и их соединений. 

5. 
Неорганическая химия р-

элементов. (Модуль 5) 

Свойства р-элементов  III А – VII 

А групп и их соединений. 

 

ОПК-1 

 

Физическая и коллоидная химия – 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – подготовить обучающихся к овладению основами 

дисциплин, изучаемых при подготовке профессиональных кадров в области фармации ( и 

по другим специальностям, связанным с использованием различных физико-химических 

процессов) с учетом их дальнейшей профессиональной деятельности, способствовать 
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формированию естественнонаучного мировоззрения, пониманию основных 

закономерностей различных физико-химических, биологических и иных явлений природы 

и технологических процессов, овладение обучающимися физико-химических основ 

прогнозирования, разработки, контроля, оптимизации различных технологических 

процессов, особенно – при получении, контроле качества, хранении, применении 

фармацевтических препаратов и лечебных средств. 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины предусматривает решение комплекса задач, направленных на 

приобретение компетенций по основным разделам современной физико-химической науки. 

Умение обучающихся рассчитывать термодинамические функции состояния 

системы, константы химического равновесия, определение направления и изучение 

протекания системных процессов; 

 Умение обучающихся решать проблемные и ситуационные задачи; 

Формирование у обучающихся навыков использования приборов и аппаратуры при 

физико-химическом анализе веществ; 

Формирование у обучающихся навыков работы с химической научной и справочной 

литературой; 

Ознакомление обучающихся с принципами работы в химической лаборатории, 

мероприятиями по охране труда и технике безопасности в химической лаборатории, 

соблюдением и обеспечением экологической безопасности при работе с реактивами; 

Формирование навыков и практических умений постановки и проведения химических 

экспериментов. 

Формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1. Способен использовать основные биологические, физико-химические, 

химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-1 Способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

Знать: Основные законы 

физики и химии, физико-

химические явления и 

закономерности, используемые 

в физической и коллоидной 

химии, метрологические 

требования при работе с 

физико-химической 

аппаратурой;  

Уметь: собирать простейшие 

установки для проведения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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лекарственных 

средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

лабораторных исследований.  

Пользоваться основными 

приемами и методами физико-

химических измерений, 

работать с основными типами 

приборов, используемых в 

физической и коллоидной 

химии, основные законы 

термодинамики, термохимии, 

следствия из закона Гесса 

Владеть: Техникой проведения 

основных физико-химических 

экспериментов, навыками 

проведения научных 

исследований для 

установления взаимосвязи 

физико- химических свойств и 

фармакологической 

активности; методиками 

измерений значений 

физических величин, 

методиками колориметрии, 

спектрофотометрии, 

рефрактометрии, 

кондуктометрии, 

потенциометрии, 

хроматометрии, техникой 

экспериментального 

определения рН растворов при 

помощи индикаторов и 

приборов. Навыками 

интерпретации рассчитанных 

значений термодинамических 

функций с целью 

прогнозирования возможности 

протекания химических 

процессов 

 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Модуль№1 Химическая термодинамика 

1 Введение Предмет, задачи, разделы, методы, 

история развития физической химии 

ОПК-1 

 

2. Основные понятия 

химической 

термодинамики. 

Основные понятия химической 

термодинамики 

ОПК-1 
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Нулевое и первое 

начало 

термодинамики. 

Нулевое начало (нулевой закон) 

термодинамики. 

Первое начало (первый закон) 

термодинамики. 

Некруговые процессы. 

Термохимия. Закон Гесса. 

Зависимость тепловых эффектов от 

температуры.  

Уравнение (закон) Кирхгофа. 

3 Второе и третье 

начала 

термодинамики. 

Энтропия. 

Характеристические 

функции. 

Формулировки второго начала 

термодинамики. 

Энтропия. Цикл Карно. 

Общее соотношение для первого и 

второго начал термодинамики. 

Изменение энтропии в различных 

процессах в закрытой системе. 

Третье начало термодинамики. 

Характеристические функции. 

Термодинамические потенциалы. 

Энергия Гельмгольца (свободная 

энергия). Энергия Гиббса (свободная 

энтальпия). 

Химический потенциал. Фугитивность и 

активность. Стандартные состояния 

вещества. 

Уравнение Гиббса-Гельмгольца. 

ОПК-1 

 

4 Термодинамика 

химического 

равновесия 

Понятие о химическом равновесии. 

Термодинамические условия 

химического равновесия 

Закон действующих масс и его 

термодинамическое обоснование. 

Связь между константами химического 

равновесия, выраженными различными 

способами. 

Условная константа равновесия. 

Уравнения изотермы химической 

реакции ( изотермы Вант- Гоффа). 

Зависимость константы химического 

равновесия от температуры. Изобара и 

изохора Вант – Гоффа. 

Интегрирование уравнения изобары ( 

изохоры) Вант – Гоффа. 

Особенности гетерогенных химических 

равновесий. 

Способы расчета химических 

равновесий. 

Буферные системы (растворы). Значения 

рН буферных растворов. Буферная 

система, содержащая слабую кислоту и 

ее соль. Буферная система, содержащая 

слабое основание и его соль. Буферная 

емкость. Значение буферных систем. 

ОПК-1 
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Модуль № 2. Термодинамика фазовых равновесий 

5 Термодинамика 

фазовых равновесий 

Основные понятия. 

Термодинамические условия фазового 

равновесия. 

Правило фаз Гиббса. 

Фазовые переходы. 

Однокомпонентные закрытые системы. 

Уравнение Клайперона – Клазиуса. 

ОПК-1 

 

6 Равновесия твердых и 

жидких фаз в 

двухкомпонентных 

системах. 

Основные понятия. Термический 

анализ. Диаграммы состояния бинарных 

систем – диаграммы плавкости. Т-

состав. 

ОПК-1 

 

7 Равновесия жидкий 

раствор – пар в 

двухкомпонентных 

системах. Растворы. 

Основные понятия. 

Классификация бинарных жидких 

растворов. 

Закон Рауля. 

Зависимость давления насыщенного 

пара над раствором от состава раствора. 

Законы Коновалова. 

Взаимосвязь составов равновесных 

жидкой фазы и пара в бинарных 

системах полностью взаимно 

растворимых жидкостей. Правило 

рычага. 

Основные типы диаграмм кипения 

(Р=const) и диаграмм полностью 

взаимно растворимых жидкостей. 

Нагревание и охлаждение бинарной 

смеси летучих жидкостей. Диаграммы 

состояния. Т- состав, Р- состав. 

Перегонка и ректификация. 

ОПК-1 

 

8 Бинарные смеси 

жидкостей с 

ограниченной 

взаимной 

растворимостью 

Бинарные системы, в которых взаимная 

растворимость жидкостей 

увеличивается с ростом температуры. 

Типы взаимной растворимости в 

зависимости от температуры. 

Диаграммы состояния. Т-состав. 

Взаимно нерастворимые жидкости. 

Перегонка с водяным паром. 

ОПК-1 

 

9 Распределение 

третьего компонента 

между двумя 

несмешивающимися 

жидкими фазами. 

Экстракция. 

Закон распределения Нернста. 

Константа распределения. 

Экстракция. Коэффициент 

распределения. Степень извлечения ( 

процент экстракции). 

ОПК-1 

 

Модуль № 3. Электрохимия 

10 Равновесия в 

растворах 

электролитов. 

Проводники первого и второго рода. 

Закон разведения Освальда. 

Активность и коэффициент активности 

электролитов. 

Ионная сила (ионная крепость) 

растворов. 

ОПК-1 
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Теория сильных электролитов Дебая и 

Хюккеля ( статистическая теория 

растворов сильных электролитов). 

 

11 Растворы 

электролитов в 

неравновесных 

условиях. 

Электропроводность 

растворов 

электролитов. 

Скорость движения ионов в растворе. 

Числа переноса ионов. 

Удельная электропроводность ( 

удельная электрическая проводимость) 

растворов электролитов. 

Эквивалентная и молярная 

электропроводность (электрическая 

проводимость) растворов электролитов. 

Закон независимого движения ионов 

Кольрауша. Предельные подвижности 

ионов. 

Применение теории сильных 

электролитов для объяснения 

особенности электропроводности 

растворов. 

Особенности электропроводности 

растворов электролитов в неводных 

растворителях. Образование ионных 

ассоциатов. 

Определение электропроводности 

растворов. 

Применение метода 

электропроводности ( кондуктометрии) 

для определения степени, константы и 

термодинамических характеристик 

процесса диссоциации слабого 

электролита. 

Применение кондуктометрии для 

определения концентрации 

растворенных веществ. 

Кондуктометрический анализ для 

определения концентрации 

растворенных веществ. 

Кондуктометрический анализ (прямая 

кондуктометрия, кондуктометрическое 

титрование). 

ОПК-1 

 

12 Электродные 

потенциалы и 

электродвижущие 

силы (ЭДС). 

Основные понятия.  

Механизм возникновения электродного 

потенциала. Двойной электрический 

слой. 

Зависимость ЭДС гальванического 

элемента от активностей реагентов. 

Уравнение Нернста. 

Классификация обратимых электродов. 

Уравнения Нернста для потенциалов 

электродов первого, второго рода, 

окислительно-восстановительных и 

ОПК-1 
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мембранных ( ион-селективных) 

электродов. 

13 Электрохимические 

(гальванические) 

элементы и цепи. 

Потенциометрия. 

Химические гальванические цепи. 

Концентрационные гальванические 

цепи. 

Диффузный потенциал. 

Определение термодинамических 

характеристик и констант равновесия 

реакций на основании измерений ЭДС 

гальванических цепей. 

Применение измерений ЭДС 

гальванических элементов для 

определения концентраций растворов. 

Потенциометрия (прямая 

потенциометрия, потенциометрическое 

титрование). 

Измерение ЭДС гальванических 

элементов. 

Химические источники тока.  Коррозии. 

ОПК-1 

 

Модуль № 4. Кинетика химических реакций 

14 Кинетика 

химических реакций. 

Основные понятия. 

Формальная химическая кинетика 

реакций в газовой фазе: кинетически 

необратимые реакции первого, второго, 

третьего, дробного, нулевого порядка. 

Методы определения порядка реакции 

(интегральные, дифференциальные). 

Формальная кинетика некоторых 

сложных реакций: обратимые, 

параллельные, последовательные, 

сопряженные реакции. 

ОПК-1 

 

15 Зависимость 

скорости химической 

реакции от 

температуры. 

Правило Вант – Гоффа. 

Уравнение Аррениуса. 

Определение энергии активации и 

предэкспоненциального множителя 

уравнения Аррениуса. 

Связь между коэффициентом Вант – 

Гоффа и энергии активации. 

ОПК-1 

 

16 Общие теории 

химической 

кинетики. 

Теория активных столкновений. 

Гипотеза Аррениуса о существовании 

активных молекул. Теория активных 

бинарных соударений. Принцип 

стационарных (квазистационарных) 

состояний. 

Теория переходного состояния. 

Основные положения и допущения 

теории. Основное уравнение теории. 

ОПК-1 

 

17 Кинетика реакций 

некоторых типов. 

Особенности кинетики реакций в 

растворах. 

Кинетика фотохимических реакций. 

Общие особенности радиационно-

химических реакций. 

ОПК-1 
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Особенности кинетики цепных реакций. 

18 Катализ Основные понятия. 

Основные особенности каталитических 

реакций. 

Гомогенный катализ. Кислотно-

основной катализ в растворах. Понятие 

о металлокомплексном катализе. 

Ферментативный катализ. Сущность 

ферментативного катализа, кинетика 

ферментативных реакций. 

Гетерогенный катализ. Основные 

понятия. Кинетические особенности 

гетерогенно каталитических реакций. 

Теории гетерогенного катализа 

(мультиплетная теория А.А. Баландина, 

теория активных ансамблей Н.И. 

Кобозева, электронная теория). 

Современные тенденции развития 

гетерогенного катализа. 

ОПК-1 

 

Физико-химия дисперсных систем. 

Модуль № 5. Термодинамика поверхностных явлений. 

19 Термодинамика 

поверхностных 

явлений. 

Термодинамика поверхностного слоя. 

Поверхностная энергия Гиббса и 

поверхностное натяжение. Методы 

определения поверхностного натяжения. 

Зависимость поверхностного натяжения 

от температуры. Связь поверхностной 

энергии Гиббс и поверхностной 

энтальпии. Энтальпия смачивания и 

коэффициент гидрофильности.  

Термодинамика многокомпонентных 

систем с учетом поверхностной энергии. 

Адсорбция на границе раздела фаз. 

Поверхностно-активные и 

поверхностно-неактивные вещества. 

Изотерма поверхностного натяжения. 

Поверхностная активность. Правило 

Дюкло – Траубе. 

Молекулярные механизмы адсорбции. 

Ориентация молекул в поверхностном 

слое. Определение площади, 

занимаемой молекулой поверхностно-

активного вещества в насыщенном 

адсорбционном слое, и максимальной 

длины молекулы ПАВ. 

Термодинамический анализ адсорбции. 

Избыточная адсорбция Гиббса. 

Уравнение изотермы адсорбции Гиббса. 

Измерение адсорбции на границах 

раздела твердое тело – газ и твердое 

тело – жидкость. Факторы, влияющие на 

ОПК-1 
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адсорбцию газов и растворенных 

веществ. Мономолекулярная адсорбция, 

уравнение изотермы адсорбции 

Ленгмюра, Фрейндлиха. 

Полимолекулярная адсорбция. 

Капиллярная конденсация, адсорбция, 

хемосорбция 

Адсорбция электролитов. 

Неспецифическая (эквивалентная) 

адсорбция ионов. Избирательная 

адсорбция ионов. Правило Панета – 

Фаянса. Ионообменная адсорбция. 

Иониты и их классификация. Обменная 

емкость. Применение ионитов в 

фармации. 

Хроматография (М.С. Цвет). 

Классификация хроматографических 

методов по технике выполнения и по 

механизму процесса. Гельфильтрация. 

Применение  хроматографии в 

фармации. 

Модуль № 6. Дисперсные системы. 

20 Предмет, задачи и 

методы коллоидной 

химии. 

Основные этапы развития коллоидной 

химии. Роль отечественных и 

зарубежных ученых в развитии 

коллоидной химии (А.В. Думанский,  В. 

Оствальд, Н.П. Песков, П.А, Ребиндер). 

Значение коллоидной химии в развитии 

фармации. 

ОПК-1 

 

21 Дисперсные системы. Структура дисперсных систем. 

Дисперсная фаза, дисперсная среда. 

Степень дисперсности. 

Классификация дисперсных систем: по 

агрегатному состоянию дисперсной 

фазы и дисперсионной среды, по 

характеру взаимодействия дисперсной 

фазы с дисперсной средой, по 

подвижности дисперсной фазы. 

Методы получения и очистки 

коллоидных растворов, Диализ, 

электродиализ, ультрафильтрация. 

 

ОПК-1 

 

22. Молекулярно 

кинетические и 

оптические свойства 

дисперсных систем. 

Броуновское движение, диффузия, 

осмотическое давление. 

Седиментация. Седиментационная 

устойчивость и седиментационное 

равновесие. Седиментационный метод 

анализа. 

Рассеяние и поглощение света. 

Уравнение Рэлея. Турбидиметрия. 

Нефлометрия. Ультрамикроскопия и 

электронная микроскопия коллоидных 

ОПК-1 
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систем. Определение формы, размеров  

и массы частиц дисперсной фазы. 

23 Строение и 

электрический заряд 

частиц дисперсной 

фазы. 

Электрокинетические 

явления. 

Природа электрических явлений в 

дисперсных системах. Механизм 

возникновения электрического заряда на 

границе раздела двух фаз. Строение 

двойного электрического слоя. 

Мицелла, строение мицеллы золя. Заряд 

и электрокинетический потенциал 

коллоидной частицы. 

Влияние электролитов в дисперсных 

системах, электролитический 

потенциал. Явление перезарядки в 

дисперсных системах. 

Электрокинетические явления. 

Электрофорез. Связь 

электрофоретической скорости 

коллоидных частиц с их 

электрокинетическим потенциалом ( 

уравнение Гельмгольца – 

Смолуховского). Электрофоретическая 

подвижность. Электрофоретические 

методы исследования в фармации. 

Электроосмос. Электроосмотическое 

измерение электрокинетического 

потенциала. Практическое применение 

электроосмоса в фармации. 

ОПК-1 

 

24 Устойчивость и 

коагуляция 

дисперсных систем. 

Кинетическая и термодинамическая 

устойчивость дисперсных систем. 

Агрегация и седиментация  частиц 

дисперсной фазы. Факторы 

устойчивости. Коагуляция и факторы, её 

вызывающие. Кинетика коагуляции. 

Медленная и быстрая коагуляция. Порог 

коагуляции, его определение. Правило 

Шульце – Гарди. Чередование зон 

коагуляции. Коагуляция золей смесями 

электролитов. 

Гелеобразование (желатинирование). 

Коллоидная защита. Гетерокоагуляция. 

Пептизация. 

Теория коагуляции. Адсорбционная 

теория Фрейндлиха. Теория 

устойчивости дисперсных систем 

Дерягина – Ландау – Фервея – Овербека. 

ОПК-1 

 

25 Разные классы 

дисперсных систем 

Аэрозоли и их свойства. Получение, 

молекулярно-кинетические свойства. 

Электрические свойства. Агрегативная 

устойчивость и факторы, ее 

определяющие. Разрушение. 

Применение аэрозолей в фармации. 

ОПК-1 
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Порошки и  их свойства. 

Слеживаемость, гранулирование и 

распыляемость порошков. Применение в 

фармации. 

Суспензии и их свойства. Получение. 

Устойчивость и определяющие ее 

факторы. Флокуляция. 

Седиментационный анализ суспензий. 

Пены. Пасты. 

Эмульсии и их свойства. Получение. 

Типы эмульсий. Эмульгаторы и 

механизм их действия. Обращение фаз 

эмульсий. Устойчивость эмульсий и ее 

нарушение. Факторы устойчивости 

эмульсий. Коалесценция. Свойства 

концентрированных и 

высококонцентрированных эмульсий. 

Применение суспензий и эмульсий в 

фармации. 

26 Мицеллярные 

дисперсные системы. 

Коллоидные системы, образованные 

поверхностно-активные веществами. 

Мицеллообразвание в растворах МПАВ. 

Термодинамика мицеллообразования. 

Критическая концентрация 

мицеллообразования, методы ее 

определения. 

Солюбилизация и ее значение в 

фармации. 

Мицеллярные коллоидные системы в 

фармации. 

ОПК-1 

 

Модуль№ 7. Высокомолекулярные соединения 

27 Высокомолекулярные 

соединения (ВМС) и 

их растворы. 

Молекулярные коллоидные системы. 

Методы получения ВМС. Классы ВМС. 

Свойства полимерных цепей. Гибкость 

цепей полимеров. Внутреннее вращение 

звеньев в макромолекулах ВМС. 

Кристаллическое и аморфное состояние 

ВМС. 

Набухание и растворение ВМС. 

Механизм набухания. Термодинамика 

набухания и растворения ВМС. Влияние 

различных факторов на степень 

набухания. Лиотропные ряды ионов. 

Реологические свойства растворов 

ВМС. Удельная приведенная и 

характеристическая вязкость. Уравнение 

Штаудингера и его модификация. 

Определение молярной массы полимера 

вискозиметрическим методом. 

Полимерные неэлектролиты и 

полиэлектролиты. Полиамфолиты. 

ОПК-1 
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Изоэлектрическая точка полиамфолитов 

и методы ее определения. 

Осмотические свойства растворов ВМС. 

Осмотическое давление растворов 

полимерных неэлектролитов. 

Отклонение от закона Вант – Гоффа. 

Уравнение Галлера. Определение 

молярной массы полимерных 

неэлектролитов. Мембранное 

равновесие Доннана. 

Факторы устойчивости растворов ВМС. 

Высаливание, пороги высаливания. 

Лиотропные ряды ионов. Зависимость 

порогов высаливания полиамфолитов от 

рН среды. 

Коацервация. Микрокоацервация. 

Биологическое значение. 

Микрокапсулирование. 

Застудневание. Влияние различных 

факторов на скорость застудневания. 

Тиксотропия студней и гелей. 

Синерезис студней. Студни в фармации. 

Диффузия и периодические реакции в 

студнях и гелях. 

Аналитическая химия – 11 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – состоит в овладении знаниями в области 

аналитической химии с целью развития профессионального мышления для решения задач 

по анализу лекарственных веществ. 

Задачи дисциплины:  

− изучение теоретических основ аналитической химии; стимулирование студентов к 

самостоятельной работе. 

− освоение практических методик определения конкретных веществ и развитие на 

этой основе аналитического мышления у студентов; 

− формирование умений использовать технические средства и оптимальные методики 

качественного и количественного анализа для решения практических задач; 

− приобретение умений работы с химическим, физическим оборудование, 

компьютеризированными приборами; 

− приобретение умений готовить растворы анализируемых веществ и реагентов и 

проводить эксперименты, анализировать данные наблюдений и измерений; 

− закрепление теоретических знаний по химическим дисциплинам (неорганической, 

коллоидной, физической , органической); физике, математике, информатике. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1. Способен использовать основные биологические, физико-химические, 
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химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины 

обучающиеся должны 

оценочные 

средства 

 

знать уметь владеть 

1. ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математически

е методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

Основные 

законы и 

методы 

качественно

го и 

количествен

ного 

анализа. 

Приемы и 

способы 

выполнения 

химического 

и физико-

химического 

анализа. 

Методы 

разделения 

веществ. 

(химические

, Законы и 

нормативны

е правовые 

акты по 

практическо

й 

деятельност

и провизора. 

 

Пользоваться 

мерной 

посудой, 

аналитически

ми весами. 

Работать с 

основными 

типами 

приборов для 

анализа. 

Проводить 

определение 

катионов и 

анионов, 

лабораторны

е опыты по 

качественно

му анализу. 

Выполнять 

вычисления. 

 

Техникой 

химически

х 

экспериме

нтов, 

проведени

е реакций 

в 

пробирках 

и др. 

посуде , 

использов

ание 

простейши

х 

приборов. 

Техникой 

работы на 

физически

х 

приборах. 

методикам

и анализа 

физически

х и 

химически

х веществ. 

Навыками 

по 

системати

ческому 

анализу 

неизвестн

ого 

вещества. 

 

Контрольн

ые  работы, 

собеседова

ние по 

ситуационн

ым 

задачам. 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общие теоретические 

основы аналитической 

химии. 

Предмет и задачи аналитической 

химии. Краткий исторический очерк 

развития аналитической химии. 

Основные разделы современной 

аналитической химии. 

Типы аналитических реакций и 

реагентов. Характеристика 

чувствительности реакций. 

Подготовка образца к анализу. 

Некоторые положения теории 

растворов электролитов и закона 

действующих масс, применяемых в 

аналитической химии. Химическое 

равновесие.  

Гетерогенные равновесия в системе 

осадок-насыщенный раствор 

малорастворимого электролита и их 

роль в аналитической химии. 

Растворимость. Произведение 

растворимости. 

Кислотно- основные равновесия и их 

роль в аналитической химии. 

Протолитические равновесия. 

Гидролиз солей. Буферные системы. 

Окислительно-восстановительные 

системы и их роль в аналитической 

химии. 

Равновесия комплексообразования и 

их роль в аналитической химии. 

Применение экстракции в 

аналитической химии. Жидкостная 

экстракция. 

ОПК-1 

 

 

2. Качественный анализ. Классификация методов 

качественного анализа. 

Аналитические реакции и реагенты. 

Кислотно-основная классификация 

катионов по группам. Качественный 

анализ анионов. 

3. Количественный анализ. Классификация методов 

количественного анализа. 

Статистическая обработка 

результатов количественного анализа. 

Гравиметрический анализ. Метод 
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осаждения. 

Химические титриметрические 

методы анализа. Основные понятия 

титриметрии. Типовые расчеты в 

титриметрии. Классификация 

методов. Виды титрования и способы 

определений. Методы установления 

конечной точки титрования. 

Кислотно-основное титрование. 

Сущность, реакции, титранты. 

Кривые кислотно-основного 

титрования. Ошибки титрования. 

Титрование в неводных средах. 

Классификация растворителей. 

Кислотно-основное титрование в 

неводных средах. 

Окислительно-восстановительное 

титрование. Классификация методов. 

Индикаторы. Кривые титрования. 

Перманганатометрия. Иодометрия. 

Хлоридометрия. Броматометрия. 

Нитритометрия. Цериметрия. 

Комплексиметрическое титрование. 

Классификация. 

Комплексонометрическое 

титрование. Сущность, индикаторы, 

титранты. Кривые титрования. 

Меркуриметрия. 

Осадительное титрование. Сущность 

метода, классификация методов. 

Приемы титрования. Кривые 

осадительного титрования. 

Индикаторы. 

Аргентометрическое титрование. 

Меркурометрия. 

Гексацианоферратометрия. 

Сульфатометрия. Ошибки 

осадительного титрования. 

4. Инструментальные 

(физико-химические 

методы анализа). 

Классификация инструментальных 

методов анализа. 

Оптические методы анализа основные 

законы светопоглащения. Методы 

абсорбционного анализа. 

Колориметрия. 

Фотоэлектроколориметрия. 

Спектрофотометрия. Количественный 

фотометрический анализ. 

Люминесцентный анализ. 

Количественный флуоресцентный 

анализ. Титрование с 



81 
 

флуоресцентными индикаторами. 

Хроматографические методы анализа. 

Ионообменная хроматография. 

Газовая хроматография. Жидкостная 

хроматография. Тонкослойная и 

бумажная хроматография. 

Капиллярный электрофорез. 

Электрохимические методы анализа. 

Классификация методов.  

Кондуктометрия. Потенциометрия. 

Потенциометрическое титрование. 

Кулонометрический анализ. 

Полярографический анализ 

Амперометрическое титрование. 

Органическая химия – 11 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся необходимых знаний, 

умений и навыков в области органической химии. 

Задачи дисциплины:  

− приобретение знаний о строении и химических свойствах основных классов 

органических соединений на современном научно-теоретическом уровне; 

− приобретение знаний в области синтеза и анализа органических соединений; 

− формирование умения использовать современные теории и понятия органической 

химии для выявления связи между строением органических соединений и их 

химическими и физическими  свойствами; 

− формирование умения использовать современные методы установления строения 

органических соединений; 

− формирование навыков работы с химической учебной, научной и справочной 

литературой; 

− ознакомление с принципами работы в химической лаборатории, мероприятиями по 

охране труда и технике безопасности, соблюдением и обеспечением экологической 

безопасности при работе с реактивами; 

− формирование  навыков  и практических умений постановки и проведения 

химических экспериментов; 

− формирование  навыков общения с коллективом. 

Требования к результатам освоения дисциплины   

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций 

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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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№

п/

п 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

 

 

Оценочные 

средства 

 знать уметь владеть 

1. ОПК-1 

 

Способен 

использовать 

основные 

биологически

е, физико-

химические, 

химические, 

математическ

ие методы для 

разработки, 

исследований 

и экспертизы 

лекарственны

х средств, 

изготовления 

лекарственны

х препаратов 

 

Правила 

техники 

безопасности 

работы в 

химической 

лаборатории; 

способы 

определения 

температуры 

плавления и 

ки-пения, 

угла 

оптического 

вращения; 

методы 

выделения и 

очистки 

органических 

соединений; 

способы 

функционализ

а-ции 

углеводородо

в 

Собирать 

простейшие 

установки для 

проведения 

лабораторных 

исследований, 

пользоваться  

физическим и 

химическим 

оборудо- 

ванием; 

обосновывать и 

предлагать 

качест- венный 

анализ конк- 

кретных 

органических 

соединений; 

проводить 

лабораторные 

опыты, 

объяснять суть 

реакций и их 

аналитические 

эффекты, 

оформлять 

отчетную 

документа- 

цию по 

результатам 

эксперимента; 

идентифициров

ать соединения 

на основе 

результатов 

качественных 

реакций, а 

также данных 

УФ- и ИК-

спектроскопии. 

Навыками 

практическ

ого 

использова

ния 

приборов и 

аппаратур

ы при 

физическо

м анализе 

веществ; 

техникой 

химически

х 

эксперимен

тов, 

проведения 

пробирочн

ых 

реакций, 

навыками 

работы с 

химическо

й посудой 

и 

простейши

ми 

приборами; 

важнейши

ми 

навыками 

по 

постановке 

и 

проведени

ю  

качественн

ых реакций 

с 

органическ

ими 

соединения

ми; 

методикам

и 

Традиционн

ый, 

комбиниров

анный и 

тестовый 

контроль. 

Типовые 

задачи с 

эталонами 

решения, 

задания в 

тестовой 

форме. 
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подготовки 

лабораторн

ого 

оборудован

ия к 

проведени

ю анализа 

и синтеза 

органическ

их 

соединени

й. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Основы строения 

органических соединений 

Классификация и номенклатура 

органических соединений. 

Химические связи и взаимное 

влияние атомов в органических 

соединениях. Классификация реакций 

органических соединений. 

Стереоизомерия органических 

молекул. Кислотные и основные 

свойства органических соединений. 

Классификация органических 

реакций. Типы реагентов. Строение 

промежуточных активных частиц. 

ОПК-1 

2. Методы исследования 

органических соединений 

Методы выделения и очистки 

органических соединений. Физико-

химические методы установления 

строения органических соединений. 

ОПК-1 

3. Важнейшие классы 

 органических соединений 

Алканы. Циклоалканы. Алкены, 

алкадиены, алкины. Арены. 

Галогенопроизводные углеводородов. 

Спирты, фенолы. Простые эфиры. 

Тиолы и сульфиды. Альдегиды и 

кетоны. Карбоновыекислоты. 

Функциональные производные 

карбоновых кислот. Амины. Диазо- и 

азосоединения.  Классификация, 

номенклатура, способы получения, 

химические свойства. 

ОПК-1 

4. Гетерофункциональные 

органические соединения 

Гидроксикислоты. Оксокислоты. 

Аминокислоты.Классификация, 

номенклатура, способы получения, 

химические свойства. 

ОПК-1 
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5. Углеводы 

 

 

Моносахариды.Олигосахариды. 

Полисахариды. Классификация, 

стереоизомерия, таутомерия, 

химические свойства. 

ОПК-1 

6. Гетероциклические 

соединения 

 

 

 

 

 

Пятичленные гетероциклы с одним и 

двумя гетероатомами. Шестичленные 

гетероциклы с одним и двумя 

гетероатомами. Конденсированные 

системы гетероциклов. Строение, 

ароматические представители, 

кислотно-основные свойства, лактим-

лактамная таутомерия, химические 

свойства, производные. Алкалоиды. 

ОПК-1 

7. Изопреноиды 

 

Терпеноиды. Классификация. 

Изопреновое правило. 

Представители. 

Стероиды. Классификация. 

Стереоизомерия, химические 

свойства. 

ОПК-1 

8. Омыляемые липиды Триацилглицерины (жиры, масла). 

Высшие жирные кислоты как 

структурные компоненты 

триацилглицеринов. Фосфолипиды. 

ОПК-1 

Ботаника – 7 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системных знаний по 

ботанике, умений определять, описывать растительные ткани, органы представителей 

разных систематических групп, а также изучение влияние на растительный организм 

окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных положений учения о клетке и  ее структуре; 

- ознакомление с разнообразием морфологических и  анатомических структур органов 

растений; 

- изучение растительных групп, включающих лекарственные виды; 

- знакомство с  диагностическими признаками  растений, которые используются при 

определении лекарственного сырья; 

- формирование умений анатомо-морфологического описания растений и определения 

их по определителям; 

- формирование у студентов практических навыков в сборе и сушке гербария; 

- формирование представлений об экологии, фитоценологии и географии растений 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций:  

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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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-1 Способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

Знать: 

-основные биологические 

закономерности развития 

живых организмов; 

- основные 

биологические термины и 

понятия; 

- принципы 

взаимоотношений живых 

организмов с внешней 

средой; 

-особенности строения 

растительной клетки 

растительных тканей; 

- диагностические 

признаки, используемые 

при определении сырья; 

- основные 

физиологические 

процессы, происходящие 

в растительном 

организме. 

Уметь: 

- пользоваться 

основными 

биологическими 

терминами и понятиями 

применительно к 

растительным 

организмам; 

- работать с микроскопом 

и бинокуляром; 

- готовить 

микропрепараты и 

проводить 

гистохимические 

реакции. 

Владеть: 

- методами исследования 

по проведению 

качественных реакций с 

органическими 

веществами растений 

(клеточной стенки, 

запасных веществ, 

веществ вторичного 

метаболизма); 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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- техникой 

микроскопирования 

растительных объектов, 

- методиками 

гистохимического 

определения 

растительных тканей. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических 

единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 Введение. Основы цитологии.  Структурный и 

химический состав 

растительной клетки. 

Протопласт и его 

производные. 

ОПК-1 

2 Растительные ткани, их строение, 

функции и топография 

Образовательные, 

покровные, 

выделительные, 

механические, 

основные и 

проводящие ткани. 

Типы проводящих 

пучков. 

ОПК-1 

3 Анатомическое строение 

вегетативных органов высших 

растений 

Анатомическое 

строение корней, 

стеблей, корневищ, 

листьев. 

ОПК-1 

4 Элементы физиологии растений Водный обмен и 

передвижение веществ. 

Минеральное питание 

растений. Рост и 

развитие растений. 

Размножение растений. 

ОПК-1 

5 Систематика низших и высших 

споровых растений. Отдел 

голосеменные 

Низшие споровые 

растения. Высшие 

споровые растения. 

Отдел голосеменные. 

 

ОПК-1 

6 Отдел покрытосеменные растения. 

Морфология вегетативных и 

генеративных органов цветковых 

растений. 

Морфология 

вегетативных органов. 

Морфология цветка, 

соцветий и плодов. 

ОПК-1 

7 Систематический обзор семейств 

покрытосеменных растений. 

Отдел 

покрытосеменные 

(цветковые) растения. 

Классы двудольные и 

однодольные растения. 

ОПК-1 
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8 Основы ботанической географии. 

Элементы экологии и 

геоботаники.  

Флористическая 

география, элементы 

экологии растений, 

элементы геоботаники. 

ОПК-1 

Биология – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение фундаментальными знаниями общих 

биологических закономерностей, представляющих наибольший интерес для фармации; 

теоретическая подготовка студентов к системному восприятию фармацевтических, 

социальных и клинических дисциплин;  изучение фундаментальных свойств живого; 

вопросов генетики; паразитологии; биосферы и экологии как теоретических основ 

фармации; формирование у обучающихся логики биологического мышления и 

практических навыков, необходимых для последующей практической работы провизора. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение обучающимися знаний в области организации живых систем; 

законов генетики и их значения для медицины; основных направлений филогенетических 

изменений систем органов хордовых; законов биосферы и экологии; биологии развития и 

медицинского значения паразитов человека; основных механизмов регуляции функций 

физиологических систем организма (молекулярный, клеточный, тканевой, органный, 

системно-органный, организменный); 

- обучение методикам приготовления временных микропрепаратов, формирование у 

студентов навыков микроскопирования;  

- обучение умению применять законы наследования для определения вероятности 

появления нормальных и патологических признаков в генотипе и проявления в фенотипе; 

- обучение выбору оптимальных методов идентификации на микро- и 

макропрепаратах возбудителей паразитарных болезней, а также переносчиков 

возбудителей болезней; 

- приобретение обучающимися знаний по проведению диагностических и 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 

паразитарных заболеваний. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1. Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-1 Способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

Знать: основные 

биологические, физико-

химические, химические, 

математические методы для 

разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

 

средств, изготовления 

лекарственных препаратов 

Уметь: решать задачи по 

молекулярной, общей и 

медицинской генетике; 

определять круг возможных 

паразитарных болезней 

человека 

Владеть: навыками 

микроскопирования; 

изготовления микропрепаратов 

проведения микрохимических 

реакций;  методами 

составления родословных; 

методами определения 

паразитов. 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Основы цитологии. Клетка как элементарная форма 

организации живой материи.  

Свойства жизни и уровни 

организации живого. 

Жизненный цикл клетки. Амитоз. 

Митоз. Мейоз.  

Обмен веществ и энергии 

(фотосинтез, биосинтез, 

энергетический обмен) 

ОПК-1 

2. Генетика. Онтогенез и 

филогенез органов. 

Основы общей генетики. Законы Г. 

Менделя. Взаимодействие генов. 

Хромосомная теория. Сцепленное 

наследование. Закон Т.Моргана. 

Молекулярные основы 

наследственности. 

Формы и механизмы изменчивости 

признаков.  

Основы генетики человека и 

медицинской генетики. 

Онтогенез. Общие закономерности 

эмбрионального развития.  

Филогенез органов позвоночных 

(кровеносной, мочеполовой, 

нервной систем). 

ОПК-1 

 

3. Паразитизм и паразитарные 

болезни человека. 

Медико-биологические и 

экологические основы 

паразитизма.  
ОПК-1 
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Медицинская протозоология. Тип 

простейшие (Protozoa). 

Медицинская гельминтология. Тип 

плоские черви (Plathelminthes). Тип 

круглые черви (Nemathelminthes). 

Медицинская арахноэнтомология. 

Тип членистоногие (Arthropoda). 

4. Элементарные факторы 

эволюции. Вид. Критерии 

вида. Популяция. Биосфера 

и ее границы. 

Понятие о виде и популяции.  

Макро- и микроэволюция.. 

Элементарные факторы эволюции.  

Человек и биосфера. Проблемы 

охраны окружающей среды и 

выживания человечества. 

ОПК-1 

 

Физиология с основами анатомии – 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины - овладение знаниями о функциях нормального 

здорового организма, а также принципами понимания механизма действия того или иного 

лекарственного вещества, анализа изменения деятельности органов и систем при действии 

биологически активных веществ, что связано с практической деятельностью фармацевта и 

провизора, а также является основой для изучения последующих дисциплин. 

Задачи дисциплины:  

- приобретение студентами знаний в области строения клеток, тканей и тела 

человека, топографии органов и систем органов; 

- приобретение студентами знаний в области базисных физиологических процессов, 

протекающих на молекулярно-клеточном уровне, организации функциональных систем, 

поддерживающих относительное постоянство внутренней среды организма; 

- приобретение студентами знаний в области особенностей протекания 

физиологических процессов на этапах онтогенетического развития организма; 

- обучение студентов важнейшим методам анализа физиологических механизмов на 

различных уровнях организации живого, работы функциональных систем, 

обеспечивающих поддержание гомеостаза, позволяющим давать общую оценку 

результатов исследований физиологического состояния человека, 

- обучение студентов навыкам научного исследования механизмов действия 

биологически-активных веществ;  

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

способен применять знания о морфофункциональных особенностях, 

физиологических состояниях и патологических процессах в организме человека для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-2 способен применять 

знания о 

морфофункциональных 

особенностях, 

физиологических 

состояниях и 

патологических 

процессах в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

Знать:  

- строение клеток, 

тканей и тела 

человека, топографию 

органов и систем 

органов; 

- базисные 

физиологические 

процессы, 

протекающие на 

молекулярно-

клеточном уровне, 

организацию 

функциональных 

систем, 

поддерживающих 

относительное 

постоянство 

внутренней среды 

организма; 

Уметь: 

- определять 

особенности 

протекания 

физиологических 

процессов на этапах 

онтогенетического 

развития организма; 

Владеть: 

- важнейшими 

методами анализа 

физиологических 

механизмов на 

различных уровнях 

организации живого, 

работы 

функциональных 

систем, 

обеспечивающих 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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поддержание 

гомеостаза, 

позволяющим давать 

общую оценку 

результатов 

исследований 

физиологического 

состояния человека, 

- навыкам научного 

исследования 

механизмов действия 

биологически-

активных веществ;  

- навыками 

изучения научной 

литературы и 

официальных 

статистических 

обзоров; 

- Владеть навыками 

общения с 

коллективом. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№  
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Введение в предмет. 

Основные понятия 

физиологии. 

1. Введение в физиологию.  

Характеристика живого. 

ОПК-2 

2. Физиология возбудимых 

тканей. 

1. Возбудимые системы.  

2. Физиология нервов и нервно-

мышечногой синапса. 

3. Физиология мышц. 

ОПК-2 

3.  Морфология  и физиология 

центральной нервной системы 

1. Морфология и общая 

физиология  ЦНС.  

2. Морфология и физиология  

спинного мозга. Морфология и 

физиология продолговатого и 

среднего мозга. 

3. Физиология промежуточного 

мозга и  мозжечка. Ретикулярная 

формация. 

4. Автономная нервная система. 

ОПК-2 

4. Морфология и физиология   

желез внутренней секреции 

1. Общая морфология и  

физиология желез внутренней 

ОПК-2 
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секреции.  

2. Частная физиология желез 

внутренней секреции. 

5. Физиология крови 1. Кровь. Иммунитет. 

2. Дыхательная функция крови. 

3. Защитные функции крови. 

Свертывание крови. Группы крови.  

ОПК-2 

 

6. Строение  органов дыхания.  

Физиология  дыхания 

1. Дыхание. Внешнее дыхание и 

газообмен в легких.  

2. Транспорт газов кровью. 

Регуляция дыхания.  

ОПК-2 

7.  Морфология и физиология 

почек 

1.  Физиология выделения ОПК-2 

8. Физиология терморегуляции 1. Физиология терморегуляции ОПК-2 

9. Анатомия и физиология 

сердечно-сосудистой системы  

1. Анатомия и физиология сердца. 

Сердечный цикл 

2. Физические и физиологические 

свойства сердечной мышцы.  

3. Внешние проявления 

деятельности сердца.  

4. Физиология и биофизика 

гемодинамики. Давление крови. 

5. Регуляция деятельности сердца и 

сосудов. 

6. Рефлекторная регуляция 

кровообращения. 

ОПК-2 

10. Физиология  пищеварения. 

Метаболические основы 

физиологических функций. 

1. Пищеварение.  Пищеварение в 

полости рта и желудке.  

2. Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание. Моторная функция 

пищеварительного тракта. 

3. Обмен веществ и энергии.  

ОПК-2 

11. 

Анатомия и физиология 

сенсорных систем. 

1. Анатомия и физиология 

анализаторов. Общая физиология 

рецепторов. Орган слуха. 

2. Морфология и физиология  

зрительного анализатора. 

3. Морфология и физиология 

обонятельного, вкусового и 

соматосенсорного анализаторов. 

Нейрофизиологические 

механизмы боли. 

ОПК-2 

12. 

Физиология высшей нервной 

деятельности 

1. Физиология больших 

полушарий. 

Локализация функций. 

2. ВНД. Учение И.П.Павлова о 

высшей нервной деятельности, его 

методологическое значение. 

Условный рефлекс.  

3. Учение И.П.Павлова о типах 

высшей нервной деятельности. 

ОПК-2 
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Особенности ВНД человека. 

Эмоции и память. Сон. Физиология 

функциональных систем.  

Микробиология – 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – приобретение знаний: о биологических свойствах 

микробов, их роли в природе и в жизни человека, о распространении в биосфере; о влиянии 

микробов на процесс изготовления лекарств, о применении бактерий и вирусов в 

биотехнологии; значении микробов в инфекционной и неинфекционной патологии 

человека; об иммунной системе и особенностях ее функционирования; о препаратах, 

обеспечивающих специфическую диагностику, терапию и профилактику инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, о способах иммунокоррекции, предусматривается 

изучение вопросов, касающихся путей заражения и механизмов распространения 

инфекционных болезней, патогенеза и клинических проявлений, мер специфической и 

неспецифической профилактики и противоэпидемических мероприятий при 

инфекционных болезнях. 

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение обучающимися знаний в области микробиологии и вирусологии о 

строении и функционировании микробов как живых систем, их роли в экологии и способах 

деконтаминации, включая основы дезинфектологии и техники стерилизации. 

2. Освоение обучающимися представлений о закономерностях взаимодействия 

организма человека с миром микробов, включая современные представления в области 

иммунологии об иммунном ответе на инфекционные и неинфекционные агенты (антигены). 

3. Ознакомление обучающихся с важнейшими методами микробиологических, 

молекулярно-биологических и иммунологических исследований биологических 

жидкостей, вируссодержащих материалов и чистых культур микробов, принципами и 

приёмами интерпретации полученных результатов при проведении этих исследований, 

позволяющими на современном уровне проводить лабораторную диагностику 

инфекционных болезней. 

4. Знакомство обучающихся с методами проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных 

болезней. 

5. Приобретение обучающимися знаний с правилами применения основных 

антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональные компетенции: 

Способен применять знания о морфофункциональных особенностях, 

физиологических состояниях и патологических процессах в организме человека для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1.  ОПК-2 

 

 

 

Способен применять 

знания о 

морфофункциональных 

особенностях, 

физиологических 

состояниях и 

патологических 

процессах в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: Структурные и 

функциональные 

основы болезней и 

патологических 

процессов, нарушений 

функций органов и 

систем, методы 

микробиологической 

диагностики 

Уметь: пользоваться 

физическим, 

химическим и 

биологическим 

оборудованием; 

пользоваться учебной, 

научной, научно-

популярной 

литературой, сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: основными 

приемами 

микробиологических 

исследований 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общая медицннская 

микробиология 

 

1.1. Предмет и задачи медицинской 

микробиологии, вирусологии. 

Открытия А. Левенгука, Л. 

Пастера, Р. Коха. 

Связь микробиологии с другими 

дисциплинами. Значение 

микробиологии и вирусологии в 

подготовке врача. 

1.2. Систематика микробов. 

Принципы систематики и ее 

современные приемы. Понятия 

вид, штамм, культура, клон, 

популяция.  

ОПК-2 
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1.3 Морфология микробов. 

Основные признаки 

прокариотической клетки. 

Ультраструктура и химический 

состав бактерий. Строение 

оболочки бактерий, ее отличия у 

грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. 

Химический состав, строение и 

роль капсул, спор, жгутиков, 

пилей. Протопласты, сферопласты, 

L-формы бактерий и микоплазмы. 

1.4. Характеристика, способы и 

приёмы микроскопического 

метода исследования, его значение 

в диагностике инфекционных 

заболеваний. Способы 

приготовления нативных и 

фиксированных препаратов. 

Простые и сложные способы 

окраски мазков. Окраска бактерий 

по Граму, Цилю-Нильсену, 

механизмы и практическое 

значение. Выявление спор и 

капсулы у бактерий.  

1.5 Физиология микробов.  

1.5.1. Уничтожение микробов в 

окружающей среде. 

Дезинфектология. Принцип 

деконтаминации.  

1.5.2. Понятия о дезинфекции и 

стерилизации. Физические основы 

и закономерности деконтаминации 

в отношении грамположительных 

и грамотрицательных бактерий, 

кислотоустойчивых бактерий и 

спор, грибов, вирусов и прионов. 

1.5.3. Асептика и антисептика. 

Физические и химические факторы 

деконтаминации. Понятие об 

антибиотиках, антисептиках, 

дезинфектантах.  

1.5.4. Оборудование для 

дезинфекции и стерилизации, 

используемое в практическом 

здравоохранении. 

4.1.5.5. Методы контроля 

эффективности стерилизации и 

дезинфекции. 

1.5.6.Представления о 

бактериальной клетке, как живой 

системе. Питание и дыхание 
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прокариотов. Конститутивные и 

индуцибельные ферменты 

бактерий. Механизмы 

поступления питательных веществ 

в прокариотическую клетку. 

Механизм перемещения 

субстратов через 

цитоплазматическую мембрану. 

Катаболизм, амфиболизм и 

анаболизм у аэробных и 

анаэробных бактерий. Типы 

фосфорилирования.  

1.5.7. Характеристика процессов 

роста и размножения у бактерий. 

Фазы развития бактериальной 

популяции.  

1.5.8. Характеристика 

бактериологического метода 

исследования. Питательные среды. 

Чистые культуры и их получение. 

Этапы бактериологического 

метода исследования. Способы 

идентификации выделенной 

культуры, определения её 

чувствительности к антибиотикам. 

Способы культивирования 

аэробных и анаэробных бактерий.  

1.5.9. Особенности метаболизма и 

принципы культивирования 

микоплазм, хламидий, риккетсий, 

спирохет, грибов. 

2. Генетика и экология и 

бактерий.  

2.1. Распространение микробов в 

окружающей среде. Роль микробов 

в круговороте веществ в природе.  

2.2. Микрофлора почвы, воды, 

воздуха, бытовых и медицинских 

объектов, организма животных и 

человека. Санитарная 

микробиология. Микрофлора 

лекарственных препаратов. 

Фитопатогенные микроорганизмы. 

2.3. Микрофлора организма 

человека и ее функции. Симбиоз и 

антибиоз. Антибиотики. 

Классификация. 

Антибактериальная химиотерапия. 

Мишени для антибиотиков в 

прокариотической клетке. 

Бактериоцины. 

2.4. Микроэкология организма 

человека. Понятия экологическая 

ниша, биотоп. Микробиоценоз. 

ОПК-2 
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Факторы регуляции 

микробиоценозов. Положительная 

и отрицательная роль нормальной 

(резидентной) микрофлоры 

организма. Пробиотики 

(эубиотики). 

2.5. Строение бактериального 

генома. Особенности взаимосвязи 

генотипа и фенотипа у прокариот. 

2.6. Современные представления о 

механизмах репликации 

хромосомной ДНК у бактерий. 

Полуконсервативный способ. 

2.7. Роль плазмид и других 

мобильных генетических 

элементов в жизнедеятельности 

бактерий.  

2.8 Характеристика основных 

форм изменчивости. 

Информативные и 

неинформативные факторы 

внешней среды.  

2.9 Механизмы наследуемой и 

ненаследуемой изменчивости. 

Фенотипическая и генотипическая 

изменчивость. Модификации и 

мутации. 

2.10. Виды рекомбинативной 

изменчивости у бактерий. 

Характеристика процессов 

трансформации, коньюгации, 

трансдукции и лизогенной 

конверсии.  

2.11. Роль различных видов 

изменчивости в эволюции 

бактерий. Механизмы 

возникновения и распространения 

лекарственной устойчивости на 

уровне клетки и популяции. R-

плазмиды и их роль в 

устойчивости. 

2.12. История изучения видов 

изменчивости у бактерий. Понятия 

прототроф, ауксотроф, значение 

при изучении изменчивости. 

2.13. Бактериофаг. Понятие о 

вирулентных и умеренных фагах. 

Классификация, механизмы 

взаимодействия бактериофага с 

клеткой. Лизогения и лизогенная 

конверсия.  
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2.14. Трансдукция. Понятия 

профаг, дефектный фаг. 

Практическое значение фагов в 

биологии и медицине.  Генная 

инженерия и биотехнология.  

2.15. Генетическая основа  

молекулярно-биологических 

методов диагностики  (плазмидный 

профиль, рестрикционеный анализ, 

риботипирование, использование 

микрочипов, разновидности ПЦР: 

в реальном времени, branch-PCR) 

3.  Учение об инфекции 

 

3.1. Учение о биоплёнках. 

Биоплёнки и механизмы их 

образования. Адгезия и 

коаггрегация бактерий. Понятие о 

кворум-сенсинг факторах. Роль в 

организме. 

3.2. Этапы симбиоза микробов с 

макроорганизмов. Факторы 

симбиоза, определяющие адгезию, 

колонизацию, инвазию, 

токсичность и т.п. Характеристика 

патогенов, резидентов и 

гетеробионтов. Экзогенная и 

эндогенная, первичная и 

вторичная инфекция. 

Инфекционная и 

оппортунистическая болезнь. 

3.3. Понятия патогенности и 

вирулентности. Характеристика 

факторов вирулентности 

микробов. Сравнительная 

характеристика экзо- и 

эндотоксинов бактерий. 

Генетический контроль факторов 

патогенности у микробов. Роль 

плазмид. Патогенные свойства 

риккетсий, хламидий, микоплазм, 

грибов, простейших, вирусов.  

3.4. Особенности патогенеза 

вирусных болезней. 

3.5. Учение об инфекционном 

процессе. Гетерогенность 

человеческой популяции с точки 

зрения восприимчивости к 

инфекции.  

3.6. Понятие о патогенезе 

инфекционной болезни. 

Определение понятий дисбиоз, 

дисбактериоз, оппортунистическая 

болезнь, реинфекция, 

ОПК-2 
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суперинфекция, микст-инфекция. 

Ремиссия и рецидив. 

Бактерионосительство.  

3.7. Роль внешней среды в 

инфекционном процессе. Пути 

передачи инфекционных 

заболеваний. 

4. Инфекционная  

иммунология 

 

4.1. История развития 

иммунологии. Открытия 

Л.Пастера, Э.Беринга, Ф.Бернета, 

П.Эрлиха, И.И.Мечникова и др. 

Инструктивные и конструктивные 

теории иммунитета. Современные 

направления иммунологии. 

4.2. Понятие о врождённом 

иммунитете. Клеточные и 

гуморальные факторы 

доиммунной защиты. Tool-

рецепторы. Общая характеристика 

системы комплемента и пути 

активации. Фагоцитоз, 

современные методы определения 

фагоцитарной активности 

гранулоцитов и макрофагов. 

Естественные киллеры и их роль в 

неспецифической защите 

организма. Факторы 

неспецифической 

противовирусной резистентности. 

Интерфероны, механизм действия. 

4.3. Антигены. Определение 

понятий антиген, гаптен, эпитоп, 

антигенная детерминанта. 

Характеристика бактериальных 

антигенов.  

4.4. Иммунная система организма 

человека и основные ее функции. 

Понятия иммунитет, 

иммунологическая реактивность, 

иммунный ответ. Клетки 

иммунной системы, их основные 

свойства.  

4.5. Имммуноглобулины и 

антитела. Принципы 

классификации. Основные 

понятия о химическом составе, 

структуре и функциях антител.  

4.6. Первичный и вторичный 

иммунный ответ. Понятия об 

иммунологической памяти и 

толерантности. Особенности 

антибактериального, 

ОПК-2 
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противовирусного, 

противогрибкового и 

антитоксического иммунитета.  

4.7. Серологический метод 

диагностики инфекционных 

болезней и серологической 

идентификации возбудителей 

инфекционных болезней, его цели 

и задачи. Механизмы реакций 

агглютинации, преципитации, 

лизиса, связывания комплемента. 

Иммунофлюоресцентный анализ и 

ИФА. Получение иммунных 

сывороток.  

4.8. Аллергия. Основные отличия 

гиперчувствительности: 

немедленного и замедленного 

типов. Сенсибилизация и 

десенсибилизация.  

Аллергологический метод в 

диагностике инфекционных 

болезней. 

4.9. Иммунопрофилактика, 

иммунотерапия. Вакцины и их 

виды, анатоксины, 

антитоксические сыворотки и 

иммуноглобулины.  Адъюванты. 

Понятие о календаре прививок. 

Побочное действие вакцин. 

5.  Частная медицинская и 

клиническая 

микробиология 

 

 

5.1 Грамположительные кокки 

(стафило-, стрепто-, энтеро-, 

пептострептококки) 

5.2 Грамотрицательные 

факультативно- анаэробные и 

аэробные условно-патогенные 

микроорганизмы (энтеробактерии, 

гемофилы, эйкенеллы, 

псевдомонады, клебсиеллы, 

псевдомонады и др.) 

5.3. Грамотрицательные 

облигатно-анаэробные палочки 

(бактероиды, превотеллы, 

порфиромонады, фузобактерии) 

5.4. Грамположительные 

спорообразующие палочки 

(клостридии раневой инфекции, 

столбняка, ботулизма и 

псевдомембранозного колита, 

бациллы) 

5.5. Грамположительные 

правильной формы палочки 

(лактобактерии, листерии) 

ОПК-2 
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5.6. Грамположительные 

неправильной формы палочки и 

ветвящиеся (нитевидные) 

бактерии (коринебактерии, 

микобактерии, актиномицеты, 

пропионибактерии, 

бифидобактерии, эубактерии) 

5.7. Спирохеты и другие 

спиральные, изогнутые бактерии 

(трепонемы, боррелии, 

лептоспиры, кампилобактерии, 

хеликобактерии, спириллы, 

волинеллы) 

5.8. Риккетсии. Хламидии. 

Анаплазмы. Эрлихии. 

Микоплазмы. 

5.9. Нормальная или резидентная 

микрофлора организма человека. 

Синергизм и антагонизм. 

5.10. Симбиоз микробных 

ассоциаций и макроорганизма. 

Стабилизирующая и агрессивная 

микрофлора организма.  

5.11. Основные биотопы 

организма человека и особенности 

состава микрофлоры. 

5.12. Понятие о внутрибольничная 

инфекция, оппортунистическая 

инфекция.  

5.13. Этиология, патогенез и 

особенности клинической картины 

оппортунистических болезней. 

5.14. Диагностика 

оппортунистических болезней и 

дисбиозов. 

5.15. Особенности профилактики и 

лечения оппортунистических 

болезней. 

6. Общая и частная 

медицинская вирусология 

Общая вирусология  

6.1. Понятие о вирусе и вирионе. 

Современные принципы 

классификации и номенклатуры 

вирусов.  

6.2. Особенности структурной 

организации вирусов. Вирус- 

существо или вещество?  

6.3. Этапы взаимодействия вируса 

с клеткой. Понятие вирогении. 

Способы проникновения вируса в 

клетку.  

6.4. Особенности репродукции 

ДНК и РНК содержащих вирусов. 

ОПК-2 
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Особенности взаимодействия 

ретровирусов с клеткой.  

6.5. Способы культивирования 

вирусов.  

6.6. Вироиды и прионы, их роль в 

патологии.  

6.7. Общая характеристика 

механизмов изменчивости 

вирусов. 

Частная медицинская вирусология 

6.8. ДНК-геномные вирусы (оспы, 

герпеса, адено-, папиллома-, 

парво-, гепатитов ТТV и В). 

Прочие ДНК-вирусы - 

возбудители вирусных инфекций. 

6.9. РНК-геномные вирусы 

(гриппа, везикулярного стоматита, 

ящура, бешенства, рота- корона- 

тога-, энтеро-, ВИЧ). Прочие РНК-

вирусы – возбудители вирусных 

инфекций. Возбудители 

арбовирусных инфекций, гепатита 

С, кори, краснухи, эпидемического 

паротита,  

6.10. Онкогенные вирусы (роль 

герпес-, папиллома-, 

ретровирусов, вирусов гепатита В, 

С в канцерогенезе). 

6.11.  Вирусы и прионы – 

возбудители медленных инфекций. 

7.  Медицинская микология  7.1. Патогенные грибы. 

Мицелиальные и дрожжеподобные 

грибы. 

ОПК-2 

 

Патология – 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины - овладение знаниями об общих закономерностях 

возникновения, развития  и исходов патологических процессов в организме человека,  о 

выборе патогенетически оправданных методов диагностики лечения, реабилитации и 

профилактики заболеваний. 

Задачи освоения дисциплины:  

− приобретение знаний в области этиологии, патогенеза, патоморфоза болезни, 

принципов классификации болезней;  

− формирование навыков  выявления патологических процессов и болезней;   

− формирование знаний в области регуляции и саморегуляции функциональных 

систем организма при воздействии внешней среды при патологических процессах и 

болезни; 

− формирование навыков для обоснования характера патологического процесса и его 

клинические проявления, принципы патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний, лечения, реабилитации и профилактике заболеваний; 
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− формирование навыков интерпретировать результаты наиболее распространенных 

методов лабораторной и функциональной диагностики;     

− формирование навыков  проводить патофизиологический анализ данных о 

патологических синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных 

болезнях;     

− формирование основ для обработки учебной и научной литературы; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

Способен применять знания о морфофункциональных особенностях, 

физиологических состояниях и патологических процессах в организме человека для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенци

и 

Содержание  

компетенции 

(или ее части) 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

2. ОПК - 2 Способен применять 

знания о 

морфофункциональных 

особенностях, 

физиологических 

состояниях и 

патологических 

процессах в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач  

Знать: основные 

понятия общей 

нозологии; роль 

причин, условий, 

реактивности 

организма в 

возникновении, 

развитии и 

завершении 

(исходе) 

заболеваний; 

причины и 

механизмы типовых 

патологических 

процессов, 

состояний и 

реакций, их 

проявления и 

значение для 

организма при 

развитии различных 

заболеваний; 

причины, 

механизмы и 

основные 

проявления типовых 

нарушений органов 

и систем. 

Воспроизводит: 

основные понятия 

общей нозологии; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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роль причин, 

условий, 

реактивности 

организма в 

возникновении, 

развитии и 

завершении 

(исходе) 

заболеваний;  

методы и 

процедуры 

диагностики 

основных 

патологических 

процессов Способен 

сопоставить 

причины, 

механизмы и 

основные 

проявления типовых 

нарушений 34 

физиологических 

систем организма; 

этиологию, 

патогенез, 

проявления и 

исходы наиболее 

частых форм 

патологии органов и 

физиологических 

систем, принципы 

их этиологической и 

патогенетической 

терапии. 

Уметь: применять 

законы 

патофизиологии для 

объяснения причин 

и следствий 

развития 

патологических 

процессов, 

вычленять факторы, 

влияющие на 

течение и исход 

заболеваний. 

Владеть: методами 

оценки 

функционального 

состояния 

организма человека, 

навыками анализа и 
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интерпретации 

результатов 

современных 

диагностических 

технологий 

навыками 

патофизиологическ

ого анализа 

клинических 

синдромов, 

обосновывать 

патогенетические 

методы (принципы) 

диагностики, 

лечения, 

реабилитации и 

профилактики 

заболеваний. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ Наименование 

раздела 

Содержание раздела Индекс 

компетенции 

1 Общая нозология Предмет и задачи патофизиологии. 

Основные понятия нозологии. 

Болезнетворное действие факторов внешней 

среды. 

ОПК-2 

 

2 Типовые 

патологические 

процессы 

 Острое неспецифическое повреждение 

клетки. Особенности реакции клеток 

пульпы, слизистых оболочек и костной 

ткани на острое и хроническое повреждение. 

Нарушение периферического 

кровообращения и микроциркуляции. 

Острое воспаление. 

Патофизиология водно-солевого обмена. 

Отеки.  

Патофизиология нарушения щелочно-

кислотного состояния организма. 

Патофизиология теплового обмена. 

Лихорадка. Перегревание. Переохлаждение. 

Гипоксия.  

ОПК-2 

 

3.  Патофизиология 

органов и систем 

Патофизиология системы красной крови. 

Патофизиология системы белой крови. 

Гемобластозы. Патофизиология гемостаза. 

Патофизиология внешнего дыхания. 

Патофизиология сердечно-сосудистой 

системы. Сердечная недостаточность. 

Коронарная недостаточность. Нарушения 

ритма сердца. Нарушения регуляции 

сосудистого тонуса.  

Патофизиология желудочно-кишечного 

тракта. Язвенная болезнь. Патофизиология 

ОПК-2 
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печени. Патофизиология почек. 

Патофизиология нервной системы. Боль. 

Патофизиология эндокринной системы.  

Биологическая химия – 7 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины –формирование у обучающихся системных знаний о 

химическом составе и молекулярных процессах превращения веществ в организме 

человека, о механизмах биотрансформации лекарственных веществ и их влиянии на 

обменные процессы для обеспечения теоретической базы для последующего изучения 

дисциплин по специальности «Фармация». 

Задачи дисциплины:  

освоение обучающимися теоретических знаний и практических умений в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО: 

 приобретение знаний в области строения и функций основных биомакромолекул 

клетки, молекулярных основ обмена веществ и энергии, функциональной биохимии 

отдельных специализированных тканей и органов, механизмов их регуляции, 

понимания молекулярных процессов, являющихся возможными  мишенями 

действия лекарств и их поступлении и превращениях в организме; 

 формирование профессиональных способностей провизора; 

 обучение методам оценки информативности результатов биохимических анализов; 

 обучение выбору оптимальных методов научно-исследовательской работы и 

разработке новых лекарственных средств; 

 формирование научных воззрений в понимании явлений живой природы; 

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

 формирование у обучающихся навыков работы в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2. Способен применять знания о морфофункциональных особенностях, 

физиологических состояниях и патологических процессах в организме человека для 

решения профессиональных задач. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-2 Способен применять 

знания о 

морфофункциональных 

особенностях, 

физиологических 

состояниях и 

патологических 

процессах в организме 

человека для решения 

знать: химико-

биологическую 

сущность процессов, 

происходящих в живом 

организме на 

молекулярном и 

клеточном уровнях,  

теоретические основы 

ферментативного 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 
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профессиональных 

задач 

превращения лекарств 

в организме 

уметь: 

интерпретировать 

результаты 

биохимических 

исследований, 

определять по 

содержанию продуктов 

метаболизма 

ксенобиотиков в 

биологических 

жидкостях 

превращения данного 

лекарственного 

вещества в организме 

владеть: методами 

определения 

содержания 

аминокислот, белков, 

углеводов и липидов, 

которые используются 

в фарманализе и 

диагностике 

заболеваний 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Введение в биохимию. 

Структура и 

биологические функции 

белков. Аминокислоты, 

простые и сложные белки.  

Биосинтез нуклеиновых 

кислот и белков. 

Молекулярные механизмы 

генетической 

изменчивости. 

Молекулярная патология. 

Полиморфизм белков. 

Предмет и задачи биохимии. Связь 

биохимии с фармацией, её роль в 

подготовке провизоров. 

Молекулярная организация живого. 

Белки, как основа жизненных 

процессов. Химический состав 

белков. Аминокислоты. Виды 

химических связей в молекулах 

белков. Уровни структурной 

организации белков. Физико-

химические свойства белков. 

Классификация белков. Простые 

белки. Новые классы белков: 

шапероны и прионы. Сложные 

белки: хромопротеины, 

гликопротеины, липопротеины, 

нуклеопротеины, металлопротеины. 

Строение и свойства белков. 

ОПК-2 
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Нуклеиновые кислоты: ДНК, мРНК, 

тРНК, рРНК, их распределение в 

клетке и биологическая роль. 

Химическая структура пуриновых и 

пиримидиновых оснований: аденина, 

гуанина, урацила, тимина, цитозина 

и пентоз 2-дезоксирибозы и рибозы. 

Нуклеозиды и мононуклеотиды, их 

химическое строение. Структура и 

роль АТФ, применение АТФ в 

медицине. ДНК, первичная, 

вторичная, третичная структуры, 

типы связей, участвующих в их 

стабилизации. Биологическая роль 

ДНК. Типы РНК, их строение и 

функции. Физико-химические 

свойства нуклеиновых кислот, их 

изменения при денатурации. 

Гибридизация ДНК-ДНК и ДНК-

РНК, значение этих процессов. 

Структурная организация ДНК в 

хроматине, нуклеосомы и 

хромосомы. Биосинтез нуклеиновых 

кислот, их роль в переносе 

генетической информации. Обратная 

транскрипция. Методы генной 

инженерии, перспективы их 

использования в медицине и 

получении лекарственных 

препаратов. Биосинтез белков.  

Основные этапы матричного синтеза 

белка. Регуляция биосинтеза белка. 

Лекарственные препараты как 

активаторы и ингибиторы синтеза 

нуклеиновых кислот и белков. 

Молекулярные механизмы 

генетической изменчивости. 

Природные и чужеродные мутагены. 

Полиморфизм белков. 

Иммуноглобулины, их строение и 

роль, клонально-селекционная 

теория биосинтеза антител. 

Молекулярная патология. 

2. 

Ферменты и витамины 

как их кофакторы. 

Биологические 

мембраны. Биохимия 

питания. 

Понятие о ферментах как 

биологических катализаторах. 

Ферменты, структурная организация 

и функции. Простые и сложные 

ферменты. Биохимическая функция 

витаминов, их роль в регуляции 

обмена веществ. Коферментные 

формы водорастворимых витаминов, 

их роль в процессах метаболизма. 

 

ОПК-2 
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Понятие об активном, субстратном и 

аллостерическом центре ферментов. 

Механизм действия ферментов. 

Регуляция активности ферментов. 

Специфические и неспецифические 

свойства ферментов. Классификация 

и номенклатура ферментов. 

Использование ферментов, 

витаминов и коферментов в 

медицине и фармации. 

Энзимопатология, 

энзимодиагностика и энзимотерапия. 

Невитаминные коферменты. 

Биологические мембраны, их состав 

и значение. Мембранные липиды. 

Интегральные и периферические 

белки мембран, основные свойства и 

функции биомембран. 

Трансмембранные перенос крупных 

молекул, эндоцитоз, экзоцитоз, их 

значение. Липосомы, их структура и 

перспективы использования в 

фармации и медицинской практике. 

Переваривание и всасывание белков, 

липидов и углеводов. Незаменимые 

компоненты пищевого рациона. 

Витамины. Макро- и 

микроэлементы. Загрязнители пищи. 

3. 

Введение в обмен веществ 

и энергии.  

Общая характеристика 

промежуточного обмена 

веществ. Биологическое 

окисление. Обмен 

углеводов 

Общие понятия об обмене веществ. 

Энергетика обмена веществ. 

Внешний и промежуточный обмены 

веществ. Пищеварение, как 

начальный этап обмена веществ. 

Катаболические, анаболические и 

амфиболические пути обмена 

веществ.  

Биологическое окисление. Редокс-

системы. Стадии биологического 

окисления в клетке. 

Окислительноедекарбоксилирование 

пировиноградной кислоты. 

Лимоннокислый цикл. Дыхательная 

цепь ферментов. 

Окислительноефосфорилирование, 

другие виды фосфорилирования. 

Лекарственные вещества – 

разобщители и ингибиторы 

тканевого дыхания. 

Свободно-радикальное окисление. 

Антиоксидантная система клетки. 

Антиоксиданты как лекарственные 

препараты. 

 

ОПК-2 
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Обмен углеводов. Пищеварение 

углеводов. Внутриклеточный обмен 

углеводов. Гликогенолиз, гликолиз. 

Спиртовое брожение. 

Пентозофосфатный путь 

катаболизма углеводов. Биосинтез 

углеводов. Глюконеогенез. 

Биосинтез гликогена. 

Нейрогуморальная регуляция 

углеводного обмена. Роль печени в 

углеводном обмене. 

4. Фотосинтез 

Виды фотосинтезирующих 

организмов. Характеристика 

фотосинтезирующих структур. 

Стадии фотосинтеза. Реакции и 

механизм световой стадии. 

Фотосистемы I и II, их компоненты и 

функции. Перенос электронов, 

образование протонного потенциала 

и механизм фотосинтетического 

фосфорилирования (синтез АТФ). 

Реакции темновой стадии 

фотосинтеза – образование 

углеводов из СО2 и Н2О в цикле 

Кальвина. 

 

ОПК-2 

 

5. 

 

Обмен липидов 

 

Обмен липидов. Переваривание 

липидов в желудочно-кишечном 

тракте. Желчные кислоты и их роль в 

пищеварении. Ресинтез липидов в 

кишечном эпителии. Катаболизм 

липидов в тканях. Окисление 

глицерина и жирных кислот. Синтез 

жирных кислот и  липидов в тканях. 

Обмен стероидов и холестерола. 

Нейрогуморальная регуляция 

липидного обмена. Липопротеины 

как транспортная форма липидов, их 

обмен. Нарушения липидного 

обмена, дислипопротеинемии. 

 

 

ОПК-2 

 

6. 
Обмен аминокислот и 

белков.  

Обмен аминокислот и белков. 

Переваривание белков в желудочно-

кишечном тракте. Внутриклеточный 

обмен белков. Понятие об азотистом 

балансе. Пути обмена аминокислот. 

Дезаминирование, 

трансаминирование и 

трансдезаминирование аминокислот. 

Декарбоксилирование аминокислот. 

Образование аминоациладенилатов. 

Обезвреживание аминов. Пути 

 

ОПК-2 
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превращения безазотистых остатков 

аминокислот. Реакции по радикалу 

аминокислот. Судьба аммиака и 

способы его нейтрализации. 

Орнитиновый цикл. Синтез 

аминокислот. Аминокислоты как 

лекарственные препараты. 

Особенности обмена гемопротеинов 

и гема. Обмен нуклеотидов.  

Катаболизм нуклеотидов. Конечные 

продукты превращения азотистых 

оснований в тканях, нарушения их 

обмена. Биосинтез нуклеотидов. 

Биосинтез уридиловой кислоты как 

общего предшественника всех 

пиримидиновых нуклеотидов. 

Биосинтез пуриновых нуклеотидов.  

7. 

Интеграция и регуляция 

обмена веществ. Гормоны. 

 

Интеграция и регуляция обмена 

веществ. Общие принципы 

интеграции метаболизма. Ключевые 

метаболиты. Основные механизмы и 

системы регуляции обмена веществ 

на различных уровнях. 

Гормональная регуляция как 

механизм координации обмена 

веществ. Роль ЦНС, гипоталамуса, 

гипофиза. Иерархия гормональной 

регуляции. Свойства гормонов и 

механизм их действия (цитозольный 

и мембранно-внутриклеточный 

механизмы). Внутриклеточные 

посредники действия гормонов. Роль 

цАМФ, цГМФ, ионов кальция, 

фосфоинозитидов 

(инозинтрифосфата и 

диацилглицерина). 

Типы протеинкиназ. Основные 

механизмы гормональной регуляции 

обмена веществ. Механизм действия 

инсулина. Классификация гормонов. 

Стероидные гормоны, гормоны-

производные аминокислот, 

пептидные гормоны, гормоны – 

производные жирных кислот, 

молекулярные механизмы их 

действия. Применение гормонов и их 

синтетических аналогов в медицине. 

 

ОПК-2 

 

8. 

Биохимия тканей и 

органов. 

Фармацевтическая 

биохимия. Метаболизм 

лекарств. 

Биохимия печени. Биохимия крови. 

Фармацевтическая биохимия. 

Применение биохимических знаний 

и методов в технологии лекарств, 

фармацевтической химии, 

 

ОПК-2 
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Введение в клиническую 

биохимию 

фармакологии. Использование 

ферментов в медицине и 

фармацевтической 

промышленности. Биохимия – 

основа биофармации. Лекарства, как 

чужеродные соединения. Судьба 

лекарств в организме. Фазы 

метаболизма лекарств: модификация 

и конъюгация. Основные 

закономерности метаболизма 

биогенных и чужеродных 

лекарственных средств. Роль 

микросомальных ферментов в 

метаболизме лекарств. 

Микросомальная монооксигеназная 

система. Схема Эстабрука, 

Гильденбрандта и Барона. Основные 

микросомальные реакции 

превращения лекарств в организме: 

окислительные, восстановительные, 

гидролитические. 

Немикросомальные превращения 

лекарств. Конъюгационные реакции 

превращения лекарств в организме. 

Факторы, влияющие на метаболизм 

лекарств. 

Понятие о клинической биохимии и 

патобиохимии. Биохимическая 

диагностика заболеваний. Объекты 

биохимических исследований в 

клинике. Основные биохимические 

показатели, исследующиеся в 

клинике. Принципы применения 

биохимических методов 

исследования в клинике. Клинико-

биохимические лаборатории. 

Биохимические автоматы. 

Медикаментозные средства иммунокоррекции – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование научного представления о роли 

иммунитета и механизмов иммунного реагирования на чужеродные антигены в 

поддержании нормальной жизнедеятельности человека, а также понимание сущности и 

значение этих реакций у взрослого человека в норме и при патологии.  

Задачи преподавания дисциплины – представление в дидактически грамотном, доступном 

и систематизированном виде научных данных по медицинской иммунологии, связав их с 

иммунологическими аспектами  диагностики, профилактики и лечения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний с применением иммунотропных лекарственных средств.  

Задачи дисциплины:  

1. материализовать теоретические знания об антигенах и антителах, методах их определения;  
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2. обучить важнейшим методам иммунологических и молекулярно-биологических 

исследований биологических жидкостей, позволяющим на современном уровне проводить 

лабораторную диагностику, профилактику и лечение различных болезней на основе 

современных достижений иммунологии; 

3. привить навыки анализа и оценки полученной иммунологической информации. 

4. ознакомление обучающихся с принципами применения иммунотропных препаратов с 

целью коррекции иммунного статуса при различных болезнях человека и проведения 

профилактических мероприятий по предупреждению болезней с помощью 

иммунобиологических препаратов.                      

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование профессиональных 

компетенций. 

профессиональные компетенции: 

Способен осуществлять фармацевтическое информирование и консультирование 

при отпуске и реализации лекарственных препаратов для медицинского применения и 

других товаров аптечного ассортимента (ПК-3); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1.  ПК-3 

 

 

 

 

 

 

Способен 

осуществлять 

фармацевтическое 

информирование 

и 

консультирование 

при отпуске и 

реализации 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента; 

 

Знать: Этиологию, 

патогенез, принципы 

профилактики и лечения 

наиболее часто 

встречающихся 

инфекционных 

заболеваний, методы 

микробиологической 

оценки качества 

лекарственных средств 

Уметь: пользоваться 

основным 

оборудованием 

микробиологической 

лаборатории, учебной, 

научной литературой и 

сетью Интернет для 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: Алгоритмом 

проведения 

микробиологических 

исследований с целью 

постановки 

лабораторного диагноза 

инфекционного 

заболевания и 

микробиологической 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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оценки качества 

лекарственных средств 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общая часть 1.1. Определение иммунологии, 

предмет и задачи. Основные этапы 

развития иммунологии и 

аллергологии. Иммунология, как 

медикобиологическая наука, 

изучающая функцию и структуру 

иммунной системы в норме и при 

патологии.  

1.2. Иммунитет как главная 

функция иммунной системы. 

Современное определение 

иммунитета. Понятие «своего» и 

«чужого» в иммунологии. 

Концепция иммунного надзора. 

Врожденный и адаптивный 

(приобретенный) иммунитет. 

Место иммунологии в структуре 

естественнонаучных дисциплин. 

Понятие об антигенах, аллергенах, 

аутоантигенах, их физико-

химическая структура и свойства. 

ПК-3 

 

2. Иммунная 

система 

2.1. Структурно-

функциональная характеристика 

иммунной системы. Центральные и 

периферические органы иммунной 

системы. Роль тимуса в иммунной 

системе, возрастные особенности. 

Иммунные процессы в слизистых и 

кожных покровах. Понятие о 

стволовой клетке.  

2.2. Основные клеточные 

элементы иммунной системы: 

лимфоциты и их субпопуляции, 

антиген-представляющие клетки, 

медиаторные и эффекторные 

клетки. Понятие о 

дифференцировочных маркерах 

(CD номенклатура). Современные 

ПК-3 
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методы выделения и 

идентификации клеток иммунной 

системы. 

3. Врожденный  

иммунитет 

 

3.1. Определение понятия 

«врожденный иммунитет».  

Современные представления о 

клеточных (макрофаги, 

нейтрофилы, дендритные клетки, 

NK клетки, тучные клетки) 

гуморальных (комплемент, 

цитокины, хемокины, комплемент, 

катионные противомикробные 

пептиды) факторах врожденного 

иммунитета.  

3.2. Рецепторы врожденного 

иммунитета. Понятие о паттерн-

распознающих рецепторах и их 

роли в физиологических и 

патологических реакциях 

врожденного иммунитета. 

3.3. Фагоцитоз, миграция, 

хемотаксис.  

3.4. Роль факторов врожденного 

иммунитета в противомикробной 

защите, воспалении и тканевой 

регенерации. Подходы к регуляции 

врожденного иммунитета.  

ПК-3 

 

4. Адаптивный 

(приобретенный) 

иммунитет 

4.1. Определение 

приобретенного иммунитета. 

Современные представления о 

клеточных (иммунокомпетентные 

Т- и В-лимфоциты) и гуморальных 

(антитела) факторах адаптивного 

иммунитета. 4.2. Стадии 

иммунного ответа (иммуногенез): 

презентация и распознавание 

антигена, активация, 

дифференцировка, эффекторная 

стадия.  

4.3. Регуляция иммунного 

ответа. Характеристика 

субпопуляций Т- (Т-хелперы:Th1, 

Th2, Т-регуляторные, Т-

цитотоксические).  

4.4. Межклеточные 

взаимодействия основа 

функционирования иммунной 

системы. Феномен «двойного 

распознавания». 

Иммунологический синапс. 

Клеточная цитотоксичность.  

ПК-3 
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4.5. Антителогенез. Физико-

химические и функциональные 

свойства антител, классы и 

подклассы антител. 

Моноклональные антитела 

получение, свойства, применение в 

лабораторной и клинической 

практике. Иммунологическая 

память.  

4.6. Реакции адаптивного 

иммунитета в противомикробном, 

противоопухолевом, 

трансплантационном иммунитете. 

5. Гормоны и медиаторы 

иммунной системы  

Основы иммуногенетики. 

Главный комплекс 

гистосовместимости 

HLA 

5.1. Понятие о системе 

гормонов и цитокинов. Общая 

характеристика гормонов и 

пептидов тимуса, костного мозга.  

5.2. Классификация 

(интерлейкины, интерфероны, 

колониестимулирующие факторы, 

факторы роста, хемокины, факторы 

некроза опухоли). Цитокины про- и 

противовоспалительной природы. 

Роль цитокинов Th1 и Th2 клеток в 

регуляции дифференцировки и 

репарации в норме и при 

патологии. Цитокины и апоптоз. 

Цитокинзависимая 

иммунопатология. Цитокины как 

лекарственные средства.  

5.3. Главный комплекс 

гистосовместимости – HLA – 

определение понятия, история 

вопроса. HLA система человека, 

организация. Понятие о генах и 

антигенах гистосовместимости. 

Роль молекул HLA в 

межклеточных взаимодействиях. 

Биологическое значение HLA 

системы. HLA, трансплантация, 

связь с болезнями. Методы 

идентификации генов и молекул 

HLA. Генетическая природа 

разнообразия антител и Т-

клеточных рецепторов. 

 

ПК-3 

 

6. 

Основы и принципы 

иммунопрофилактики и 

иммунотерапии 

6.1. Оценка иммунного статуса.  

6.2. Принципы 

иммунопрофилактики и 

иммунотерапии.  

ПК-3 
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6.3. Методы иммунокоррекции. 

Иммуномодуляторы и их 

практическое применение. 

6.4. Медицинские 

иммунобиологические препараты. 

Информатика – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области компьютерной 

техники и информационных технологий. 

Задачи дисциплины:  

- приобретение студентами знаний в области современного технического и  

программного обеспечения; 

- приобретение студентами знаний в области современных информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирования навыков обработки данных с использованием современных прикладных 

программ; 

- обучение студентов осуществлению поиска медицинской и фармацевтической 

информации в сети Интернет использованию услуг сети Интернет; 

- формирования у студентов навыков общения с коллективом. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

универсальных компетенций  

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

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

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

Знать:  
- методы и средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи информации; 

- базовые, системные, 

служебные программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ  

Уметь: использовать 

прикладные программные 

средства  

Владеть:  

- методами обработки 

текстовой и графической 

информации на ПК; 

- техникой работы в сети 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Наука «Информатика», ее 

методы. Технические 

средства ПК 

1.1. -1.5. Изучение 

технических средств 

персонального компьютера и 

архитектуры ПК (устройства для 

ввода, хранения и вывода 

информации) 

1.6. Коллоквиум по теме 

«Технические средства ПК» 

УК-4 

2. Информационные 

технологии обработки 

данных. Программное 

обеспечение ПК 

 

2.1.– 2.2. Изучение работы в 

текстовом редакторе Word 

2..3.- 2.5. Изучение работы с 

электронными таблицами Excel 

2.6.-2.8.Изучение работы в 

программе Power Point 

2.9. Коллоквиум по теме 

«Программное обеспечение ПК» 

УК-4 

3. Информационно-

коммуникационные 

технологии передачи 

данных. Компьютерные 

сети. Интернет. 

3.1.-3.3. Изучение использования 

услуг сети Интернет в фармации: 

поиск фармацевтической 

информации на сайтах, 

индивидуальное домашнее 

задание 

3.4. Коллоквиум 

3.5. Зачет 

УК-4 

Введение в органическую химию - 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование прочных знаний основ органической 

химии, необходимых в дальнейшем для изучения химических свойств различных классов 

и групп биологически важных соединений и лекарственных средств. 

Задачи дисциплины:  

- приобретение студентами знаний в области основ органической химии; 

- формирование навыков самостоятельного изучения учебной и научной литературы; 

- формирование у обучающихся навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций 

ПК-4. Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и лекарственного растительного сырья. 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержаниекомпетенции 

(или ее части) 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-4 Способен участвовать в 

мониторинге качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных средств и 

лекарственного 

растительного сырья  

 

Знать: теорию 

строений 

органических 

соединений, научные 

основы 

классификации, 

номенклатуры и 

изомерии 

органических 

соединений; основы 

стереохимии 

взаимосвязь 

пространственного 

строения 

органических 

соединений с их 

биологической 

активностью. 

Кислотно-основные 

свойства 

органических 

соединений. 

Уметь: Применять 

правила различных 

номенклатур к 

различным классам 

органических 

соединений; 

классифицировать 

химические 

соединения, исходя 

из структурных 

особенностей; 

определять 

принадлежность 

стереоизомеров к 

стереохимическому 

ряду, определять 

абсолютную 

конфигурацию 

хиральных центров в 

молекулах 

органических 

соединений. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Владеть: Правилами 

составления названий 

органических 

соединений с учетом 

пространственного 

строения; основами 

системного подхода к 

оценке кислотно-

основных свойств 

органических 

соединений 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общая характеристика 

органических соединений 

Теория строения и классификация 

органических соединений 

Структурная изомерия  

Номенклатура органических 

соединений 

ПК-4  

 

2. Химическая связь и 

взаимное влияние в 

органических соединениях 

Электронное строение элементов-

органогенов 

Ковалентные связи 

Сопряжение и ароматичность 

Электронные эффекты 

ПК-4  

 

3. Стереоизомерия 

органических соединений 

Пространственное строение и 

стереоизомерия 

(конфигурационная и 

конформационная) 

ПК-4  

 

4. Кислотные и основные 

свойства органических 

соединений 

Кислотность и основность   по 

Бренстеду 

Кислоты и основания Льюиса 

ПК-4  

 

Элективная дисциплина 3 - 2 зачетные единицы 

1. Химия природных соединений (ЭД3) 

Цель освоения дисциплины - формирование системных знаний, умений, навыков по 

фитохимическому анализу лекарственного растительного сырья и химии природных 

соединений. 

 Задачи дисциплины:  

- приобретение навыков контроля качества лекарственного растительного сырья (ЛРС) в 

соответствии с Государственной фармакопеей и другими нормативными документами 

(НД); 

- освоение методов анализа основных групп биологически активных веществ в ЛРС; 
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- формирование умения использовать современные методики  качественного и 

количественного анализов ЛРС и лекарственных растительных препаратов (ЛРП); 

- закрепление теоретических знаний в области изучения химического состава 

лекарственных растений;  

- формирование знаний о динамике накопления действующих веществ в онтогенезе 

растения и возможном пути биосинтеза различных групп биологически активных веществ; 

- закрепление теоретических знаний в области заготовки, сушки и хранения ЛРС и их связи 

с химическим составом ЛРС; 

- обучение работе с научной литературой, анализу полученной информации, участию в 

постановке научных задач и их экспериментальной реализации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и лекарственного растительного сырья (ПК-4); 

способен участвовать в проведении научных исследований (ПК-12). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ПК-4 способен 

участвовать в 

мониторинге 

качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного 

сырья 

Знать: основные 

классификации 

биологически активных 

веществ, основы 

качественного 

обнаружения и 

количественного 

определения основных 

групп биологически 

активных веществ 

(БАВ). 

Уметь: пользоваться 

действующей 

нормативной 

документацией, 

регламентирующей 

качество 

лекарственного 

растительного сырья и 

лекарственных 

препаратов на его 

основе; проводить 

математическую 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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обработку полученных 

результатов. 

Владеть: навыками 

математической 

обработки результатов 

анализа; навыками 

качественного 

обнаружения и 

количественного 

определения основных 

групп БАВ 

лекарственных 

растений. 

2. ПК-12 способен 

участвовать в 

проведении 

научных 

исследований 

Знать: методы 

планирования научного 

эксперимента. 

Уметь: осуществлять 

поиск 

информационных 

источников по теме 

научной работы, по 

найденным источникам 

составлять 

литературный обзор.    

Владеть: навыками 

планирования научного 

эксперимента. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Химия природных 

соединений и 

фитохимический анализ 

лекарственного 

растительного сырья 

Основы химии природных 

соединений. Классификация 

биологически активных веществ 

природного происхождения. Методы 

фитохимического анализа 

лекарственного растительного 

сырья. Качественное обнаружение и 

количественное определение 

отдельных групп биологически 

активных веществ в лекарственном 

растительном сырье. 

Фитохимический анализ 

лекарственного растительного 

сырья, содержащего полисахариды,  

витамины, жирные масла, эфирные 

масла и горечи, сердечные 

гликозиды, сапонины и 

фитоэкдизоны, простые фенолы и 

фенологликозиды, 

ПК-4, ПК-12 



123 
 

антраценпроизводные, дубильные 

вещества, флавоноиды, кумарины и 

хромоны, алкалоиды. 

2. 

Товароведческий анализ 

лекарственного 

растительного сырья 

Общие принципы товароведческого 

анализа. Отбор проб лекарственного 

растительного сырья в соответствие 

с общей фармакопейной статьей 

Государственной Фармакопеи РФ. 

Определение органической и 

минеральной примеси, влажности, 

золы общей и не растворимой в 

хлористоводородной кислоте. 

Определение суммы экстрактивных 

веществ.  

ПК-4, ПК-12 

3. 
Анализ резаного сырья и 

сборов 

Методы фармакогностического 

анализа при анализе резаного сырья 

и сборов 
ПК-4, ПК-12 

2. Методы фитохимического анализа (ЭД3) 

Цель освоения дисциплины - формирование системных знаний, умений, навыков по 

фитохимическому анализу лекарственного растительного сырья. 

Задачи дисциплины:  

- приобретение навыков контроля качества лекарственного растительного сырья (ЛРС) в 

соответствии с нормативными документами (НД); 

- освоение методов анализа основных групп биологически активных веществ в ЛРС; 

- формирование умения использовать современные методики качественного и 

количественного анализов ЛРС и лекарственных растительных препаратов (ЛРП); 

- закрепление теоретических знаний в области изучения химического состава 

лекарственных растений;  

- формирование знаний о динамике накопления действующих веществ в онтогенезе 

растения и возможном пути биосинтеза различных групп биологически активных веществ; 

- закрепление теоретических знаний в области заготовки, сушки  и хранения ЛРС и их связи 

с химическим составом ЛРС; 

- обучение работе с научной литературой, анализу полученной информации, участию в 

постановке научных задач и их экспериментальной реализации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и лекарственного растительного сырья (ПК-4); 

способен участвовать в проведении научных исследований (ПК-12). 

 

 



124 
 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-4 способен 

участвовать в 

мониторинге 

качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного 

сырья 

Знать: основные 

классификации биологически 

активных веществ, основы 

качественного обнаружения и 

количественного определения 

основных групп биологически 

активных веществ (БАВ). 

Уметь: пользоваться 

действующей нормативной 

документацией, 

регламентирующей качество 

лекарственного растительного 

сырья и лекарственных 

препаратов на его основе; 

проводить математическую 

обработку полученных 

результатов. 

Владеть: навыками 

математической обработки 

результатов анализа; 

навыками качественного 

обнаружения и 

количественного определения 

основных групп БАВ 

лекарственных растений. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-12 способен 

участвовать в 

проведении 

научных 

исследований 

Знать: методы планирования 

научного эксперимента. 

Уметь: осуществлять поиск 

информационных источников 

по теме научной работы, по 

найденным источникам 

составлять литературный 

обзор.    

Владеть: навыками 

планирования научного 

эксперимента. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Товароведческий анализ 

лекарственного 

растительного сырья 

Общие принципы товароведческого 

анализа. Отбор проб лекарственного 

растительного сырья в соответствие 

с общей фармакопейной статьей 

Государственной Фармакопеи РФ. 

Определение органической и 

минеральной примеси, влажности, 

золы общей и не растворимой в 

хлористоводородной кислоте. 

Определение суммы экстрактивных 

веществ.  

ПК-4, ПК-12 

2. 

Фитохимический анализ 

лекарственного 

растительного сырья 

Методы фитохимического анализа 

лекарственного растительного 

сырья. Качественное обнаружение и 

количественное определение 

отдельных групп биологически 

активных веществ в лекарственном 

растительном сырье. 

Фитохимический анализ 

лекарственного растительного 

сырья, содержащего полисахариды,  

витамины, жирные масла, эфирные 

масла и горечи, сердечные 

гликозиды, сапонины и 

фитоэкдизоны, простые фенолы и 

фенологликозиды, 

антраценпроизводные, дубильные 

вещества, флавоноиды, кумарины и 

хромоны, алкалоиды. 

ПК-4, ПК-12 

3. 
Анализ резаного сырья и 

сборов 

Методы фармакогностического 

анализа при анализе резаного сырья 

и сборов 
ПК-4, ПК-12 

Элективная дисциплина 4 - 2 зачетные единицы 

1. Основы промышленной экологии (ЭД4) 

Цель освоения дисциплины – формирование системных знаний, умений и навыков 

по вопросам общей экологии и основам промышленной экологии. 

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических законов и основ общей экологии и охраны окружающей 

природной среды; 

- приобретение обучающимися знаний об основных антропогенных загрязняющих 

веществах гидросферы, атмосферы, литосферы и методах их анализа; 

- формирование у обучающихся умения проводить отбор проб воды поверхностных 
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водоемов в месте выпуска сточных вод химико-фармацевтических предприятий и 

проводить их анализ на соответствие экологическим  и  гигиеническим нормативам; 

- формирование у обучающихся умения проводить отбор проб атмосферного воздуха и 

определять в промышленных выбросах химико-фармацевтических предприятий 

загрязняющие вещества по НТД; 

- формирование у обучающихся навыков разработки мероприятий по профилактике 

загрязненности рабочей зоны, сточных вод, почвы на фармацевтических предприятиях. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций: 

ПК-18. Способен проводить испытания для оценки экологической обстановки в процессе 

производства лекарственных средств 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-18 Способен 

проводить 

испытания для 

оценки 

экологической 

обстановки в 

процессе 

производства 

лекарственных 

средств  

Знать: техногенные 

загрязнения природной среды; 

загрязнения, связанные с 

производством лекарственных 

и химических веществ; методы  

их анализа; понятия о  ПДК 

загрязняющих веществ, а также 

о классах их опасности; 

Уметь: проводить отбор проб 

воды поверхностных водоемов 

в месте выпуска 

промышленных сточных вод 

химико-фармацевтических 

предприятий и проводить их 

анализ в соответствии с 

действующими стандартами; 

проводить отбор проб 

атмосферного воздуха и 

определения в промышленных 

выбросах химико-

фармацевтических предприятий 

загрязняющих веществ по НТД; 

оформлять протоколы 

проведения испытаний по 

оценке экологической 

обстановки при производстве 

лекарственных средств  

Владеть: навыками 

определения экологической 

оценки воздуха рабочей зоны, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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сточных вод, почвы химико-

фармацевтических 

предприятий. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Экология как наука. 

Основные понятия, 

современное состояние. 

Экологический кризис. 

Мониторинг окружающей 

среды. 

Предмет и содержание экологии. 

История становления и развития 

экологии. Связь экологии с 

другими науками. Основы общей 

экологии. Понятие о среде 

обитания.  Экологические факторы, 

их классификация. Структура 

экосистем. Биосфера. 

Составляющие биосферы по В.И. 

Вернадскому. Границы биосферы. 

Основные положения теории В.И. 

Вернадского. Ноосфера.  

Антропогенное воздействие на 

биосферу. Экологический кризис. 

Причины, пути выхода. 

Мониторинг окружающей 

природной среды.  Виды 

мониторинга. Концепция 

устойчивого развития. 

ПК-18 

 

2. 

Химико-фармацевтические 

предприятия как источники 

загрязнения окружающей 

среды (гидросферы, 

атмосферы, литосферы). 

Гидросфера. Классификация 

водных объектов. 

Водопотребление и 

водопользование.  Источники 

загрязнения гидросферы, основные 

загрязнители. Контроль качества 

сточных вод. Отбор проб, методы 

анализа сточных вод. 

Гигиенические требования к 

качеству питьевой воды. 

      Атмосфера. Источники 

загрязнения, основные 

загрязняющие вещества.    

Экологические последствия 

глобального загрязнения 

атмосферы. 

Методы отбора проб и анализа 

загрязняющих веществ в выбросах 

химико-фармацевтических 

предприятий. 

Антропогенное воздействие на 

почву. Источники загрязнения, 

загрязняющие вещества. 

ПК-18 
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Нормирование экзогенных 

химических веществ в почве. 

Мероприятия по санитарной 

охране почвы. ПДК. Классы 

токсичности отходов. Загрязнение 

окружающей среды 

промышленными отходами. 

3. 
Физическое загрязнение 

окружающей среды. 

Источники радиоактивного 

загрязнения - природные и 

антропогенные. Радиоактивное 

загрязнение приземного слоя 

атмосферы, почвы, водных систем. 

Дозы излучения. Единицы 

измерения радиоактивности. 

Воздействие на окружающую 

природную среду и организм 

человека. Радиоактивные отходы и 

их захоронение. Понятие о 

радиационных и ядерных авариях, 

мероприятия по защите населения. 

Шумовое и электромагнитное 

антропогенное воздействие – 

понятия, основные источники, 

последствия для биологических 

систем. 

Методы контроля физических 

параметров рабочей среды 

производственных помещений: 

освещенность, электромагнитное 

излучение, шумовое загрязнение, 

тепловое и радиационное 

загрязнение. 

ПК-18 

 

4.  
Охрана окружающей среды 

на предприятиях.  

Основные направления 

природоохранной работы на 

предприятиях.  

Методы сокращения и контроля 

отходов, выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферу и водные объекты. 

Основы законодательства РФ в 

области охраны окружающей 

среды. 

ПК-18 

 

2. Основы фармацевтической экологии (ЭД4) 

Цель освоения дисциплины – формирование системных знаний, умений и навыков 

по вопросам общей экологии и специальной фармацевтической экологии. 

Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических законов и основ общей экологии и охраны окружающей 

природной среды; 

- приобретение обучающимися знаний об основных антропогенных загрязняющих 
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веществах гидросферы, атмосферы, литосферы и методах их анализа; 

- формирование у обучающихся умения проводить отбор проб воды поверхностных 

водоемов в месте выпуска сточных вод химико-фармацевтических предприятий и 

проводить их анализ на соответствие экологическим и гигиеническим нормативам; 

- формирование у обучающихся умения проводить отбор проб атмосферного воздуха и 

определять в промышленных выбросах химико-фармацевтических предприятий 

загрязняющие вещества по НТД; 

- формирование у обучающихся навыков разработки мероприятий по профилактике 

загрязненности рабочей зоны, сточных вод, почвы на фармацевтических предприятиях. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

ПК-18. Способен проводить испытания для оценки экологической обстановки в процессе 

производства лекарственных средств  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-18 Способен 

проводить 

испытания для 

оценки 

экологической 

обстановки в 

процессе 

производства 

лекарственных 

средств  

Знать: техногенные 

загрязнения природной среды; 

загрязнения, связанные с 

производством лекарственных 

и химических веществ; методы  

их анализа; понятия о  ПДК 

загрязняющих веществ, а 

также о классах их опасности; 

Уметь: проводить отбор проб 

воды поверхностных водоемов 

в месте выпуска 

промышленных сточных вод 

химико-фармацевтических 

предприятий и проводить их 

анализ в соответствии с 

действующими стандартами; 

проводить отбор проб 

атмосферного воздуха и 

определения в промышленных 

выбросах химико-

фармацевтических 

предприятий загрязняющих 

веществ по НТД; оформлять 

протоколы проведения 

испытаний по оценке 

экологической обстановки при 

производстве лекарственных 

средств  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Владеть: навыками 

определения экологической 

оценки воздуха рабочей зоны, 

сточных вод, почвы химико-

фармацевтических 

предприятий. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Экология как наука. 

Основные понятия, 

современное состояние. 

Экологический кризис. 

Мониторинг и охрана 

окружающей среды. 

Предмет и содержание экологии. 

История становления и развития 

экологии. Связь экологии с 

другими науками. Основы общей 

экологии. Понятие о среде 

обитания.  Экологические факторы, 

их классификация. Структура 

экосистем. Биосфера. 

Составляющие биосферы по В.И. 

Вернадскому. Границы биосферы. 

Основные положения теории В.И. 

Вернадского. Ноосфера.  

Антропогенное воздействие на 

биосферу. Экологический кризис. 

Причины, пути выхода. 

Мониторинг окружающей 

природной среды.  Виды 

мониторинга. Концепция 

устойчивого развития. 

ПК-18 

 

2. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды 

(гидросферы, атмосферы, 

литосферы). 

Состав гидросферы. 

Классификация водных объектов. 

Водопотребление и 

водопользование.  Источники 

загрязнения гидросферы, основные 

загрязнители. Контроль качества 

сточных вод. Отбор проб, методы 

анализа сточных вод. 

Гигиенические требования к 

качеству питьевой воды. 

Состав атмосферы. Источники 

загрязнения, основные 

загрязняющие вещества.    

Экологические последствия 

глобального загрязнения 

атмосферы. 

Методы отбора проб и анализа 

загрязняющих веществ в выбросах 

химико-фармацевтических 

предприятий. 

 

ПК-18 
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Антропогенное воздействие на 

почву. Источники загрязнения, 

загрязняющие вещества. 

Нормирование экзогенных 

химических веществ в почве. 

Мероприятия по санитарной 

охране почвы. ПДК. Классы 

токсичности  отходов. Загрязнение 

окружающей среды 

промышленными отходами. 

Химическое загрязнение пищи и 

лекарственных средств. 

3. 

Физическое и биологическое 

загрязнение окружающей 

среды. 

Источники радиоактивного 

загрязнения - природные и 

антропогенные. Радиоактивное 

загрязнение приземного слоя 

атмосферы, почвы, водных систем. 

Дозы излучения. Единицы 

измерения радиоактивности. 

Воздействие на окружающую 

природную среду и организм 

человека. Радиоактивные отходы и 

их захоронение. Понятие о 

радиационных и ядерных авариях, 

мероприятия по защите населения. 

Шумовое  и электромагнитное 

антропогенное воздействие – 

понятия, основные источники, 

последствия для биологических 

систем. 

Микробиологическое загрязнение 

ЛРС и лекарственных средств. 

Методики определения. 

ПК-18 

 

4.  

Основы рационального 

природопользования. 

Российское и 

международное 

экологическое право. 

Виды природных ресурсов. 

Особенности рационального 

ресурсного природопользования. 

Меры охраны и воспроизводства 

природных растительных ресурсов. 

Особо охраняемые природные 

территории.  

Экологическое право -  понятие,  

значение для природоохранной 

деятельности. Источники 

экологического права. 

Государственные органы  охраны 

окружающей среды. 

Природоохранные организации, их 

функции и вклад в охрану ОПС. 

 

ПК-18 
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Фармакология – 10 зачетных единиц 

 Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся умения грамотного 

выбора наиболее эффективных и безопасных лекарственных средств на основе знаний их 

фармакодинамических и фармакокинетических характеристик, взаимодействий 

лекарственных средств; сведений о нежелательных лекарственных реакциях;  

− обучение обучающихся методологии освоения знаний по фармакологии с 

использованием научной, справочной литературы, официальных статистических обзоров, 

ресурсов Интернет и принципов доказательности; 

− формирование основ рецептурного документооборота и правил выписывания 

рецептов на лекарственные средства, хранения и использования лекарственных 

препаратов. 

 Задачи дисциплины:  

1) сформировать у обучающихся представление о роли и месте фармакологии среди 

фундаментальных и медицинских наук, о направлениях развития дисциплины и ее 

достижениях; 

2) ознакомить обучающихся с историей развития фармакологии, деятельностью 

наиболее выдающихся лиц медицины и фармации, вкладом отечественных и зарубежных 

ученых в развитие мировой медицинской науки; 

3) ознакомить обучающихся с современными этапами создания лекарственных 

средств, с использованием современных международных стандартов в доклинических и 

клинических исследованиях и производстве лекарственных препаратов; 

4) обучить обучающихся анализировать действие лекарственных средств по 

совокупности их фармакологических эффектов, механизмов и локализации действия, 

фармакокинетических параметров;  

5) сформировать у обучающихся навык обоснованного выбора лекарственных средств 

на основе их фармакодинамических и фармакокинетических свойств для эффективной и 

безопасной профилактики, терапии заболеваний; 

6) сформировать у обучающихся умение выписывать рецепты лекарственных средств 

в различных лекарственных формах. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

 Способен применения знания о морфофункциональных особенностях, 

физиологических состояниях и патологических процессах в организме человека для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-2 Способен применять 

знания о 

морфофункциональных 

особенностях, 

физиологических 

Знать: 

 основы 

законодательства РФ  и 

нормативно-правовые 

документы в сфере 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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состояниях и 

патологических 

процессах в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач  

обращения 

лекарственных средств; 

 принципы изыскания 

новых лекарственных 

средств и научные 

подходы к созданию 

лекарственных 

препаратов,  

 общие принципы 

фармакокинетики и 

фармакодинамики 

лекарственных средств, 

факторы, изменяющие 

их, основные 

нежелательные и 

токсические реакции; 

 классификацию и 

характеристику 

основных групп 

лекарственных 

препаратов, 

фармакодинамику и 

фармакокинетику, 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных средств; 

виды лекарственных 

форм, дозы отдельных 

препаратов; 

фармацевтическую и 

фармакологическую 

несовместимость; 

 основные 

нежелательные реакции 

наиболее 

распространённых 

лекарственных средств, 

их выявление, способы 

профилактики и 

коррекции; 

 общие принципы 

оформления рецептов и 

составления 

рецептурных прописей 

лекарственных средств, 

общепринятые 

сокращения и 

обозначения в рецептах, 

употребление 

латинского языка, 

правила хранения и 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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использования 

лекарственных средств. 

Уметь:  

 отличать понятия 

лекарственная форма, 

лекарственное 

вещество, 

лекарственное средство, 

лекарственный 

препарат, 

лекарственное сырье, 

биологическая активная 

добавка (бад) к пище, 

гомеопатическое 

средство; 

 анализировать действие 

лекарственных средств 

по совокупности их 

фармакологических 

свойств и возможность 

их использования для 

терапевтического 

лечения детей и 

подростков; 

 оценивать возможности 

использования 

лекарственных средств 

для фармакотерапии; 

 выписывать рецепты 

лекарственных средств; 

использовать различные 

лекарственные формы 

при лечении 

определённых 

патологических 

состояний, исходя из 

особенностей их 

фармакодинамики и 

фармакокинетики; 

 оценивать возможность 

токсического действия 

лекарственных средств 

и способы терапии 

отравлений 

лекарственными 

средствами; 

 выписывать врачебный 

рецепт на конкретный 

лекарственный 

препарат; 

 проводить поиск по 

вопросам 
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фармакологии, 

используя источники 

информации - 

справочники, базы 

данных, Интернет-

ресурсы. 

Владеть: 

 навыком выбора 

лекарственного 

средства по 

совокупности его 

фармакологических 

свойств, механизмов и 

локализации действия и 

возможности замены 

препаратом из других 

групп; 

 навыками выбора 

определённой 

лекарственной формы, 

дозы и пути введения 

препаратов с учётом 

патологического 

состояния; 

 навыками 

прогнозирования 

возможного 

взаимодействия 

лекарственных средств 

при комбинированном 

применении различных 

препаратов; 

 навыками выписывания 

лекарственных средств 

в рецептах при 

определённых 

патологических 

состояниях, исходя из 

особенностей 

фармакодинамики и 

фармакокинетики; 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/п Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируе

мых 

компетенц

ий 

1.  ВВЕДЕНИЕ В 

ФАРМАКОЛОГ

ИЮ 

Определение предмета фармакологии, цели и задачи 

фармакологии, место фармакологии среди 

фундаментальных, фармацевтических и медицинских 

ОПК-2 
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ОБЩАЯ 

РЕЦЕПТУРА. 

ОБЩАЯ 

ФАРМАКОЛОГ

ИЯ 

наук и практик. Основные термины фармакологии. 

Отличия лекарственных средств от гомеопатических 

препаратов и биологически активных добавок (БАД) к 

пище.  

Основные исторические вехи развития фармакологии. 

Видные отечественные и зарубежные фармакологи и 

токсикологи. 

Принципы классификации лекарственных средств. 

Химическая классификация. Фармакологическая 

классификация  Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация лекарственных средств (АТХ). 

Классификация лекарственных средств по МКБ 10. 

Классификация CAS (Chemical Abstracts Service).  

Принципы изыскания новых лекарственных средств. 

Современные технологии создания новых лекарств. 

Фармакологические основы изыскания лекарственных 

веществ, изучение зависимости биологической 

активности от химической структуры. Получение 

препаратов из растительного и животного сырья. 

Значение биотехнологии в создании лекарственных 

средств. Геномные, протеомные и постгеномные 

технологии в создании лекарственных средств.  

Основные принципы и методы испытания новых 

препаратов. Доказательная медицина: принципы, уровни 

доказательности. Понятие о плацебо, «слепоте» 

исследования, рандомизации. Стандарты GLP и GCP 

(надлежащая лабораторная и клиническая практика). 

Этические комитеты. Государственная регистрация  

лекарственных средств. 

Изготовление лекарственных препаратов химико-

фармацевтической промышленностью. Стандарт GMP 

(надлежащая производственная практика). Госконтроль 

за использованием лекарственных средств.  

Принципы рациональной фармакотерапии. Стандарты и 

протоколы лечения. Федеральное руководство по 

использованию лекарственных средств (формулярная 

система). Источники фармакологической информации. 

Закон РФ об обращении лекарственных средств. 

Общая рецептура 

Нормативные документы по обороту лекарственных 

препаратов. Рецепт, как объект деятельности провизора. 

Исследование структуры и содержания рецепта для 

выяснения возможных врачебных ошибок, их 

коррекция. Формы рецептурных бланков. Порядок 

отпуска лекарств по ним. Официнальные и 

магистральные прописи.  

Твердые, мягкие, жидкие лекарственные формы. 

Лекарственные формы для инъекций. Разные 

лекарственные формы.  Правила их выписывания в 

рецептах. 

Государственная фармакопея. Понятие о правилах 
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рецептурного и безрецептурного отпуска лекарств. 

Правила хранения и использования лекарственных 

средств. 

Фармакокинетика лекарственных средств. 

Определение фармакокинетики. Пути введения 

лекарственных средств. Механизмы транспорта 

лекарственных веществ через мембраны. Факторы, 

изменяющие всасывание веществ. 

Распределение лекарственных веществ в организме, 

понятие о биологических барьерах, факторы, влияющие 

на распределение. Депонирование лекарственных 

веществ.  

Биотрансформация лекарственных веществ в организме. 

Значение микросомальных ферментов печени. Пути 

выведения лекарственных веществ.  

Значение фармакокинетических исследований в 

клинической практике. Основные фармакокинетические 

параметры (абсолютная и относительная 

биодоступность лекарственных веществ, объем 

распределения, общий и органный клиренс, константа 

скорости элиминации, период полувыведения), их 

практическая значимость в разработке оптимального 

режима дозирования лекарственных средств. 

Возрастные особенности фармакокинетики. 

Фармакодинамика лекарственных средств. 

Определение фармакодинамики. Основные мишени 

действия лекарственных веществ. Понятие о 

рецепторных механизмах действия, типы рецепторов 

(мембранные и внутриклеточные), принципы передачи 

рецепторного сигнала. Виды внутренней активности, 

агонисты и антагонисты. Другие возможные мишени 

действия лекарственных веществ. Пострецепторные 

пути проведения сигналов.  

Виды действия лекарственных средств. 

Фармакологические эффекты (основные, побочные, 

токсические).  

Зависимость фармакотерапевтического эффекта от 

свойств лекарственных веществ и их применения. 

Химическая структура и физико-химические свойства 

лекарственных веществ. Значение стереоизомерии, 

липофильности, полярности, степени диссоциации. 

Влияние дозы (концентрации) лекарственного вещества 

на эффект. Виды доз. Терапевтические и токсические 

дозы. Широта терапевтического действия.  

Дозирование в зависимости от путей введения и других 

условий и факторов. Принципы индивидуального 

дозирования. 

Изменение действия лекарственных веществ при 

многократном введении. Кумуляция. Толерантность 

(привыкание), тахифилаксия. Митридатизм. 

Лекарственная зависимость (психическая, физическая). 
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Медицинские и социальные аспекты борьбы с 

наркоманиями и токсикоманиями. 

Гиперчувствительность. Лекарственная резистентность. 

Взаимодействие лекарственных веществ при их 

комбинированном назначении. Фармацевтическое и 

фармакологическое (фармакодинамическое и 

фармакокинетическое) взаимодействие. Синергизм 

(суммирование, потенцирование). Антагонизм. 

Антидотизм. 

Понятие о фармакопрофилактике. Виды 

фармакотерапии. Генотерапия. Значение 

индивидуальных особенностей организма. Роль 

генетических факторов. Хронофармакология. 

Возрастные особенности фармакодинамики. 

Нежелательные эффекты лекарственных веществ. 

Аллергические и неаллергические токсические эффекты. 

Значение генетических факторов в развитии 

неблагоприятных эффектов. Понятие об идиосинкразии. 

Трансплацентарное действие лекарств. Понятие о 

мутагенности и канцерогенности. 

Общие принципы лечения отравлений лекарственными 

средствами. Удаление токсического вещества с места 

попадания в организм и ограничение его всасывания в 

кровь. Уменьшение концентрации всосавшегося 

токсического вещества в крови и удаление его из 

организма. Антидоты. Устранение действия 

всосавшегося в кровь токсического вещества. 

Симптоматическая терапия отравлений. Меры личной и 

общественной профилактики. 

 

2.  ЛЕКАРСТВЕНН

ЫЕ СРЕДСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩ

ИЕ ФУНКЦИИ 

ПЕРИФЕРИЧЕС

КОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

 

 

 

Классификация веществ, влияющих на периферическую 

нервную систему. 

Средства, влияющие на афферентную иннервацию 

Средства, угнетающие афферентную иннервацию. 

Классификация. 

Местноанестезирующие средства 

Классификация. Механизмы действия. 

Фармакокинетика местных анестетиков, зависимость 

фармакокинетических свойств местных анестетиков от 

структуры. Сравнительная характеристика препаратов. 

Показания к применению. Токсические эффекты 

местных анестетиков и меры по их предупреждению. 

Кокаинизм. 

Вяжущие средства. Органические и неорганические 

вяжущие средства. Принцип действия. Показания к 

применению. 

Обволакивающие средства. Лекарственные препараты. 

Принцип действия. Показания к применению.  

Адсорбирующие средства. Лекарственные препараты. 

Принцип действия. Показания к применению. 

ОПК-2 
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Использование в лечении отравлений.  

Раздражающие средства. Лекарственные средства. 

Механизмы и виды действия на окончания 

экстерорецепторов и возникающие при этом эффекты. 

Показания к применению. Комбинированные 

препараты. 

 

Средства, влияющие на эфферентную иннервацию 

Строение периферической эфферентной нервной 

системы. Соматический и вегетативный отделы. 

Нейромедиаторы эфферентной нервной системы. 

1. Средства, действующие на холинергические синапсы  

Строение холинергического синапса. Синтез и 

инактивация ацетилхолина. Типы (мускарино- и 

никотино-чувствительные) и подтипы 

холинорецепторов. Локализация холинорецепторов. 

Эффекты, возникающие при стимуляции 

холинорецепторов. Классификация средств, влияющих 

на передачу возбуждения в холинергических синапсах. 

М-холиномиметические средства 

Лекарственные препараты. Основные эффекты, 

возникающие при назначении М-холиномиметиков. 

Применение. 

Н-холиномиметические средства 

Лекарственные препараты. Фармакологические 

эффекты, связанные с возбуждением Н-

холинорецепторов различной локализации. Применение 

Н-холиномиметических средств.  

М, Н-холиномиметические средства 

Лекарственные препараты. Основные эффекты М,Н-

холиномиметиков (мускарино- и никотиноподобное 

действие).  

Антихолинэстеразные средства  

Классификация. Механизм действия. Основные 

фармакологические эффекты. Сравнительная 

характеристика препаратов. Показания к применению. 

Побочное и токсическое действия антихолинэстеразных 

средств. Основные проявления и лечение отравлений. 

Реактиваторы холинэстеразы. 

М-холиноблокирующие средства 

Лекарственные препараты. Основные 

фармакологические эффекты. Действие на центральную 

нервную систему. Показания к применению. Побочные 

эффекты. Отравление М-холиноблокаторами, основные 

проявления и лечение.  

Н-холиноблокирующие средства:  

Ганглиоблокирующие средства 

Классификация. Основные эффекты, механизм их 

возникновения. Показания к применению. Побочное 
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действие. 

Средства, блокирующие нервно - мышечную передачу 

Классификация. Механизмы действия миорелаксантов 

периферического действия. Применение. Побочные 

эффекты. Антагонисты курареподобных средств.  

2. Средства, действующие на адренергические синапсы 

Строение адренергического синапса. Синтез и 

инактивация медиаторов. Типы (- и -) и подтипы 

адренорецепторов. Строение адренорецепторов. 

Локализация адренорецепторов и эффекты, 

возникающие при их активации. Классификация 

адренергических средств.  

Адреномиметические средства. Классификация. 

Вещества, стимулирующие - и -адренорецепторы. 

Основные эффекты. Сравнительная характеристика 

препаратов. Применение. Побочные эффекты.  

Фармакологическая характеристика препаратов, 

избирательно стимулирующих разные подтипы 

адренорецепторов (-адреномиметики, -

адреномиметики). Основные эффекты, сравнительная 

характеристика селективных и неселективных 

препаратов), показания к применению, побочные 

эффекты. 

Симпатомиметики (адреномиметики непрямого 

действия). Механизм действия эфедрина. Основные 

эффекты. Применение. Побочные эффекты. 

Адреноблокирующие средства. Классификация. 

Фармакологическая характеристика α-

адреноблокаторов. Сравнительная характеристика 

препаратов. Показания к применению. Побочные 

эффекты. 

Фармакологическая характеристика β-

адреноблокаторов. Селективность в отношении -

адренорецепторов. Показания к применению. Побочные 

эффекты.  

α,β-Адреноблокаторы. Фармакологическая 

характеристика. Применение.  

Симпатолитические средства  

Лекарственные препараты. Механизм действия и 

основные эффекты. Показания к применению. 

Нежелательные эффекты. 

3.  СРЕДСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩ

ИЕ  ФУНКЦИИ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

Кардиотонические средства 

Сердечные глuкозuды 

История изучения сердечных гликозидов. Источники 

сердечные гликозиды. Биологическая стандартизация. 

Классификация. 

Фармакокинетика сердечных гликозидов, значение для 

ОПК-2 
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контроля режима дозирования. Фармакодинамика 

сердечных гликозидов: влияние на силу сердечных 

сокращений, частоту сокращений, проводимость, 

автоматизм, обмен веществ в миокарде. Механизмы 

возникновения этих эффектов. Сравнительная 

характеристика препаратов. Показания к применению. 

Взаимодействие с диуретиками, противоаритмическими, 

противовоспалительными и др. препаратами. Побочные 

эффекты. Передозировка, меры помощи и профилактика. 

Препараты на основе антител для лечения  интоксикаций 

сердечными гликозидами. 

Кардuотонuческuе средства неглuкозuдной структуры 

Лекарственные препараты. Механизмы 

кардиотонического действия. Препараты ингибиторов 

фосфодиэстеразы. Основные принципы фармакотерапии 

хронической сердечной недостаточности 

(вазодилататоры, ингибиторы АПФ, диуретики). 

Противоаритмические средства 

Основные нарушения ритма. Подходы к классификации 

противоаритмических средств.  

Блокаторы натриевых каналов 

(мембраностабилизирующие средства): основные 

свойства, влияние на автоматизм, проводимость, 

эффективный рефрактерный период.  

Особенности противоаритмического действия β-

адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов L-

типа, блокаторы калиевых каналов (средства, 

увеличивающие продолжительность реполяризации и 

соответственно потенциала действия) и 

брадикардитические средства. Противоаритмические 

эффекты β-адрено- и симпатомиметиков, М-

холиноблокаторов, препаратов калия и магния, 

сердечных гликозидов. Применение. Побочные 

эффекты.  

Средства, применяемые при недостаточности 

коронарного кровообращения  

Основные направления устранения кислородной 

недостаточности при стенокардии (снижение 

потребности миокарда в кислороде, увеличение 

доставки кислорода к миокарду). Средства, 

применяемые для купирования и профилактики 

приступов стенокардии (антиангинальные средства). 

Органические нитраты, препараты. Механизм действия 

нитроглицерина. Фармакологическая характеристика 

препаратов нитроглицерина короткого и 

пролонгированного действия, изосорбида ди- и 

мононитраты. Противоишемические свойства  средств, 

блокирующих кальциевых каналов, активаторов 

калиевых каналов, амиодарона, β-адреноблокаторов, 

брадикардических средств. Коронарорасширяющие 

средства миотропного действия. Кардиопротекторные 
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средства.  

Средства, применяемые при инфаркте миокарда.  

Средства, применяемые при нарушении мозгового 

кровообращения  

Классификация. Средства, повышающие мозговой 

кровоток, антиагреганты и антикоагулянты, 

нейропротекторные препараты. Принципы действия. 

Применение. Побочные эффекты. 

Принципы лечения мигрени. Классификация, механизм 

действия  и характеристика средств для купирования и 

профилактики приступов мигрени. Побочные эффекты. 

Гипотензивные средства (антигипертензивные средства)  

Классификация. Нейротропные средства  центрального 

и периферического действия. Средства, влияющие на 

ренин-ангиотензиновую систему. Ингибиторы 

вазопептидаз. Препараты миотропного действия 

(блокаторы кальциевых каналов, активаторы калиевых 

каналов, донаторы окиси азота и разные препараты). 

Средства, влияющие на водно-солевой обмен 

(диуретики). Механизмы действия. Сравнительная 

характеристика препаратов. Применение. Побочные 

эффекты гипотензивных средств, их предупреждение и 

устранение. Комбинированные гипотензивные средства 

с разной локализацией и механизмом действия.  

Гипертензивные средства 

Классификация. Локализация и механизм действия 

адреномиметических средств, ангиотензинамида. 

Применение. Особенности действия дофамина. Лечение 

хронической гипотензии. 

Венотропные (флеботропные) средства 

Классификация. Механизмы действия. Применение 

венодилатирующих, венотонизирующих и 

венопротекторных средств. Побочные эффекты.  

Мочегонные средства 

Классификация. Механизмы действия мочегонных 

средств, влияющих на эпителий почечных канальцев. Их 

сравнительная характеристика. Калий- и магний-

сберегающие диуретики. Антагонисты альдостерона, 

влияние на ионный баланс.  

Принцип действия осмотических диуретиков.  

Применение мочегонных средств. Принципы 

комбинирования препаратов. Побочные эффекты. 

 

4.  ЛЕКАРСТВЕНН

ЫЕСРЕДСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩ

ИЕ ФУНКЦИИ  

ЦЕНТРАЛЬНО

Й НЕРВНОЙ 

Основные нейромедиаторы центральной нервной 

системы. Классификация средств угнетающего и 

стимулирующего типа действия на ЦНС. Центральные 

нейротропные средства с избирательным действием. 

Понятие о психотропных средствах.  

Средства для наркоза (общие анестетики) 

ОПК-2 
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СИСТЕМЫ История открытия средств для наркоза. Стадии наркоза. 

Характеристика стадий на примере эфирного наркоза. 

Механизмы действия средств для наркоза. Широта 

наркотического действия. Классификация средств для 

общего наркоза. 

Сравнительная характеристика средств для 

ингаляционного наркоза (активность, скорость развития 

наркоза, анальгетическое и мышечно-расслабляющее 

свойства, последействие, влияние на cepдeчнo-

сосудистую систему, огнеопасность). Побочные 

эффекты. 

Особенности действия средств для неингаляционного 

наркоза; их сравнительная оценка (скорость развития 

наркоза, анальгетическое и мышечно-расслабляющее 

свойства, продолжительность действия, последействие). 

Побочные эффекты. 

Спирт этиловый 

Резорбтивное и местное действие спирта этилового. 

Применение в медицинской практике.  

Острое отравление спиртом этиловым, его лечение. 

Хроническое отравление спиртом этиловым, 

социальные и медицинские аспекты алкоголизма, 

принципы лечения. Лекарственные средства для лечения 

алкоголизма. 

Снотворные средства 

Сон как активный процесс, гипногенные структуры, 

нормальный цикл сна. Классификация снотворных 

средств. Механизмы снотворного действия, влияние 

снотворных средств на структуру сна. 

Агонисты бензодиазепиновых рецепторов (производные 

бензодиазепина и небензодиазепиновые средства). Их 

сравнительная фармакологическая характеристика. 

Антагонисты бензодиазепиновых агонистов. 

Снотворные средства с наркотическим типом действия. 

Классификация, фармакологическая характеристика 

препаратов. 

Снотворные свойства блокаторов центральных 

гистаминовых Н1-рецепторов. Применение других 

препаратов при нарушениях сна. 

Побочное действие снотворных средств, их способность 

вызывать развитие лекарственной зависимости. Острое 

отравление и хроническая интоксикация снотворными 

средствами, принципы фармакотерапии.  

Противоэпилептические средства 

Классификация противоэпилептических средств по 

механизму действия и клиническому применению при 

различных типах эпилептических приступов. 

Механизмы действия противоэпилептических средств.  

Сравнительная характеристика отдельных препаратов. 

Средства для купирования эпилептического статуса. 
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Побочные эффекты противоэпилептических средств. 

Противопаркинсонические средства 

Болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма, 

этиология и проявления. Классификация 

противопаркинсонических средств. Механизмы 

действия препаратов. 

Фармакологическая характеристика средств, 

стимулирующих дофаминергические процессы 

(предшественники дофамина, дофаминомиметики, 

ингибиторы МАО и КОМТ). Сравнительная 

характеристика. Побочные эффекты. Ингибиторы 

ДОФА-декарбоксилазы, блокаторы периферических 

дофаминовых рецепторов. Фармакологическая 

характеристика средств, блокирующих 

глутаматергические и холинергические рецепторы. 

Показания и противопоказания. Побочные эффекты. 

Анальгезирующие средства 

Восприятие и регулирование боли (ноцицептивная и 

антиноцицептивная системы). Виды боли. Опиоидные 

рецепторы и их эндогенные лиганды. Классификация 

болеутоляющих средств. 

Опиоидные (наркотические) анальгетики.  

Классификация по химической структуре и 

взаимодействию с разными подтипами опиоидных 

рецепторов. Механизмы болеутоляющего действия. 

Влияние на центральную нервную систему и функции 

внутренних органов (сердечно-сосудистая система, 

желудочно-кишечный тракт). 

Сравнение препаратов агонистов, агонистов-

антагонистов и частичных агонистов  опиоидных 

рецепторов по обезболивающему действию и побочным 

эффектам. Показания к применению. Потенцирование 

обезболивающего действия наркотических анальгетиков 

препаратами других групп.  

Побочные эффекты. Привыкание. Лекарственная 

зависимость. Интоксикация опиоидными 

анальгетиками, принципы лечения. Антагонисты 

опиоидных рецепторов. Применение.  

Неопиоидные (ненаркотические) анальгетики. 

Классификация. 

Препараты различных фармакологических групп с 

анальгетическим компонентом действия. Производные 

пара-аминофенола, α2-адреномиметики, ингибиторы 

обратного нейронального захвата моноаминов, 

блокаторы натриевых каналов, противоэпилептические 

средства, ГАМК-миметики, антагонисты глутаматных 

NМDА-рецепторов, закись азота.    

Анальгетики со смешанным механизмом действия. 

Лекарственные препараты. Отличия от опиоидных 

средств. Показания к применению. Побочные эффекты. 
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Анальгетики преимущественно периферического 

действия (нестероидные противовоспалительные 

средства) Механизмы болеутоляющего действия. 

Показания к применению.  Основные побочные эффекты 

и способы их коррекции. 

Психотропные средства 

Антипсихотические средства (нейролептики)  

Классификация. Основные эффекты. Механизмы 

действия. Влияние на дофаминергические и другие 

нейромедиаторные процессы в ЦНС и периферических 

тканях. Сравнительная характеристика типичных и 

атипичных антипсихотических средств. Применение 

антипсихотических средств в медицинской практике. 

Потенцирование действия средств для наркоза и 

анальгетиков. Противорвотное действие. Побочные 

эффекты нейролептиков, способы их коррекции. 

Антидепрессанты 

Классификация. Ингибиторы обратного нейронального 

захвата моноаминов - вещества неизбирательного и 

избирательного действия. Избирательные ингибиторы 

обратного захвата серотонина. Избирательные 

ингибиторы обратного захвата норадреналина. Влияние 

на различные рецепторные центральные и 

периферические семейства (адренорецепторы, 

холинорецепторы, гистаминовые, серотониновые  

рецепторы) и опосредуемые этим эффекты. 

Сравнительная оценка отдельных препаратов. Побочные 

эффекты. Ингибиторы МАО неизбирательного и 

избирательного действия. Побочные эффекты.  

Нормотимические средства  

Лекарственные препараты. Возможные механизмы 

действия солей лития. Применение. Основные побочные 

эффекты. Применение бензодиазепинов. 

Анксиолитики (транквилизаторы). Классификация.  

Агонисты бензодиазепиновых рецепторов. Механизм 

действия. Анксиолитический эффект. Седативное, 

снотворное, противосудорожное, мышечно-

расслабляющее, амнестическое действие. Анксиолитики 

со слабым седативным и снотворным эффектом 

(дневные транквилизаторы). Специфические 

антагонисты бензодиазепина. Агонисты серотониновых 

рецепторов. Анксиолитики разного типа действия. 

Показания к применению анксиолитиков. Побочные 

эффекты. Возможность развития лекарственной 

зависимости.  

Седативные средства  

Влияние на центральную нервную систему. Механизм 

действия. Показания к применению. Побочные эффекты.  

Психостимулирующие средства  

Классификация. Механизмы психостимулирующего 
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действия. Сравнительная характеристика 

психостимулирующих средств. Влияние на сердечно-

сосудистую систему. Показания к применению. 

Побочные эффекты. Возможность развития 

лекарственной зависимости.  

Препараты, тонизирующие центральную нервную 

систему (адаптогены, общетонизирующие средства).  

Классификация. Фармакологическая характеристика 

препаратов растительного, животного и 

биотехнологического происхождения. Отличие от 

психостимуляторов. Показания и противопоказания к 

применению. 

Средства, повышающие работоспособность 

(Актопротекторы). Понятие. Фармакологическая 

характеристика препаратов. Показания к применению, 

побочные эффекты. 

Ноотропные средства 

Классификация. Влияние на высшую нервную 

деятельность. Фармакологические свойства. Показания 

к применению. Побочные эффекты. 

Аналептики 

Лекарственные средства. Механизмы неизбирательного 

стимулирующего действия на ЦНС. Влияние на дыхание 

и кровообращение. Применение. Побочные эффекты. 

Судорожная активность аналептиков. 

Средства, вызывающие лекарственную зависимость 

Лекарственная зависимость. Общие представления о 

наркоманиях и токсикоманиях. Средства, вызывающие 

зависимость. Принципы терапии наркоманий и 

токсикоманий. Лекарственные средства, применяемые 

для лечения наркоманий. Профилактика использования 

лекарственных средств в немедицинских целях. 

 

5.  СРЕДСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩ

ИЕ  ФУНКЦИИ 

ИСПОЛНИТЕЛ

ЬНЫХ 

ОРГАНОВ И 

СИСТЕМ 

 

1. Средства, влияющие на функции органов дыхания  

Стимуляторы дыхания 

Классификация. Механизмы действия. Стимуляторы 

дыхания из групп аналептиков и Н-холиномиметиков. 

Физиологические стимуляторы дыхания. Различия в 

продолжительности действия. Показания и 

противопоказания к применению.  

Противокашлевые средства  

Классификация. Вещества центрального 

(наркотического и ненаркотического типа) и 

периферического действия. Применение. Использование 

в комбинации с отхаркивающими средствами. Побочные 

эффекты. Возможность развития лекарственной 

зависимости и привыкания.  

Отхаркивающие средства  

Классификация. Локализация и механизмы 

ОПК-2 
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отхаркивающего действия различных препаратов. 

Отхаркивающие средства рефлекторного и прямого 

действия. Муколитические средства. Сравнительная 

характеристика эффективности отдельных препаратов. 

Пути введения. Показания к применению. Побочные 

эффекты.  Понятие о сурфактантах.  

Средства, применяемые при бронхоспазмах 

Классификация препаратов, применяемых для лечения 

бронхоспазмов и бронхиальной астмы. 

Бронхолитические средства. Механизмы действия и 

сравнительная характеристика адреномиметиков, М-

холиноблокаторов и спазмолитиков миотропного 

действия. Препараты -адреномиметиков и прозводных 

метилксантина пролонгированного действия. 

Комбинированные бронхолитические средства. 

Показания к применению бронхолитиков, пути их 

введения, побочное действие. 

Фармакологическая характеристика 

противоаллергических и противовоспалительных 

средств, применяющихся при бронхиальной астме. 

Топические глюкокортикоиды для ингаляционного 

введения. Ингибиторы липоксигеназы и блокаторы 

лейкотриеновых рецепторов. 

2. Средства, влияющие на функции органов 

пищеварения  

Средства, влияющие на аппетит 

Стимулирующее влияние горечей на аппетит и 

желудочную секрецию. Показания к применению. 

Средства, снижающие аппетит (анорексигенные). 

Механизмы действия. Применение. Побочные эффекты.  

Средства, применяемые при нарушении функции желез 

желудка  

Средства, стимулирующие секрецию желез желудка  

Препараты для диагностики нарушений секреторной 

активности желудка.  

Средства заместительной терапии  

Лекарственные препараты. Применение  при снижении 

секреторной активности желудка.  

Средства, понижающие секрецию желез желудка  

Классификация. Механизмы действия веществ, 

понижающих секреторную активность желез желудка 

(ингибирование протонового насоса, блокада 

гистаминовых Н2-рецепторов, М-холинорецепторов, 

простагландины и др.). Сравнительная характеристика 

препаратов. Применение. Побочные эффекты.  

Антацидные средства 

Лекарственные препараты. Сравнительная 

характеристика монопрепаратов. Побочные эффекты 

препаратов магния и аллюминия. Современные 

комбинированные антацидные средства. Показания к 
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применению. Побочные эффекты.  

Гастропротекторы 

Классификация. Механизмы действия. Характеристика 

препаратов. Применение при заболеваниях ЖКТ.  

Антихеликобактерные средства 

Препараты, применение при язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки.  

Рвотные и противорвотные средства 

Классификация и механизмы действия противорвотных 

средств. Показания к применению отдельных 

препаратов. Средства с антисеротониновой активностью 

для предупреждения рвоты при химиотерапии опухолей.  

Средства, влияющие на функцию печени  

Желчегонные средства  

Классификация. Принцип действия средств, 

усиливающих образование желчи. Использование 

препаратов, содержащих желчь, и растительных средств. 

Средства, способствующие выделению желчи.  

Средства, способствующие растворению желчных 

камней 

Лекарственные препараты. Принцип действия 

холелитолитических средств. Показания к применению.  

Геnaтопротекторы  

Лекарственные средства. Принцип действия, показания 

к применению.  

Средства, при меняемые при нарушении экскреторной 

функции поджелудочной железы  

Средства заместительной терапии (ферментные 

средства) при недостаточной функции поджелудочной 

железы. Средства, угнетающие секрецию 

поджелудочной железы. 

Средства, влияющие на моторику желудочно-кишечного 

тракта  

Средства, угнетающие моторику желудочно-кишечного 

тракта 

Классификация. Механизмы и локализация действия 

средств, угнетающих моторику желудочно-кишечного 

тракта. Применение. Побочные эффекты.  

Средства, усиливающие моторику желудочно-

кишечного тракта 

 Механизмы и локализации действия веществ, 

усиливающих моторику желудочно-кишечного тракта. 

Слабительные средства. Классификация. Механизм 

действия неорганических и органических средств. 

Сравнительная характеристика. Показания к 

применению. Побочные эффекты.  

4. Средства, влияющие на тонус и сократительную 

активность миометрия 

Классификация. Лекарственные средства, 



149 
 

преимущественно влияющие (усиливающие и 

ослабляющие) на сократительную активность 

миометрия. Применение -адреномиметиков в качестве 

токолитических средств. Средства, снижающие тонус 

шейки матки. Фармакологические свойства препаратов 

простагландинов. Показания к применению.  

Средства, повышающие тонус миометрия 

(утеротоники). Фармакологические свойства алкалоидов 

спорыньи. Механизм кровоостанавливающего действия 

алкалоидов спорыньи при маточных кровотечениях 

Показания к применению. Отравление алкалоидами 

спорыньи и явление эрготизма.  

5. Средства, влияющие на кроветворение  

Средства, влияющие на эритропоэз 

Средства, стимулирующие эритропоэз  

Виды анемий. Классификация препаратов.  

Средства, применяемые для лечения гипохромных 

анемий. Всасывание, распределение и выделение 

препаратов железа. Влияние на кроветворение. 

Сравнительная характеристика препаратов железа. 

Побочное действие. Влияние препаратов кобальта на 

кроветворение. Применение препаратов 

рекомбинантных человеческих эритропоэтинов при 

анемиях.  

Механизм действия цианокобаламина, кислоты 

фолиевой при гиперхромных анемиях.  

Средства, угнетающие эритропоэз. Применение.  

Средства, влияющие на лейкопоэз  

Средства, стимулирующие лейкопоэз  

Механизм действия. Показания к применению.  

Средства, угнетающие лейкопоэз  

(см. "Противобластомные средства").  

6. Средства, влияющие на агрегацию тромбоцитов, 

свертывание крови и фибринолиз 

Средства, угнетающие агрегацию тромбоцитов 

(антиагреганты) 

Классификация. Средства, влияющие на тромбоксан-

простациклиновую систему (снижение синтеза 

тромбоксана, блокада тромбоксановых рецепторов, 

смешанный механизм действия). Зависимость эффектов 

ацетилсалициловой кислоты (противовоспалительного и 

антиагрегантного) от дозы. Средства, угнетающие 

связывание фибриногена с тромбоцитарными 

гликопротеиновыми рецепторами: антагонисты 

гликопротеиновых рецепторов и средства, блокирующие 

пуриновые рецепторы тромбоцитов. Средства разного 

типа действия.  

Показания к применению, побочные эффекты 

антиагрегантов. 
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Средства, понижающие свертывание крови 

(антикоагулянты) 

Лекарственные препараты. Механизмы действия 

антикоагулянтов прямого и непрямого действия. 

Особенности низкомолекулярных гепаринов. 

Характеристика прямых ингибиторов тромбина. 

Применение. Осложнения. Антагонисты 

антикоагулянтов прямого и непрямого действия. 

Фuбрuнолитические(тромболитические) средства 

Лекарственные препараты. Механизм действия 

различных препаратов. Показания к применению. 

Осложнения фибринолитической терапии. 

Средства, влияющие на вязкость крови. 

Лекарственные препараты. Фармакологические 

свойства. Показания к применению. 

Средства, способствующие остановке кровотечений 

(гемостатики) 

Средства, повышающие свертывание крови. 

Классификация. 

Механизм действия препаратов витамина К и других 

системных гемостатиков. Применение. Препараты, 

используемые местно для остановки кровотечений.  

Антифuбрuнолитические средства  

Лекарственные препараты. Механизмы действия 

препаратов. Показания к применению. 

 

6.  ЛЕКАРСТВЕНН

ЫЕ СРЕДСТВА, 

РЕГУЛИРУЮЩ

ИЕ  

ПРОЦЕССЫ 

ОБМЕНА 

ВЕЩЕСТВ, 

ВОСПАЛЕНИЯ 

И ИММУННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

1. Препараты гормонов, их синтетических заменителей 

и антагонистов 

Классификация препаратов. Основные способы 

получения. Биологическая стандартизация.  

Гормональные препараты полипептидной структуры, 

производные аминокислот 

Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза 

Роль гормонов передней доли гипофиза в регуляции 

деятельности желез внутренней секреции. 

Фармакологические свойства, показания к применению 

гормонов передней доли гипофиза.  

Гормоны гипоталамуса, их влияние на секрецию 

гормонов передней доли гипофиза. Препараты гормонов 

гипоталамуса. Соматостатин и его синтетические 

аналоги. Применение. Препараты, влияющие на 

продукцию пролактина и соматотропина; применение. 

Препараты, влияющие на выработку гонадотропных 

гормонов. Применение.  

Гормоны задней доли гипофиза. Свойства окситоцина. 

Применение препаратов окситоцина в акушерстве. 

Свойства вазопрессина, влияние на выделительную 

систему, тонус сосудов. Показания к применению.  

Препараты гормона эпифиза 

ОПК-2 
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Фармакологическая характеристика, применение и 

побочные эффекты мелатонина.  

Препараты гормонов щитовидной железы и 

антитиреоидные средства 

Влияние препаратов на обмен веществ. Применение. 

Физиологическая роль и применение кальцитонина. 

Принципы фармакотерапии остеопороза.  

Антитиреоидные средства. Классификация. Механизмы 

действия. Применение. Побочные эффекты. 

Препарат гормона паращитовидных желез 

Влияние на обмен фосфора и кальция. Применение.  

Препараты инсулина и синтетические 

гипогликемические средства  

История создания и источники получения инсулина. 

Препараты инсулина человека и его биоаналоги. 

Классификация по длительности действия. Влияние 

инсулина на обмен веществ. Принципы дозирования 

инсулина. Препараты инсулина пролонгированного 

действия. Препараты рекомбинантных инсулинов 

человека.  

Классификация, механизм действия синтетических 

гипогликемических средств для перорального приема. 

Сравнительная оценка препаратов инсулина и 

синтетических гипогликемических средств. Показания к 

применению. Побочные эффекты.  

Инкретиномиметики. Средства, повышающие 

чувствительность тканей к инсулину (глитазоны). 

Средства, нарушающие всасывание углеводов из 

кишечника. Характеристика препаратов. Показания к 

применению. 

Гормональные препараты стероидной структуры 

Препараты гормонов яичников – эстрогенные u 

гестагенные препараты  

Роль эстрогенов и гестагенов в организме. Препараты 

для энтерального и парентерального применения. 

Гестагены длительного действия. Применение 

эстрогенов и гестагенов. Заместительная гормональная 

терапия при климактерических расстройствах.  

Антиэстрогенные и антигестагенные препараты. 

Применение. 

Противозачаточные средства для энтерального 

применения и uмплантациu  

Механизмы действия комбинированных эстроген-

гестагенных препаратов, микродозированных 

гестагенных препаратов. Показания к применению. 

Противопоказания. Моно-, двух- и трехфазные 

препараты. Имплантационные препараты. 

Препараты мужских половых гормонов (андрогенные 

препараты)  

Физиологическое действие андрогенов. Препараты для 
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энтерального и парентерального применения. 

Длительно действующие препараты. Показания к 

применению. Побочные эффекты.  

Препараты с антиандрогенным действием (блокаторы 

андрогенных рецепторов, ингибиторы 5α-редуктазы). 

Показания к применению.  

Анаболические стероиды  

Влияние препаратов на белковый обмен. Показания, 

противопоказания к применению и побочное действие 

препаратов. 

Препараты гормонов коры надпочечников  

Классификация препаратов. Действие 

минералокортикоидов. Влияние глюкокортикоидов на 

различные виды обмена. Противовоспалительное и 

противоаллергическое действие глюкокортикоидов. 

Применение. Осложнения.  

Глюкокортикоиды для местного применения.  

Витаминные препараты 

Препараты водорастворимых витаминов  

Влияние витаминов группы В на обмен веществ в 

организме. Участие в окислительно-восстановительных 

процессах. Влияние на нервную, сердечнососудистую 

систему, желудочно-кишечный тракт, кроветворение, 

состояние эпителиальных покровов, процессы 

регенерации. Показания к применению.  

Окислительно-восстановительные свойства 

аскорбиновой кислоты. Влияние на проницаемость 

сосудистой стенки. Применение.  

Влияние рутина на проницаемость тканевых мембран. 

Источники его получения. Применение.  

Препараты жирорастворимых витаминов  

Ретинол. Влияние на эпителиальные покровы, процессы 

синтеза зрительного пурпура. Показания к применению. 

Побочные эффекты.  

Эргокальциферол, холекальциферол, активные 

метаболиты витамина Д, механизм их образования. 

Влияние на обмен кальция и фосфора. Применение. 

Побочные эффекты.  

Филлохинон. Его роль в процессе свертывания крови. 

Синтетический заменитель филлохинона – викасол. 

Применение. 

Токоферол, его биологическое значение, 

фармакологические свойства. Применение.  

Соли щелочных и щелочно-земельных металлов  

Соли натрия. Изотонический, гипертонические и 

гипотонические растворы натрия хлорида. Применение.  

Соли калия. Значение ионов калия для функции нервной 

и мышечной систем. Участие в передаче нервного 

возбуждения. Регуляция обмена калия в организме. 
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Применение препаратов калия.  

Соли кальция. Влияние на центральную нервную, 

сердечно-сосудистую систему, проницаемость клеток. 

Регуляция обмена кальция в организме. Применение 

препаратов кальция.  

Соли магния. Резорбтивное действие препаратов 

магния. Механизм гипотензивного действия. 

Применение.  

Антагонизм между ионами кальция и магния. 

Биологически-активных добавки к пище (БАД). 

Регламентирующие документы. Состав. 

Принципиальные отличия от лекарственных средств. 

Применение.  

Средства для лечения и профилактики остеопорозов  

Классификация. Механизмы действия препаратов. 

Показания к применению. Нежелательные эффекты. 

Противоатеросклеротические средства  

Классификация. Механизмы влияния на липидный 

обмен. Ингибиторы синтеза холестерина. Секвестранты 

желчных кислот. Ингибиторы всасывания холестерина в 

кишечнике. Производные фиброевой кислоты. 

Никотиновая кислота и ее производные. 

Антиоксиданты. Ангиопротекторы. Применение при 

разных типах гиперлипопротеинемий. Побочные 

эффекты.  

Средства, применяемые при ожирении 

Классификация. Механизмы действия. Показания к 

применению. Нежелательные эффекты. 

Противоподагрические средства 

Лекарственные препараты. Механизмы действия. 

Показания и противопоказания к применению.  

Побочные эффекты. Средства, применяемые при острых 

приступах подагры.  

Противовоспалительные средства 

Сmероидные противовоспалительные средства  

Классификация. Механизмы противовоспалительного 

действия.  

Показания к применению. Побочные эффекты и их 

профилактика. Принципы терапии глюкокортикоидами. 

Нестероидные противовоспалительные средства  

Классификация. Механизмы противовоспалительного 

действия.  

Сравнительная  характеристика неизбирательных (ЦОГ-

1 и ЦОГ-2) и избирательных ингибиторов (ЦОГ-2) 

циклооксигеназы. Показания к применению. Побочные 

эффекты.  

Средства, влияющие на иммунные процессы 

Структура и функции иммунной системы. Клеточный и 

гуморальный механизм иммунного ответа. 
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Классификация иммунотропных и 

противоаллергических средств. 

Глюкокортикоиды. Механизм иммунотропного и 

противоаллергического действия.  

Стабилизаторы мембран тучных клеток. Показания к 

применению.  

Противогистаминные средства – блокаторы Н1-

рецепторов. Сравнительная характеристика. 

Применение. Побочные эффекты.  

Применение противоаллергических средств при 

аллергических реакциях замедленного и немедленного 

типов. 

Применение фармакологических средств при 

анафилактических реакциях. 

Иммунодепрессивные свойства цитостатических 

средств. Антибиотики с иммунодепрессивным 

действием. Применение. Побочное действие. 

Иммуностимуляторы. Цитокины. Интерфероногены. 

Примение для стимуляции иммунных процессов. 

 

 

7.  ПРОТИВОМИК

РОБНЫЕ, 

ПРОТИВОВИР

УСНЫЕ И 

ПРОТИВОПАР

АЗИТАРНЫЕ 

СРЕДСТВА. 

ПРОТИВООПУ

ХОЛЕВЫЕ 

СРЕДСТВА. 

ДИАГНОСТИЧ

ЕСКИЕ 

СРЕДСТВА 

 

Антисептические и дезинфицирующие средства  

Антисептики и дезинфектанты: определение, 

предъявляемые требования, классификация. История 

развития. Механизмы неизбирательного 

противомикробного действия.  

Детергенты 

Катионные и анионные детергенты. Применение. 

Производные нитрофурана  

Лекарственные препараты. Спектр действия. Показания 

к применению.  

Группа фенола и его производных 

Лекарственные препараты. Спектр действия. Показания 

к применению. 

Красители  

Лекарственные препараты. Особенности действия и 

применения.  

Галогеносодержащuе соединения 

Особенности действия и применения соединений хлора, 

йода, бигуанидов. 

Соединения металлов 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Местное действие. Особенности применения отдельных 

препаратов. Общая характеристика резорбтивного 

действия. Интоксикация солями тяжелых металлов. 

Принципы лечения интоксикаций.  

Окислители  

Лекарственные средства. Принципы действия. 

Применение.  

ОПК-2 
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Альдегиды и спирты  

Противомикробные свойства, механизм действия. 

Применение.  

Кислоты и щелочи 

Лекарственные препараты. Антисептическая 

активность. Применение. 

Антибактериальные химиотерапевтические средства  

История открытия химиотерапевтических средств. 

Принципы рациональной химиотерапии. 

Классификация химиотерапевтических средств.  

Антибиотики 

Понятие об антибиозе и избирательной токсичности. 

История изучения и внедрения антибиотиков. 

Принципы рациональнй антибиотикотерапии. 

Основные механизмы действия антибиотиков. Понятие 

о бактерицидном и бактериостатическом действии. 

Подходы к классификации. Понятие об основных и 

резервных антибиотиках. Осложнения при 

антибиотикотерапии, профилактика, лечение. 

Механизмы антибиотикорезистентости. 

Бета-лактамы 

Классификация бета-лактамных антибиотиков. 

Антибиотики группы пенициллина.  

Биосинтетические пенициллины. Спектр действия. Пути 

введения, распределение, длительность действия и 

дозировка.  

Полусинтетические пенициллины. Особенности 

действия и применения препаратов узкого и широкого 

спектра действия. Препараты для энтерального 

применения. Комбинированные препараты 

полусинтетических пенициллинов с ингибиторами β-

лактамаз. 

Побочные реакции пенициллинов аллергической и 

неаллергической природы. Профилактика и лечение. 

Цефалоспорины  

Лекарственные препараты. Характеристика 

цефалоспоринов I-IV поколений для внутреннего и 

парентерального применения. Спектр 

противомикробной активности. Проницаемость 

гематоэнцефалического барьера. Показания к 

применению. Побочные реакции. 

Карбапенемы  

Лекарственные препараты. Спектр действия. Сочетание 

с ингибиторами дипептидаз. Показания к применению. 

Монобактамы  

Лекарственные препараты. Спектр действия, 

применение.  

Макролиды и азалиды 

Лекарственные препараты. Спектр действия. Показания 
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к применению. Побочные эффекты. 

Тетрациклины 

Лекарственные препараты. Спектр действия, пути 

введения, распределение, длительность действия и 

дозировка антибиотиков группы. 

Фениколы 

Лекарственные средства. Спектр активности. 

Применение. Побочные эффекты. Влияние на кровь. 

Аминогликозиды 

Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Характеристика препаратов. Побочное действие. 

Нейротоксичность. 

Полимиксины 

Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Особенности применения. Побочные эффекты.  

Линкозамиды 

Лекарственные препараты. Спектр активности. 

Особенности действия и применения  

Гликопептиды 

Лекарственные препараты. Спектр действия и 

применение. 

Фузидины 

Лекарственные препараты. Спектр активности. 

Применение. Побочные эффекты. 

Антибиотики для местного применения  

Лекарственные препараты. Особенности и показания к 

назначению.  

Сульфаниламидные препараты 

История внедрения. Механизм антибактериального 

действия. Спектр активности. Классификация. 

Фармакокинетические свойства. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

Триметоприм. Механизм действия. Комбинированное 

применение сульфаниламидов с триметопримом. 

Показания и побочные эффекты. 

Производные хинолона 

Кислоты налидиксовая как родоначальник группы. 

Механизм и спектр антибактериального действия 

фторхинолонов, возможность развития устойчивости 

бактерий. Показания к применению, побочные эффекты.  

Синтетические противомикробные средства разного 

химического строения  

Производные 8-оксихинолина, нитрофурана, 

хиноксалина 

Спектры антимикробной активности Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

Оксазолидиноны  

Лекарственные препараты. Спектр действия. Показания 
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к применению. 

Противосифилитические средства 

Противосифилическая активность бензилпенициллинов. 

Побочное действие.  

Резервные  антибиотики для лечения сифилиса 

(тетрациклины, эритромицин, азитромицин, 

цефтриаксон.. Местная терапия. 

Препараты висмута. Особенности фармакокинетики и 

побочные эффекты. 

Противотуберкулезные средства 

Классификация. Принципы химиотерапии туберкулеза 

(длительность лечения, комбинированная терапия, 

препараты выбора и резерва, проблема резистентности). 

Спектр и механизм антибактериального действия. 

Фармакокинетические свойства препаратов. Побочные 

эффекты.  

Противовирусные средства 

Направленность и механизмы действия 

противовирусных средств. Классификация. Применение 

отдельных групп препаратов. Препараты для лечения 

ВИЧ-инфекций. Принципы действия. Побочные 

эффекты. Противогерпетические средства. Принцип 

действия, применение. Противоцитомегаловирусные 

препараты. Противогриппозные средства. Механизмы 

действия. Применение. Противопротозойные средства 

Общая классификация противопротозойных средств.  

Средства для профилактики и лечения малярии 

Классификация. Действие препаратов на различные 

формы и стадии развития плазмодиев малярии. 

Принципы использования противомалярийных средств. 

Побочные эффекты. 

Средства для лечения амебиаза 

Классификация. Показания к применению препаратов. 

Побочное действие.  

Средства, применяемые при лямблиозе 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Показания к применению, побочные эффекты.  

Средства, применяемые при трихомонозе 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Показания к применению, побочные эффекты.  

Средства, при меняемые при токсоплазмозе 

Лекарственные средства. Механизм действия. 

Показания к применению, побочные эффекты.  

Средства, при меняемые при балантидиазе 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Показания к применению, побочные эффекты.  

Средства, применяемые при лейшманиозе 

Лекарственные средства. Механизм действия. 

Применение препаратов для лечения висцерального и 
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кожного лейшманиоза, побочные эффекты.  

Средства, применяемые при трипаносомозах 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Эффективность лекарственных веществ в отношении 

различных видов трипаносом. Применение.  

Противогрибковые средства 

Классификация. Подходы к лечению глубоких и 

поверхностных микозов. Противогрибковые 

антибиотики: механизмы действия, спектр действия, 

показания к применению. Синтетические 

противогрибковые средства: производные имидазола, 

триазола, других химических групп. Побочные эффекты 

противогрибковых средств. 

Противоглистные (антигельминтные) средства 

Классификация. Механизм действия. Основные 

принципы применения.  

Характеристика препаратов, применяемых при 

кишечных нематодозах. Побочные эффекты. 

Применение.  

Средства, применяемые при кишечных цестодозах. 

Свойства, особенности применения, побочные эффекты.  

Общая характеристика средств, применяемых при 

внекишечных гельминтозах.  

Противоопухолевые (антибластомные) средства  

Теории и механизмы канцерогенеза. Подходы и общие 

закономерности лечения опухолей. Классификация. 

Резистентность к химиотерапевтическим средствам. 

Представление о механизмах действия 

противоопухолевых средств.  

Особенности спектра противоопухолевого действия 

алкилирующих средств, антиметаболитов, препаратов 

платины, антибиотиков, гормональных препаратов и 

антагонистов гормонов, ферментов, цитокинов, 

моноклональных антител, ингибиторов тирозинкиназ, 

препаратов для генотерапии. 

Осложнения химиотерапии опухолей, их 

предупреждение и лечение. Иммунодепрессивные 

свойства цитостатических средств. Хемопротекторные 

средства. 

Взаимодействие лекарственных средств. Особенности 

возрастной фармакологии. Трансплацентарное действие 

лекарственных средств. 

Диагностические средства  

Истинные диагностические средства. Средства 

двойного назначения. 

Классификация диагностических средств. Рентгено-

контрастные средства (РКС), требования 

предъявляемые к ним. Средства, применяемые при  

магнитно-резонансной томографии, ультразвуковом 

исследовании. Радиофармацевтические препараты. 
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Средства для определения фармакологических проб. 

Использование в диагностике различных заболеваний 

 

Клиническая фармакология – 8 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – содействовать становлению профессиональной 

компетентности провизора в области 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 специалиста с врачом 

и потребителем.  

Задачи дисциплины:  

− обучение распознаванию основных симптомов и синдромов наиболее 

распространенных заболеваний внутренних органов; 

− обучение принципам клинико-фармакологического подхода к выбору групп 

лекарственных средств для фармакотерапии основных заболеваний внутренних органов, 

понятиям «Стандартов лечения», «Доказательной медицины»;  

− приобретение знаний в области особенностей дозирования лекарственных средств в 

зависимости от возраста, характера заболевания с учетом хронобиологии, 

хронофармакологии и других факторов; 

− обучение клиническим и параклиническим методам оценки эффективности и 

безопасности основных групп лекарственных средств; 

− обучение принципам проведения фармакокинетических исследований и 

мониторного наблюдения за концентрацией лекарственных средств; 

− обучение умению выделять основные виды лекарственного взаимодействия, 

основные побочные проявления наиболее распространенных лекарственных средств, 

способы их профилактики и коррекции; 

− обучение основным принципам оказания помощи при возникновении неотложных 

состояний: выбор средств для купирования основных симптомокомплексов;   

− формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

− формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

− формирование навыков, необходимых для деятельности провизора в области 

обеспечения врачей и потребителей лекарственных средств полной информацией по 

клинической фармакологии препаратов с целью наиболее рационального их применения. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

 Способен применять знания о морфофункциональных особенностях, 

физиологических состояниях и патологических процессах в организме человека для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

8. ОПК-2 Способен применять 

знания о 

морфофункциональных 

особенностях, 

физиологических 

состояниях и 

патологических 

процессах в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: понятия 

этиологии, патогенеза, 

морфогенеза болезни; 

основные понятия общей 

нозологии; особенности 

течения заболеваний у 

разных возрастных групп 

пациентов, общие 

закономерности 

фармакокинетики и 

фармакодинамики 

лекарственных средств;     

принадлежность 

лекарственных 

препаратов к 

определенным 

фармакологическим 

группам, 

фармакодинамику и 

фармакокинетику 

лекарственных 

препаратов, наиболее 

важные побочные и 

токсические эффекты, 

основные показания и 

противопоказания к 

применению; 

особенности 

фармакотерапии у 

новорожденных и 

пожилых лиц, 

беременных женщин; 

виды взаимодействия 

лекарственных средств и 

виды лекарственной 

несовместимости; 

фармакогенетические 

особенности 

лекарственной терапии; 

принципы клинико-

фармакологического 

подхода к выбору групп 

лекарственных средств 

для фармакотерапии 

основных заболеваний, 

основные представления о 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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порядке проведения 

клинических исследований 

ЛП, принципах 

качественной клинической 

практики. 

Уметь:  

проводить поиск научной 

информации, в том числе 

через основные 

поисковые системы 

Интернета о 

медицинских системах и 

публикациях; ори-

ентироваться в научной 

информации о 

клинических исследо-

ваниях ЛП, их 

объективности, 

соответствии правилам 

ККП; 

использовать методы 

анализа данных медико-

биологических и 

клинических наук; 

пользоваться 

принципами медицины 

основанной на доказа-

тельствах;  

обосновать характер 

патологического 

процесса и его 

клинические 

проявления; оценивать 

нежелательные 

лекарственные реакции, 

прогнозировать риск их 

развития, оказывать 

первую доврачебную 

помощь; прогнозировать 

и оценивать 

нежелательные 

лекарственные реакции, 

знать порядок их 

регистрации; выявлять, 

предотвращать (по 

возможности) 

фармацевтическую 

несовместимость; 

выделять группы 

лекарственных средств 

для лечения 

определенного 
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заболевания исходя из 

механизма действия 

препаратов, состояния 

функций организма и 

прогнозируемого влияния  

планируемой 

фармакотерапии на 

основе стандартов 

лечения и формуляра 

лекарственных средств. 

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 

и рациональном приеме и 

правилах хранения; 

Владеть: основными 

навыками качественной 

клинической практики; 

анализировать 

рациональность выбора 

по критериям 

эффективности и 

безопасности 

конкретного 

лекарственного средства 

в группе аналогов для 

лечения основных 

синдромов на основании 

формуляра 

лекарственных средств 

лечебно-

профилактического 

учреждения; оказывать 

активную 

информационно-

консультативную помощь 

врачу в определении 

оптимального режима 

дозирования, выборе 

лекарственной формы 

препарата, кратности и 

длительности введения 
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лекарственного средства; 

проводить анализ 

фармацевтической и 

фармакологической 

совместимости 

лекарственных средств 

при одновременном 

применении, 

прогнозировать 

возможные 

нежелательные  

лекарственные реакции; 

анализировать 

рациональность выбора 

по критериям 

эффективности и 

безопасности 

конкретного 

лекарственного средства 

в группе аналогов для 

лечения основных 

синдромов на основании 

формуляра 

лекарственных средств 

лечебно-

профилактического 

учреждения. 

Разделы (темы) дисциплины и компетенции, 

которые формируются при их изучении 

№  Наименование раздела (или 

темы) дисциплины  

Содержание раздела (темы) в 

дидактических единицах  

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1.  

 

Доказательная клиническая 

фармация. Формулярная 

система лекарственного 

лечения заболеваний. 

Фармакоэкономика. 

Фармакоэпидемиология. 

Информационная и 

консультативная 

деятельность провизора.  

Доказательная медицина. 

Определение понятия. Формулярная 

система лекарственного 

обеспечения, ее цели. Формулярно-

терапевтический комитет. Понятие о 

фармакоэкономике и 

фармакоэпидемиологии. Методы 

фармакоэкономического анализа. 

Принципы планирования 

клинических исследований. Цели и 

задачи информационной и 

консультативной деятельности 

провизора  

ОПК-2 
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2.  Основы клинической 

фармакологии. Принципы 

рационального применения 

лекарств.  

Клиническая фармакология. 

Определение. Предмет и задачи. 

Фармакокинетика ЛС. Основные 

закономерности, показатели. 

Понятие о фармакодинамике. 

Методы оценки ФК и ФД 

лекарственных веществ.  

ОПК-2 

3.  Возрастные аспекты 

клинической фармакологии. 

Взаимодействие 

лекарственных средств. 

Проблемы 

комбинированной 

фармакотерапии. 

Фармакогенетика.  

Особенности фармакотерапии в 

детском, пожилом, старческом 

возрасте, при заболеваниях печени, 

почек. Основы комбинированной 

фармакотерапии. Особенности 

фармакотерапии в период 

беременности и лактации. Категории 

безопасности ЛС по системе FDA. 

Понятие о фармакогенетике  

ОПК-2 

4.  Нежелательные 

лекарственные реакции 

(побочное действие 

лекарств).  

Классификация нежелательного 

действия лекарств.  

Основные понятия нежелательных 

эффектов лекарственных средств 

(передозировка лекарств, 

непосредственное негативное 

фармакологическое действие, 

вторичные побочные эффекты, 

идиосинкразия, лекарственная 

аллергия, тератогенное действие). 

Механизмы развития, патогенез и 

клиника нежелательного действия 

лекарств. Вопросы предупреждения 

развития и лечения проявлений 

нежелательных эффектов 

(анафилактический шок и др.).  

ОПК-2 

5. Принципы современной 

фармакотерапии 

артериальной гипертензии. 

Клиническая фармакология 

антигипертензивных 

лекарственных средств  

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика артериальной 

гипертензии. Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

антигипертензивных ЛС различных 

групп: бета-адреноблокаторов, 

диуретиков, блокаторов кальциевых 

каналов, ингибиторов 

ангиотензинпревращающего 

фермента, антагонистов 

ангиотензиновых рецепторов, 

агонистов центральных 

имидозолиновых рецепторов, альфа-

адреноблокаторов, ингибиторов 

ренина. Рациональная комбинация 

гипотензивных средств. Тактика 

ОПК-2 
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применения гипотензивных средств 

при гипертоническом кризе.  

6. Принципы современной 

фармакотерапии 

ишемической болезни 

сердца. Клиническая 

фармакология 

антиангинальных, 

гиполипидемических 

лекарственных средств  

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика ишемической 

болезни сердца (стенокардия, 

инфаркт миокарда). 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

препаратов, применяемых при ИБС: 

нитратов и сиднониминов; бета-

адреноблокаторов; блокаторов 

кальциевых каналов; ингибиторов If-

каналов; активаторов калиевых 

каналов; миокардиальных 

цитопротекторов. Рациональная 

комбинированная терапия. Тактика 

применения (показания, побочные 

эффекты) гиполипидемических 

препаратов, антиагрегантов и 

антикоагулянтов. 

ОПК-2 

7. Принципы современной 

фармакотерапии 

недостаточности 

кровообращения. 

Клиническая фармакология 

кардиотонических, 

диуретических 

лекарственных средств и 

вазодилататоров  

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика хронической 

сердечной недостаточности. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

препаратов, применяемых при ХСН: 

ингибиторов АПФ, диуретиков, бета-

блокаторов, сартанов, сердечных 

гликозидов. Рациональная 

комбинированная терапия. Алгоритм 

лечения больных ХСН.  

ОПК-2 

8. Принципы современной 

фармакотерапии 

недостаточности 

кровообращения.  

Клиническая фармакология 

антиаритмических 

лекарственных средств  

 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика основных 

видов нарушений ритма сердца.  

Классификация антиаритмических 

средств. Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

антиаритмических препаратов: 

мембраностабилизирующие, бета-

адреноблокаторы, 

антиадренергические препараты, 

блокаторы кальциевых каналов. 

Алгоритмы лечения основных видов 

нарушения ритма  

ОПК-2 
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9.  Принципы современной 

фармакотерапии 

заболеваний органов 

дыхания. Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

улучшающих 

бронхиальную 

проходимость  

 

 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация бронхиальной астмы.  

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

бронхолитиков (бета-

адреномиметики, метилксантины, 

ингибиторы бронхоспазма 

атропиновой группы) и препаратов 

для противовоспалительной 

фармакотерапии (стабилизаторы 

мембран тучных клеток, 

антилейкотриеновые препараты, 

глюкокортикостероиды, антитела к 

иммуноглобулину Е. Алгоритм 

лечения больных бронхиальной 

астмой.  

ОПК-2 

10. Клиническая фармакология 

антибактериальных 

лекарственных средств  

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

природных пенициллинов, 

полусинтетических пенициллинов, 

цефалоспоринов, карбапенемов 

макролидов, аминогликозидов, 

тетрациклинов, гликопептидов, 

фторхинолонов, стрептомицина, 

левомицетина, тетрациклина, 

сульфаниламидов, ко-тримоксозола, 

метронидазола, нитрофуранов.  

ОПК-2 

11. Принципы современной 

фармакотерапии 

инфекционного процесса.  

Рациональный выбор 

антимикробных средств.  

Правила комбинированной 

антибиотикотерапии. Алгоритмы 

фармакотерапии инфекционных 

заболеваний бронхолегочной 

системы, мочевыделительной 

системы, желудочно-кишечного 

тракта. Проблемы 

антибиотикорезистентности. 

ОПК-2 

12. Принципы современной 

фармакотерапии 

заболеваний ЛОР – органов. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация заболеваний ЛОР – 

органов (ринит, синусит, отит, 

ларингит, фарингит, тонзиллит).  

Алгоритмы лечения. 

ОПК-2 
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13. Принципы современной 

фармакотерапии  верхних и 

нижних дыхательных путей. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация ХОБЛ, пневмоний.  

Алгоритмы лечения. 

ОПК-2 

14.  Принципы современной 

фармакотерапии 

заболеваний желудка и 

кишечника. Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

влияющих на секреторную и 

моторную функцию органов 

пищеварения. 

 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация гастритов, язвенной 

болезни желудка и ДПК, энтеритов и 

колитов. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

средств, влияющих на секреторную 

функцию ЖКТ; противомикробных; 

антацидных; альгинатов; 

стимуляторов регенерации тканей; 

гастро-  протекторов; прокинетиков; 

слабительных средств; препаратов, 

применяемых при диарее. Выбор 

вышеперечисленных лекарственных 

средств лечения язвенной болезни, 

гастритов и других заболеваний 

ЖКТ.  

ОПК-2 

15. Принципы современной 

фармакотерапии 

заболеваний печени и 

поджелудочной железы. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация панкреатитов, 

гепатитов, цирроза печени. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению   

гепатопротекторов; желчегонных; 

спазмолитиков, ферментных 

препаратов. Алгоритмы лечения. 

ОПК-2 
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16. Принципы современной 

фармакотерапии 

заболеваний почек. 

Принципы выбора 

лекарственных средств для 

лечения аутоиммунных и 

бактериальных заболеваний 

почек  

 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика пиелонефрита, 

гломерулонефритов. 

Клиническая фармакология 

иммунодепрессивных, 

кортикостероидных, 

противовоспалительных препаратов 

и фармакотерапия 

гломерулонефрита. Клиническая 

фармакология антимикробных 

средств, используемых для лечения 

пиелонефрита.  

 

ОПК-2 

17. Принципы современной 

фармакотерапии 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата, 

системных аутоиммунных 

воспалительных 

заболеваний. Клиническая 

фармакология 

противовоспалительных, 

иммуннодепрессивных 

лекарственных средств  

 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

глюкокортикостероидных гормонов, 

производных салициловой кислоты, 

производных пиразолона, 

производных индола, производных 

фенилуксусной кислоты; 

производных алкановых кислот, 

производных аминохинолинового 

ряда, коксибов, оксикамов; других 

селективных ингибиторов ЦОГ – 2. 

Алгоритм фармакотерапии 

ревматоидного артрита, 

деформирующего остеоартроза.  

ОПК-2 

18. Принципы современной 

фармакотерапии 

заболеваний эндокринных 

желез. Клиническая 

фармакология 

гипогликемических 

лекарственных средств. 

Клиническая фармакология 

лекарственных средств для 

лечения заболевания 

щитовидной железы.  

  

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

препаратов инсулина и 

сахароснижающих средств 

(производные сульфонилмочевины, 

бигуаниды, тиазолидиндионы, 

глиниды, ингибиторы альфа-

гликозидаз, инкретиномиметики). 

Алгоритм лечения больных 

сахарным диабетом. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

препаратов, блокирующих функцию 

щитовидной железы 

(тиреоцитостатиков), препаратов 

гормонов щитовидной железы.  

 

ОПК-2 
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19. Принципы современной 

фармакотерапии 

аллергических заболеваний. 

Клиническая фармакология 

антиаллергических 

лекарственных средств  

 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

средств, оказывающих 

противоаллергическое действие 

(стабилизаторы мембран тучных 

клеток, антигистаминные препараты, 

глюкокортикостероиды). 

Рациональный выбор 

противоаллергических препаратов 

при аллергическом рините, 

конъюктивите, дерматите, 

анафилактическом шоке.  

 

ОПК-2 

20. Принципы современной 

фармакотерапии анемий. 

Клиническая фармакология 

антианемических 

лекарственных средств  

 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация анемий. 

 Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

препаратов железа, фолиевой 

кислоты, витамина В12. Выбор 

препаратов при железодефицитной, 

В12 дефицитной анемях.  

ОПК-2 

21. Принципы современной 

фармакотерапии 

заболеваний ЦНС (неврозы, 

депрессии). Клиническая 

фармакология 

психотропных 

лекарственных средств  

 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

нейролептиков, транквилизаторов, 

седативных средств, 

антидепрессантов, ноотропных и 

моторных стимуляторов, снотворных 

средств. Выбор препаратов при 

неврозах, депрессиях.  

ОПК-2 

22. Клинико-

фармакологический подход 

к выбору и применению 

антигельминтных средств.  

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика гельминтозов. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

противогельминтных средств. 

Алгоритмы выбора препаратов. 

ОПК-2 
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23. Клинико-

фармакологический подход 

к выбору и применению 

противогрибковых средств. 

Определение, факторы риска, 

этиология, патогенез, клиника, 

диагностика инвазивных микозов. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

противогрибковых средств. 

 Основные подходы к 

фармакотерапии грибковых 

инфекций. 

ОПК-2 

24. Клинико-

фармакологические 

подходы к выбору и 

применению 

обезболивающих 

лекарственных средств 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

наркотических и ненаркотических 

анальгетиков, средств, усиливающих 

действие анальгетиков.    

Алгоритмы фармакотерапии болевых 

синдромов при различных 

заболеваниях.   

ОПК-2 

25.  Клинико-

фармакологические 

подходы к выбору и 

применению лекарственных 

средств для терапии 

неотложных состояний. 

Определение, факторы риска, 

этиология, патогенез, клиника, 

диагностика ОКС, гипертонических 

кризов, астматического статуса, 

анафилактических состояний, гипо – 

и гипергликемических состояний при 

сахарном диабете. 

Алгоритмы оказания неотложной 

помощи при данных состояниях. 

ОПК-2 

26. Клинико-

фармакологические 

подходы к выбору и 

применению ЛП для 

лечения вирусных 

инфекций. 

Определение, факторы риска, 

этиология, патогенез, клиника, 

диагностика ОРВИ, гепатита, СПИД.  

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

противовирусных препаратов. 

Основные подходы к 

фармакотерапии вирусных 

инфекций. 

 

ОПК-2 
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Первая доврачебная помощь - 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – состоит в овладении студентами навыками оказания 

первой доврачебной помощи больным. 

Аналитическое изучение основ оказания первой помощи - начальный и 

обязательных этап обучения, без которого сложно представить современного медика. 

Полученные знания позволят студентам получить представление о действиях в 

экстремальных обстоятельствах, научат быть более уверенными и умелыми. Полученная 

база данных станет дополнительной основой для изучения смежных дисциплин 

общемедицинской направленности.  

 Задачи дисциплины:  

 формирование способностей по оказанию доврачебной помощи взрослым больным 

и развитие компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

 обучение обучающихся оказанию доврачебной медицинской помощи взрослым 

больным при возникновении неотложных состояний; 

 ознакомление обучающихся с принципами организации и работы лечебно-

профилактических учреждений, принципам работы неотложной и скорой помощи; 

 формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от тяжести состояния и характерологических особенностей пациентов; 

 формирование у обучающихся навыков общения с коллективом. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

 Способен оказывать первую помощь на территории фармацевтической организации 

при неотложных состояниях у посетителей до приезда бригады скорой помощи (ОПК-5). 

 

Таблица 1. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-5 Способен 

оказывать первую 

помощь на 

территории 

фармацевтической 

организации при 

неотложных 

состояниях у 

посетителей до 

приезда бригады 

скорой помощи  

знать: 

-параметры 

физиологической «нормы» 

основных критериев; 

уметь: 

-использовать знания 

анатомо-физиологических 

основ физикального и 

других методов 

исследования; 

-пользоваться 

информационными 

технологиями для получения 

информации; 

владеть: 

-основной медицинской 

терминологией на 

латинском и иностранном 

языках; 

-способностью отличать 

норму от патологии по 

основным критериям 

физикального и другого 

обследования 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Организация неотложной 

медицинской доврачебной 

помощи на предприятии 

(аптеке), в приемном 

отделении больницы как 

при обычном режиме их 

работы, так и при массовых 

поступлениях 

пострадавших в результате 

последствий ЧС и 

катастроф. Основы 

медицинской деонтологии. 

Ознакомление студентов с 

кафедрой хирургических болезней 

и ее учебной базой, с задачами 

предмета «Доврачебная помощь», 

планом практических занятий. 

Основные типы лечебных 

учреждений. Особенности 

приемного отделения, 

хирургического отделения 

стационара. Деонтология. Понятие 

о ятрогении. 

 

ОПК-5 

2. Асептика и антисептика 

Профилактика инфекции. 

Стерилизация инструментов, 

операционного белья. 

Оборудование, принципы работы 

ОПК-5 
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перевязочной, документация и 

обязанности медицинского 

персонала. Группы антисептиков.  

3. 

Раны, раневой процесс. 

Виды заживления ран 

Знакомство с организацией работы 

перевязочной хирургического 

стационара. Аподактильный метод 

работы.  

ОПК-5 

4. 

Кровотечения, 

кровопотеря. Оказание 

медицинской доврачебной 

помощи. Переливание 

кровезаменителей 

 Клиника артериального и 

венозного кровотечения. Способы 

остановки кровотечений. Техника 

наложения жгута. Организация 

переливания крови и 

кровезаменителей.  

ОПК-5 

5. Десмургия 
Виды повязок. Техника наложения 

повязок. 
ОПК-5 

6. 

Повреждения опорно-

двигательного аппарата. 

Транспортная иммобили-

зация 

Средства и методы транспортной 

иммобилизации. Техника 

наложения лестничной шины, 

повязки Дезо, гипсовой повязки. 

Особенности ухода за больными со 

скелетным вытяжением.  

 

ОПК-5 

7. Ожоги. Отморожения  

Классификация ожогов и 

отморожений. Способы 

определения площади ожогов. 

Понятие о прогнозе при ожоге. 

Первая помощь при ожогах и 

отморожениях. 

ОПК-5 

8. 

Неотложная медицинская 

доврачебная помощь при 

нарушении сознания 

Классификация нарушений 

сознания. Признаки клинической 

смерти. Неотложная помощь при 

нарушении сознания. 

ОПК-5 

9. 

Повреждения грудной 

клетки и органов грудной 

полости 

Классификация травм груди. 

Признаки закрытого 

пневмоторакса и гемоторакса. 

Техника наложения окклюзионной 

повязки при открытом 

пневмотораксе. 

ОПК-5 

10. 

Острые хирургические 

заболевания и повреждения  

органов брюшной полости 

Понятие об остром животе. 

Диагностика острого живота. 

Доврачебная помощь. 
ОПК-5 

11. 

Политравма. Объем и 

очередность доврачебной 

помощи при массовых 

поражениях 

Понятие о политравме. 

Последовательность мероприятий 

при политравме. ОПК-5 

12. 
Некоторые виды острой 

хирургической инфекции 

Понятие о хирургической 

инфекции. Неспецифическая и 

специфическая инфекция. 

Профилактика инфекции. 

ОПК-5 
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Организация работы гнойной 

перевязочной. 

13. 

Некоторые острые 

заболевания сердечно-

сосудистой и дыхательной 

систем 

Понятие об острой сердечной и 

дыхательной недостаточности, 

диагностика, оказание первой 

помощи. 

ОПК-5 

14. Острые отравления  Понятие об отравлении. Виды 

отравлений. Оказания помощи. 
ОПК-5 

15. 

Понятие о критических 

состояниях организма. 

Общие вопросы реани-

матологии. Объем и 

очередность экстренной 

доврачебной помощи 

Структура, штаты, организация 

работы   отделения реанимации и 

интенсивной терапии. Уход за 

больными, находящимися на ИВЛ. 

Профилактика пролежней. 

Реанимационные мероприятия, 

контроль за эффективностью 

реанимационных мероприятий. 

ОПК-5 

Безопасность жизнедеятельности -2 зачетные единицы 

 Цель освоения дисциплины – профессиональная подготовка выпускников 

медицинского вуза к работе по организации и оказанию медицинской помощи пораженным 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Задачи дисциплины:  

− формирование у обучающихся представления о роли и месте безопасности 

жизнедеятельности среди фундаментальных и медицинских наук, о направлениях развития 

дисциплины и ее достижениях; 

− ознакомление обучающихся с принципами обеспечения безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания, с рациональными условиями деятельности, 

системами безопасности; 

− формирование у обучающихся культуры профессиональной безопасности, 

способностей для идентификации опасностей и оценки рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

− ознакомление обучающихся с содержанием мероприятий, проводимых по защите 

населения, больных, персонала и имущества медицинских организаций в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени;  

− ознакомление обучающихся с особенностями развития нервно-психических 

расстройств у населения, медицинского персонала и спасателей в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

− обучение обучающихся проведению основных мероприятий по защите населения, 

больных, медицинского персонала и имущества от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

универсальных компетенций: 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. УК-8 способень 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций; 

- способы и современные 

средства защиты населения 

в ЧС, порядок их 

использования; 

- способы и современные 

средства защиты 

населения, медицинского 

персонала и спасателей в 

чрезвычайных ситуациях; 

- приёмы оказания первой 

помощи в чрезвычайных 

ситуациях; 

Уметь: 

- оказывать первую 

помощь при неотложных 

состояниях;  

- осуществлять основные 

мероприятия по защите 

населения, больных, 

медицинского персонала и 

имущества от поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

- использовать средства 

индивидуальной защиты и 

медицинские средства 

индивидуальной защиты; 

Владеть: 

- способами и методами 

защиты при чрезвычайных 

ситуациях  

- методами оказания 

первой помощи 

пострадавшим; 

- способами само- и 

взаимопомощи; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Безопасность 

жизнедеятельности, 

медицина катастроф 

Методологические и правовые основы 

безопасности жизнедеятельности. 

УК-8 
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Чрезвычайные ситуации. Понятия, 

классификации, медико-санитарные 

последствия. 

Задачи и основы организации Единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Гражданская оборона РФ. Задачи, основы 

организации и функционирования. 

Основы мобилизационной подготовки и 

мобилизации здравоохранения. Специальные 

формирования здравоохранения. 

Государственный материальный резерв 

медицинского и санитарно-хозяйственного 

имущества. 

Воинский учет и бронирование медицинских 

работников. 

Современные войны и вооружённые 

конфликты. Средства вооруженной борьбы. 

Поражающие факторы современных видов 

оружия. 

Защита населения, принципы, мероприятия, 

методы и нормативно-правовая база. 

Рассредоточение и эвакуация населения, 

медицинское обеспечение РЭН. 

Технические средства коллективной защиты. 

Технические средства индивидуальной 

защиты. 

Медицинские средства индивидуальной 

защиты. 

Санитарная и специальная обработка. 

Безопасность медицинского труда и 

медицинских услуг. 

2. Токсикология, 

медицинская 

защита. 

Предмет, цели и задачи токсикологии. 

Основные понятия и разделы дисциплины. 

Токсические химические вещества 

нервнопаралитического действия.  

Токсические химические вещества 

психомиметического действия. 

Токсические химические вещества 

удушающего (пульмонотоксического) действия.  

Токсические химические вещества 

раздражающего действия. 

Токсические химические вещества 

общеядовитого действия.  

Ядовитые технические жидкости. 

Токсические химические вещества кожно-

нарывного действия. 

Токсические химические вещества 

цитотоксического действия. 

Средства радиационной и химической 

разведки. 

УК-8 
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3. Организация 

обеспечения 

медицинским 

имуществом в ЧС. 

Медицинское имущество, классификация и 

характеристика. 

Аппараты и приборы для общей анестезии и 

интенсивной терапии. 

Рентгеновская и электродиагностическая 

аппаратура. Типовое оборудование и полевая 

мебель. 

Комплекты мед имущества. 

Подвижные медицинские установки. 

Правила хранения, упаковки и 

транспортировки МИ в полевых условиях. 

Общие правила ведения учета. Учет 

инвентарного МИ. 

Учет расходного МИ. 

Контрольно-ревизионная работа по вопросам 

мед снабжения. 

Подготовка учреждений мед снабжения для 

работы в ЧС. 

Развертывание и организация работы аптек 

при ликвидации последствий ЧС. 

УК-8 

Общая гигиена - 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины - овладение знаниями и умениями для осуществления 

профессиональной профилактической, психолого-педагогической, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности специалиста; освоение 

методологии профилактической медицины, оценки влияния факторов среды обитания на 

здоровье отдельного человека и населения в целом. 

Задачи дисциплины 

 приобретение  обучающимися знаний об основных факторах окружающей среды, а 

также о гигиенических подходах к оценке условий проживания населения и условий труда 

на различных предприятиях; 

 освоение обучающимися методов определения и оценки микроклимата, освещения 

и воздухообмена жилых и производственных помещений на соответствие их 

гигиеническим нормативам; 

 формирование у обучающимися, умения использовать основные нормативные 

документы в области гигиены и физиологии труда, аттестации рабочих мест для принятия 

управленческих решений; 

 освоение обучающимися методики проведения анализа и оценки энергетической и 

пищевой ценности суточного рациона питания с учетом интенсивности трудовых 

процессов, а также выявления противоэпидемического режима изготовления, хранения и 

реализации продуктов питания; 

 формирование у обучающихся способности осуществлять мероприятия по  

сохранению и укреплению здоровья населения, предупреждению профессиональных и 

профессионально-обусловленных заболеваний, поддержанию высокого уровня 

работоспособности; 

 формирование у обучающихся навыков общения в коллективе и санитарно-

просветительской работы с населением; 
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 формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

 Преподавание дисциплины направлено на формирование 

 общепрофессиональных компетенций: 

 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом конкретных 

экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы нормативно-

правового регулирования сферы обращения лекарственных средств (ОПК-3). 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс и номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны 

Виды контроля 

1. ОПК-3 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

конкретных 

экологических, 

социальных факторов в 

рамках системы 

нормативно-правового 

регулирования сферы 

обращения 

лекарственных средств 

Знать: основы 

взаимодействия 

человека с 

окружающей 

средой 

Уметь: оценивать 

диагностически 

значимые формы 

проявления 

воздействий 

факторов среды 

обитания на 

человека 

Владеть: 

целенаправленным

и поисками 

информации в 

научной литературе 

и в интернете 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 Гигиена окружающей 

среды 

Солнечное излучение и его эколого-

гигиеническое значение 

Гигиеническая оценка естественного и 

искусственного освещения жилых и 

общественных зданий 

Климат и погода. Физические свойства 

воздуха, микроклимат помещений и его 

гигиеническое значение 

ОПК-3 
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№ Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

Действие повышенного и пониженного 

атмосферного давления на организм 

человека 

2 Гигиена воды и 

водоснабжения 

населённых мест 

Эколого-гигиеническая оценка питьевой 

воды и её источников  

Гигиеническая оценка систем 

водоснабжения населённых мест. 

Методы улучшения качества питьевой 

воды 

ОПК-3 

4 Гигиена лечебно-

профилактических 

учреждений и условий 

проживания населения 

Гигиенические требования к 

планировке, оборудованию и 

содержанию аптек. 

ОПК-3 

5 Здоровый образ жизни. 

Экология человека. 

Гигиена детей и 

подростков 

Гигиена и физиология труда. 

Профессиональная гигиена медицинских 

работников. Профессиональные 

вредности медицинских работников. 

Понятие о рациональном питании 

Меню-раскладка и принципы её 

составления. 

Гигиеническое значение белков, жиров и 

углеводов в питании человека. 

Гигиеническое значение витаминов и 

минеральных веществ в питании детей, 

подростков и взрослого человека. 

Гигиеническая оценка продуктов 

питания растительного и животного 

происхождения: муки, хлеба, мяса, 

рыбы, молока и яиц. 

ОПК-3 

Фармацевтическая технология (модуль 1) - 10 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями и принципами по изготовлению 

лекарственных средств и препаратов в различных лекарственных формах, а также 

подготовка к организации фармацевтических производств, аптек, малых, средних и 

крупных предприятий. 

Задачи дисциплины:  

 обучение студентов деятельности провизора на основе изучения теоретических 

законов процессов получения и преобразования лекарственных средств и 

вспомогательных веществ в лекарственные формы; 

 формирование у студентов практических знаний, навыков и умений изготовления 

лекарственных препаратов, а также оценки качества сырья, полупродуктов и 

готовых лекарственных средств; 

 выработка у студентов способности выбрать наиболее эффективные и рациональные 

способы изготовления лекарственных препаратов на основе современной 

биофармацевтической концепции. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом конкретных 

экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы нормативно-

правового регулирования сферы обращения лекарственных средств (ОПК-3); 

профессиональных компетенций: 

способен изготавливать лекарственные препараты и принимать участие в 

технологии производства готовых лекарственных средств (ПК-1). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-3 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

конкретных 

экономических, 

экологических, 

социальных 

факторов в рамках 

системы 

нормативно-

правового 

регулирования 

сферы обращения 

лекарственных 

средств 

Знать: информационные 

источники справочного, научного 

и нормативного характера; 

основные нормативные 

документы (фармакопеи, приказы 

МЗ РФ). 

Уметь: решать задачи провизора 

технолога с учетом конкретных 

экономических, экологических, 

социальных факторов  

Владеть: навыками решения 

задач в рамках системы 

нормативно-правового 

регулирования сферы обращения 

лекарственных средств 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-1 Способен 

изготавливать 

лекарственные 

препараты и 

принимать участие 

в технологии 

производства 

готовых 

лекарственных 

средств 

Знать: Нормативную 

документацию, 

регламентирующую производство 

и качество лекарственных 

препаратов в аптеках; основные 

требования к лекарственным 

формам и показатели их качества; 

номенклатуру современных 

вспомогательных веществ, их 

свойства, назначение; технологию  

изготовления лекарственных 

средств в условиях аптеки. 

Уметь: Выявлять и 

предотвращать (по возможности) 

фармацевтическую 

несовместимость; проводить 

расчет общей массы (или объема) 

лекарственных препаратов, 

количества лекарственных и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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вспомогательных веществ, 

отдельных разовых доз (в 

порошках, суппозиториях), 

составлять паспорта письменного 

контроля; дозировать  

   по массе твердые, вязкие и 

жидкие лекарственные вещества  

с помощью аптечных весов; 

дозировать по объему жидкие 

лекарственные средства с 

помощью аптечных бюреток, а 

также каплями; выбирать 

оптимальный вариант технологии 

и изготавливать лекарственные 

формы; выбирать упаковочный 

материал и осуществлять 

маркировку в зависимости от вида 

лекарственной формы, пути 

введения и физико-химических 

свойств лекарственных и 

вспомогательных веществ; 

оценивать качество 

лекарственных препаратов по 

технологическим показателям: на 

стадиях изготовления 

лекарственного препарата и при 

отпуске. 

Владеть: Техникой обеспечения 

необходимого санитарного 

режима аптеки; навыками 

дозирования по массе твердых и 

жидких лекарственных веществ с 

помощью аптечных весов, жидких 

лекарственных средств по объему; 

навыками упаковки и оформления 

к отпуску лекарственных форм; 

приемами изготовления всех 

видов лекарственных форм в 

условиях аптеки; навыками 

составления паспорта 

письменного контроля при 

изготовлении экстемпоральных 

лекарственных форм. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Государственное 

нормирование производства 

лекарственных препаратов. 

Направления государственного 

нормирования. Прописи 

стандартные и нестандартные. 

ОПК-3,  

ПК-1 
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Дозирование в 

фармацевтической технологии 

экстемпорального 

изготовления. 

Рецепт. Нормативная 

документация (ГФ, Приказы МЗ 

РФ). Весы, метрологические 

характеристики. Бюреточные 

установки. Каплемеры. 

2. 
Твердые лекарственные 

формы. 

Порошки. Основные правила 

смешивания ингредиентов. 

Порошки с ядовитыми и 

сильнодействующими 

веществами. Тритурации. 

Порошки с красящими, 

трудноизмельчаемыми 

веществами, экстрактами. 

ОПК-3,  

ПК-1 

3. 

Жидкие лекарственные 

формы  

а) в виде гомогенных систем. 

б) в виде гетерогенных систем 

Растворители. Истинные растворы 

низкомолекулярных и 

высокомолекулярных соединений. 

Растворы защищенных 

коллоидов. Суспензии. Эмульсии. 

Капли. Неводные растворы. 

Настои и отвары. 

4. 
Мягкие лекарственные 

формы. 

Мази. Ректальные и вагинальные 

лекарственные формы. 

Вспомогательные вещества для 

изготовления мягких 

лекарственных форм. 

5. 
Стерильные лекарственные 

формы 

Лекарственные формы для 

парентерального введения. 

Глазные лекарственные формы. 

Лекарственные формы с 

антибиотиками и  

ОПК-3,  

ПК-1 

Фармацевтическая технология (модуль 2) - 9 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины - формирование системных знаний, умений, навыков 

по разработке и изготовлению лекарственных препаратов в различных лекарственных 

формах промышленного производства. 

Задачи дисциплины:  

- Научить теоретическим основам получения различных лекарственных форм, 

включая современную биофармацевтическую концепцию; 

- Познакомить с основным тенденциям развития фармацевтической технологии, 

новым направлениям в создании современных лекарственных форм и терапевтических 

систем; 

- Научить организовывать процесс изготовления лекарственных средств в условиях 

промышленных предприятий в соответствии с утвержденными нормативными 

документами; 

- Обучить выбору оптимальных вспомогательных веществ, рационального способа 

получения лекарственного препарата, технологии и аппаратуры; 

- Обучить изготовлению лекарственных препаратов высокого качества с учетом 

санитарно-микробиологических требований, совместимости ингредиентов, стабильности и 

рациональной упаковки; 
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- Научить методам оценки качества исходного сырья, полупродуктов и готовых 

лекарственных средств; 

- Обучить работе с научной литературой, анализу полученной информации, участию 

в постановке научных задач и их экспериментальной реализации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом конкретных 

экономических, экологических, социальных фак-торов в рамках системы нормативно-

правового регулирования сферы обращения лекарственных средств (ОПК-3). 

профессиональных компетенций: 

способен изготавливать лекарственные препараты и принимать участие в 

технологии производства готовых лекарственных средств (ПК-1); 

способен принимать участие в исследованиях по проектированию состава 

лекарственного препарата (ПК-8); 

способен принимать участие в проведении исследования по оптимизации состава и 

технологии лекарственных препаратов, в том числе с учетом различных возрастных групп 

пациентов (ПК-10); 

способен к анализу и публичному представлению научных данных (ПК-11); 

способен участвовать в проведении научных исследований (ПК-12); 

способен принимать участие в выборе, обосновании оптимального 

технологического процесса и его проведении при производстве лекарственных средств для 

медицинского применения (ПК-17). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-3 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

конкретных 

экономических, 

экологических, 

социальных факторов 

в рамках системы 

нормативно-

правового 

регулирования сферы 

обращения 

лекарственных 

средств 

Знать: 
законодательство в 

сфере обращения 

лекарственных средств, 

нормы и принципы, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности 

работника 

фармацевтического 

предприятия.  

Уметь: пользоваться 

действующими 

нормативно-правовыми 

актами, 

регламентирующими 

деятельность по 

промышленному 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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изготовлению 

лекарственных средств. 

Владеть: навыками 

определения 

показателей 

производственной 

среды при 

производстве 

лекарственных средств. 

2. ПК-1 Способен 

изготавливать 

лекарственные 

препараты и 

принимать участие в 

технологии 

производства готовых 

лекарственных 

средств 

Знать: особенности 

изготовления готовых 

лекарственных форм в 

промышленных 

условиях. 

Уметь: проводить 

расчеты количества 

АФИ и 

вспомогательных 

веществ при 

изготовлении готовых 

лекарственных средств, 

проводить подбор 

вспомогательных 

веществ, с учетом 

биофармацевтических. 

Владеть: навыками 

изготовления готовых 

лекарственных средств 

в условиях 

промышленного 

производства.  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 Способен принимать 

участие в 

исследованиях по 

проектированию 

состава 

лекарственного 

препарата 

Знать: основные 

принципы 

фармацевтической 

разработки. 

Уметь: планировать 

этапы 

фармацевтической 

разработки; подбирать 

оптимальную 

лекарственную форму и 

состав 

вспомогательных 

веществ. 

Владеть: навыками по 

разработке 

оптимальной 

технологической схемы 

для получения готового 

лекарственного 

препарата; навыками по 

созданию макета 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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лабораторного, опытно-

промышленного или 

промышленного 

регламента. 

4. ПК-10 Способен принимать 

участие в проведении 

исследования по 

оптимизации состава 

и технологии 

лекарственных 

препаратов, в том 

числе с учетом 

различных возрастных 

групп пациентов 

Знать: основы 

технологии 

изготовления всех 

основных 

лекарственных форм 

получаемых в 

промышленных 

условиях.  

Уметь: подбирать 

состав и оптимальную 

технологию в 

зависимости от 

биофармацевтических 

факторов и возрастных 

особенностей 

организма пациентов; 

подбирать 

оптимальную упаковку 

готового 

лекарственного 

средства.  

Владеть: навыками по 

контролю 

фармацевтико-

технологических 

показателей 

лекарственных форм в 

соответствии с 

Государственной 

фармакопеей. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-11 Способен к анализу и 

публичному 

представлению 

научных данных 

Знать: правила 

оформления научной 

работы и правила 

библиографического 

описания цитируемой 

литературы в 

соответствии с ГОСТ. 

Уметь: проводить 

статистическую 

обработку 

экспериментальных 

данных.   

Владеть: навыками 

оформления печатной 

работы и презентации 

для публичного 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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представления научной 

работы. 

6. ПК-12 Способен участвовать 

в проведении научных 

исследований 

Знать: методы 

планирования научного 

эксперимента. 

Уметь: осуществлять 

поиск 

информационных 

источников по теме 

научной работы, по 

найденным источникам 

составлять 

литературный обзор.    

Владеть: навыками 

планирования научного 

эксперимента. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ПК-17 Способен принимать 

участие в выборе, 

обосновании 

оптимального 

технологического 

процесса и его 

проведении при 

производстве 

лекарственных 

средств для 

медицинского 

применения 

Знать: нормативную 

документацию по 

оформлению и ведению 

технологической 

документации при 

промышленном 

производстве 

лекарственных средств.  

Уметь: проводить 

технологический 

процесс при получении 

основных 

лекарственных форм 

при промышленном 

производстве.   

Владеть: навыками 

осуществления 

контроля 

технологического 

процесса при 

промышленном 

производстве 

лекарственных средств.  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Основы промышленного 

производства 

лекарственных средств. 

Получение порошков, 

Общие принципы организации 

производства готовых 

лекарственных средств в условиях 

промышленного предприятия. 

крупных и малых предприятий. 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-17 
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сборов, водных и неводных 

растворов. Алкоголиметрия 

Технологический процесс и его 

компоненты. 

Промышленный регламент.  

Технологические процессы 

измельчения и просеивания, 

применяемое оборудование. 

Получение сборов и порошков в 

условиях фармацевтического 

производства. Промышленное 

производство растворов, сиропов. 

Технологические процессы 

перемешивания, растворения, 

разделения смесей (отстаивание, 

центрифугирование, фильтрование), 

применяемое оборудование. 

Алкоголиметрия. Получение 

этилового спирта. Работа 

ректификационной колонны. 

Методы и приборы определения 

концентрации этанола. 

Промышленное получение 

растворов на летучих и нелетучих 

растворителях. 

2. 

Промышленное производство 

экстракционных препаратов: 

настойки и жидкие экстракты 

Общая характеристика 

массобменных процессов. 

Теоретические основы экстракции. 

Промышленное производство 

настоек. Методы мацерации, 

перколяции и ускоренной дробной 

мацерации. Стандартизация настоек. 

Экстракты жидкие. Технологические 

схемы получения. Очистка и 

стандартизация жидких экстрактов. 

Получение масляных экстрактов. 

ОПК-3  ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-17 

3. 

Тепловые процессы в 

фармацевтическом 

производстве. Получение 

густых и сухих экстрактов, 

максимально очищенных и 

индивидуальных 

фитопрепаратов, препаратов 

биогенных стимуляторов и 

препаратов из животного 

сырья 

Тепловые процессы в 

фармацевтическом производстве: 

охлаждение и нагрева. Густые и 

сухие экстракты. Получение и 

стандартизация. Получение 

максимально-очищенных, 

индивидуальных фитопрепаратов, 

препаратов биогенных стимуляторов 

и препаратов из сырья животного 

происхождения. Получение 

препаратов биогенных стимуляторов 

и препаратов из сырья животного 

происхождения. 

ОПК-3  ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-17 

4. 
Промышленное производство 

мягких лекарственных форм 

Производство линиментов, мазей, 

паст и гелей в промышленных 

условиях. Стандартизация. 

ОПК-3  ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-17 
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Промышленное производство 

суппозиториев. Оценка качества. 

Пластыри и трансдермальные 

терапевтические системы. 

Характеристика лекарственных 

форм, технологические схемы 

получения. 

5. 

Промышленное производство 

инъекционных и 

инфузионных растворов в 

соответствии с правилами 

GMP 

Медицинское стекло. Марки. 

Исследование химической и 

термической стойкости 

медицинского стекла. Получение 

стеклодрота и ампул. 

Приготовление инъекционных 

растворов со стабилизацией и без 

стабилизации в промышленных 

условиях.  

Промышленное получение 

инфузионных растворов.  

Правила GMP в фармацевтическом 

производстве: чистые помещения, 

технологическая одежда. 

Организация и правила работы в 

чистом помещении  

ОПК-3  ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-17 

6. 
Промышленное получение 

таблеток и капсул 

Вспомогательные вещества при 

получении твердых лекарственных 

форм. Технологические схемы 

получения таблеток. Прямое 

прессование в производстве 

таблеток. 

Гранулирование в получении 

таблеток. Влажное гранулирование и 

гранулирование в псевдоожиженном 

слое. Получение таблеток из 

гранулята.  

Таблетки покрытые оболочками. 

Драже. Тритурационные таблетки. 

Определение качества 

таблетированных лекарственных 

форм. 

Получение медицинских капсул 

микрокапсул и спансул в 

промышленных условиях. 

ОПК-3  ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-17 

7. 

Биофармацевтические 

аспекты промышленной 

технологии лекарственных 

средств 

Биофармация - теоретическая основа 

разработки и стандартизации 

рациональных лекарственных форм.  

Фармацевтические факторы: 

химическая модификация, физико-

химическое состояние 

лекарственного вещества, природа и 

количество вспомогательных 

ОПК-3  ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-17 
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веществ, лекарственная форма, 

технологический процесс. 

Биологическая доступность: 

абсолютная и относительная.  

8. 

Глазные лекарственные 

формы. Спреи, аэрозоли. 

Инновационные 

лекарственные формы 

Глазные лекарственные формы. 

Технологические схемы получения  

глазные капель, мазей, 

лекарственных пленок. 

Стандартизация, упаковка и 

маркировка. 

Спреи и аэрозоли. Классификация. 

Устройство и принцип работы 

аэрозольного баллона. Требования к 

баллонам. Вспомогательные 

вещества. Пропелленты, 

классификация, требования к 

эвакуирующим газам. 

Технологическая схемы получения 

аэрозолей и спреев.  

Инновационные лекарственные 

формы. Создание транспортных 

систем с регулируемой, 

контролируемой и направленной 

доставкой лекарственных веществ на 

основе липосом, микрокапсул, 

микросфер и др.  

ОПК-3  ПК-1, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-17 

 

Биотехнология – 4 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование системных знаний, умений и навыков 

по получению из макро- и микрообъектов методами биосинтеза, биотрансформации и их 

комбинацией биологически активных субстанций лекарственных препаратов, 

профилактических и диагностических средств.  

Задачи дисциплины:  

 обучение основным тенденциям развития биотехнологии, новым направлениям в 

создании современных лекарственных, диагностических и профилактических 

лекарственных средств; 

 изучение биообъектов как средств производства лекарственных, профилактических 

и диагностических препаратов;  

 изучение генетических основ совершенствования биообъектов, их внутриклеточной 

регуляции метаболизма и управления биосинтезом;  

 изучение биотехнологических систем производства, слагаемых 

биотехнологического процесса производства лекарственных средств, контроля и 

управления биотехнологическими процессами; 

 изучение организации процесса изготовления биологически активных субстанций 

способами биосинтеза, биотрансформации и мутасинтеза на специализированных 

промышленных предприятиях в соответствии с утвержденными нормативными 

документами;  
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 обучение работе с научной литературой, анализу полученной информации, участию 

в постановке научных задач и их экспериментальной реализации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

− способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов (ОПК-1). 

профессиональных компетенций: 

− способен изготавливать лекарственные препараты и принимать участие в 

технологии производства готовых лекарственных средств (ПК-1); 

− способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и лекарственного растительного сырья (ПК-4); 

− способен принимать участие в разработке и исследованиях биологических 

лекарственных средств (ПК-13). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-1 способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

Знать: 

- биологические, физико-

химические, химические и 

математические методы для 

разработки лекарственных 

средств; 

- биологические, физико-

химические, химические и 

математические методы для 

исследований и экспертизы 

лекарственных средств; 

- методы изготовления 

лекарственных средств в 

зависимости от свойств АФИ и 

лекарственной формы. 

Уметь: 

- производить выбор методов для 

разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных 

средств; 

- производить выбор методов 

изготовления лекарственных 

средств в зависимости от свойств 

АФИ и лекарственной формы. 

Владеть: 

- правилами и навыками 

разработки лекарственных 

средств; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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- навыками проведения 

исследований и экспертизы 

лекарственных средств; 

- навыками изготовления 

лекарственных средств. 

2. ПК-1 способен 

изготавливать 

лекарственные 

препараты и 

принимать участие 

в технологии 

производства 

готовых 

лекарственных 

средств 

 

Знать: 

- требования к лекарственным 

препаратам биологического и 

микробиологического 

происхождения; 

- особенности изготовления 

лекарственных средств 

биологического и 

микробиологического 

происхождения; 

- технологии производства 

лекарственных средств, 

основанные на жизнедеятельности 

микроорганизмов. 

Уметь: 

- обеспечивать соблюдение 

правил промышленной гигиены, 

охраны окружающей среды, 

труда, техники безопасности; 

- обеспечивать условия 

асептического проведения 

биотехнологического процесса и 

его соответствие современным 

требованиям к организации 

производства; 

- учитывать влияние 

биотехнологических факторов на 

эффективность технологического 

процесса и поддерживать 

оптимальные условия для 

биосинтеза целевого продукта. 

Владеть: 

- техникой проведения всех 

этапов иммобилизации и 

использования 

иммобилизованных биообъектов; 

- составлением рецептуры и 

приготовление питательных сред 

для культивирования биообъектов 

бактериальной, растительной и 

животной природы; 

- культивированием продуцентов 

БАВ; 

- проведением современных 

иммунных и генетических 

анализов, в том числе в 

определении биологической 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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активности антибиотиков, 

ферментов и 

иммунобиологических 

препаратов;  

- навыками получения готовых 

лекарственных форм и 

диагностических препаратов из 

лекарственных веществ 

микробиологического 

происхождения. 

 ПК-4 способен 

участвовать в 

мониторинге 

качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного 

сырья 

Знать: 

- методы мониторинга качества, 

эффективности и безопасности 

лекарственных средств 

биологического и 

микробиологического 

происхождения. 

Уметь: 

- подбирать методы мониторинга 

качества, эффективности и 

безопасности лекарственных 

средств биологического и 

микробиологического 

происхождения в зависимости от 

группы лекарственных средств и 

методов их производства. 

Владеть: 

- навыками подбора методов 

мониторинга качества, 

эффективности и безопасности 

лекарственных средств 

биологического и 

микробиологического 

происхождения; 

- навыками проведения 

мониторинга качества, 

эффективности и безопасности 

лекарственных средств 

биологического и 

микробиологического 

происхождения. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 ПК-13 способен 

принимать участие 

в разработке и 

исследованиях 

биологических 

лекарственных 

средств 

Знать: 

- основные принципы и 

требования нормативной 

документации разработки 

лекарственных средств 

биологического и 

микробиологического 

происхождения; 

- основные методы и требования 

нормативной документации, 

используемых в исследованиях 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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лекарственных средств 

биологического и 

микробиологического 

происхождения.  

Уметь: 

- подбирать методы и соблюдать 

основные принципы при 

разработке лекарственных средств 

биологического и 

микробиологического 

происхождения; 

- подбирать методы и соблюдать 

требования нормативной 

документации при проведении 

исследований лекарственных 

средств биологического и 

микробиологического 

происхождения. 

Владеть: 

- навыками подбора методов и 

разработки лекарственных 

средств биологического  и 

микробиологического 

происхождения; 

- навыками подбора методов для 

исследований и проведения 

исследований лекарственных 

средств биологического и 

микробиологического 

происхождения. 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общая биотехнология  Биотехнология как наука и сфера 

производства.  

 Краткая история развития 

биотехнологии.  

 Связь биотехнологии с различными 

сферами народного хозяйства.  

 Биотехнология и медицина. 

Получение биотехнологическими 

методами лекарственных, 

профилактических и 

диагностических препаратов. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-4, ПК-13 

2. Биообъекты. 

Совершенствование 

биообъектов 

 Биообъекты как средство 

производства лекарственных, 

профилактических и 

диагностических препаратов.  

 Классификация биообъектов. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-4, ПК-13 
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 Культуры тканей человека и других 

млекопитающих.  

 Биообъекты растительного 

происхождения.  

 Биообъекты – микроорганизмы. 

Эукариоты (простейшие, грибы, 

дрожжи). Прокариоты 

(актиномицеты, эубактерии). 

Вирусы.  

 Пути и методы, используемые при 

получении более продуктивных 

биообъектов  и биообъектов с 

другими качествами, повышающими 

возможность их использования в 

промышленности производстве. 

 Мутагенез и селекция.  

 Клеточная инженерия. 

Протопластирование и слияние 

протопластов микроорганизмов и 

растений.  

 Генетическая инженерия и создание 

с помощью ее методов продуцентов 

новых лекарственных веществ. 

Ферменты, используемые в 

генетической инженерии.  

 Механизмы внутриклеточной 

регуляции и биосинтеза целевых 

биотехнологических продуктов.  

 «Суперпродуценты» и механизмы 

защиты клетки от образуемого ею 

продукта в случае его токсичности. 

 Штаммы микроорганизмов. Паспорт 

штамма. Сохранение свойств 

промышленных штаммов 

микроорганизмов – продуцентов 

лекарственнных веществ.  

3. Биотехнологический 

процесс и его 

составляющие 

 Биотехнологический процесс как 

базовый, промежуточный или 

заключительный этап, 

обеспечивающий сырье для 

получения лекарственных, 

профилактических или 

диагностических препаратов.  

 Общая схема биотехнологического 

производства лекарственных 

средств. 

 Подготовительные операции при 

использовании в производстве 

биообъектов микроорганизмов.  

 Стерилизация ферментационного 

оборудования. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-4, ПК-13 
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 Очистка и стерилизация 

технологического воздуха.  

 Классификация биосинтеза по 

технологическим параметрам.  

 Выделение, концентрирование и 

очистка биотехнологических 

продуктов.  

 Методы извлечения 

внутриклеточных продуктов. 

Разрушение клеточной стенки 

биообъектов и экстрагирование 

целевых продуктов. 

 Основные параметры контроля и 

управления биотехнологическими 

процессами.  

 Контроль концентрации субстратов 

и биотехнологических продуктов.  

4. Фито- и 

зообиотехнология 
 Культуры растительных клеток и 

получение лекарственных веществ.  

 Понятие тотипотентности 

растительных клеток. Каллусные и 

суспензионные культуры. 

Особенности роста растительных 

клеток в культурах.  

 Иммобилизация растительных 

клеток.  

 Лекарственные препараты, 

получаемые из культур клеток жень-

шеня, родиолы розовой, 

воробейника, стевии, наперстянки, 

табака и др. 

 Культивирование клеток животного 

происхождения. Аппаратура. 

Особенности  процесса 

культивирования.  

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-4, ПК-13 

5. Биотехнология 

антибиотиков 
 Антибиотики как 

биотехнологические продукты. 

Методы скрининга продуцентов.  

 Пути создания высокоактивных 

продуцентов антибиотиков. 

Механизмы защиты от собственных 

антибиотиков у их 

«суперпродуцентов». 

 Продуценты антибиотиков. Общая 

характеристика продуцентов 

антибиотиков. 

 Механизмы резистентности 

бактерий к антибиотикам.  

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-4, ПК-13 

6. Получение гормонов, 

ферментов и 

аминокислот 

 Биотехнология стероидных 

гормонов. Преимущества 

биотрансформации с помощью 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-4, ПК-13 
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традиционными и 

биотехнологическими 

способами. 

Иммобилизация. 

микроорганизмов перед химическим 

синтезом.  

 Ферменты, используемые как 

лекарственные средства.  

 Иммобилизация ферментов. 

Инженерная энзимология и 

повышение эффективности 

ферментов (индивидуальных 

ферментов, ферментных 

комплексов) в условиях 

производства. 

 Микробиологический синтез. 

Продуценты. Преимущества 

микробиологического синтеза перед 

другими способами получения.  

 Получение аминокислот с помощью 

иммобилизованных клеток и 

ферментов. Химико-энзиматический 

синтез аминокислот.  

7. Биотехнология 

белковых 

лекарственных 

веществ 

 Биотехнологическое получение 

инсулина, соматотропина, 

соматостатина, эритропоэтина.  

 Биотехнологическое получение 

интерфероов. 

 Биотехнологическое получение 

интерлейкинов. 

 Биотехнологическое получение 

пептидных факторов роста. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-4, ПК-13 

8. Производство 

витаминов,  

коферментов, 

нормофлоров и  

иммунобиопрепарато

в. 

 Микробиологический синтез 

витаминов и конструирование 

штаммов-продуцентов методами 

генетической инженерии. 

 Нормофлоры (пробиотики, 

микробиотики, эубиотики) – 

препараты на основе живых культур 

микроорганизмов – симбионтов. 

Классификация и способы 

получения готовых препаратов 

нормофлоров.  

 Биотехнологическое получение 

вакцин и сывороток. 

 Производство моноклональных 

антител и использование 

соматических гибридов животных 

клеток. Технология производства 

моноклональных  антител. 

 Области применения 

моноклональных антител.  

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-4, ПК-13 

9. Биотехнология и 

проблемы экологии.  
 Пути решения проблем экологии и 

охраны окружающей среды 

методами биотехнологии.  

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-4, ПК-13 
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 Переработка и утилизация 

промышленных отходов.  

 Очистка промышленных стоков.  

 Биодеградация ксенобиотиков. 

Фармакогнозия – 10 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний, умений и 

практических навыков по вопросам общей и специальной части фармакогнозии, в основу 

которых положены данные по химическому составу и фармакологической активности 

биологически активных соединений (БАС), вопросы рационального использования 

ресурсов лекарственных растений (ЛР) с учетом научно-обоснованных рекомендаций по 

заготовке, стандартизации, контролю качества, хранению и переработке лекарственного 

растительного сырья (ЛРС), а также путей использования сырья и применения 

лекарственных растительных средств в фармацевтической практике. 

Задачи дисциплины: 

− Приобретение умения контроля качества ЛРС в соответствии с нормативными 

документами (НД). 

− Формирование умения использовать современные методики качественного и 

количественного анализов ЛРС и лекарственных растительных препаратов (ЛРП). 

− Приобретение теоретических знаний в области изучения химического состава ЛР и 

динамики накопления действующих веществ в онтогенезе растения. 

− Приобретение теоретических знаний и практических навыков в области заготовки, 

сушки и хранения ЛРС. 

− Приобретения умения переработки, использования ЛРС. 

− Закрепление теоретических знаний по фармакологическому действию ЛРС и ЛРП.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов (ОПК-1); 

  профессиональных компетенций:  

Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и лекарственного растительного сырья (ПК-4). 

Способен к анализу и публичному представлению научных данных (ПК-11). 

Способен участвовать в проведении научных исследований (ПК-12). 

Способен организовывать заготовку лекарственного растительного сырья с учетом 

рационального использования ресурсов лекарственных растений (ПК-20). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 
Виды контроля  
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компетенции (или ее части) должны: 

1. ОПК-1 Способен 

участвовать в 

мониторинге 

качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного 

сырья 

Знать: информационные 

источники справочного, 

научного и нормативного 

характера; основные 

нормативные документы 

(фармакопеи, приказы МЗ 

РФ). 

Уметь: решать задачи 

провизора с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической и 

фармацевтической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Владеть: навыками 

решения задач с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической и 

фармацевтической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Текущий 

контроль 

успеваемости (в 

виде опроса, 

устной беседы и 

теста), 

промежуточная 

аттестация 

(защита 

реферативных 

работ, сдача 

коллоквиума, 

сдача экзамена 

по билетам) 

2. ПК-4 

 

Способен 

участвовать в 

мониторинге 

качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного 

сырья 

Знать: характеристику 

лекарственного 

растительного сырья 

Уметь: распознавать 

лекарственные растения по 

морфологическим и 

анатомическим признакам   

Владеть методами 

фармакогностического 

анализа 

Текущий 

контроль 

успеваемости (в 

виде опроса, 

устной беседы и 

теста), 

промежуточная 

аттестация 

(защита 

реферативных 

работ, сдача 

коллоквиума, 

сдача экзамена 

по билетам) 
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 ПК-11 Способен к 

анализу и 

публичному 

представлению 

научных данных 

Знать: принципы 

статистической обработки 

данных 

Уметь: готовить и 

оформлять публикации по 

результатам исследований 

Владеть способностью 

анализировать полученные 

данные 

Текущий 

контроль 

успеваемости (в 

виде опроса, 

устной беседы и 

теста), 

промежуточная 

аттестация 

(защита 

реферативных 

работ, сдача 

коллоквиума, 

сдача экзамена 

по билетам) 

 ПК-12 Способен 

участвовать в 

проведении 

научных 

исследований 

Знать: принципы 

составления обзора 

литературных данных 

Уметь: формулировать 

цели и задачи исследования 

Владеть навыками 

проведения научного 

эксперимента 

Текущий 

контроль 

успеваемости (в 

виде опроса, 

устной беседы и 

теста), 

промежуточная 

аттестация 

(защита 

реферативных 

работ, сдача 

коллоквиума, 

сдача экзамена 

по билетам) 

 ПК-20 Способен 

организовывать 

заготовку 

лекарственного 

растительного 

сырья с учетом 

рационального 

использования 

ресурсов 

лекарственных 

растений 

Знать: характеристику 

сырьевой базы 

лекарственных растений, 

общие принципы 

рациональной заготовки 

ЛРС, мероприятия по 

охране естественных, 

эксплуатируемых зарослей 

лекарственных растений 

Уметь: распознавать 

лекарственные растения по 

внешним признакам в 

природе, определять запасы 

и возможные объемы 

заготовок ЛРС 

Владеть навыками 

идентификации 

лекарственных растений по 

внешним признакам в 

живом и 

гербаризированном видах 

Текущий 

контроль 

успеваемости (в 

виде опроса, 

устной беседы и 

теста), 

промежуточная 

аттестация 

(защита 

реферативных 

работ, сдача 

коллоквиума, 

сдача экзамена 

по билетам) 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Вводное занятие. ЛРС, 

содержащее полисахариды, 

витамины и жирные масла. 

ЛРС, содержащее 

полисахариды: виды алтея, 

лен, виды подорожника, 

липы, мать-и-мачеха, виды 

ламинарии (источник 

пектиновых веществ), 

эхинацея пурпурная, овес 

посевной. Для 

самостоятельного изучения: 

источники крахмала 

(пшеница, картофель, рис, 

кукуруза), инулина (девясил, 

цикорий, одуванчик, лопух), 

камедей и целлюлозы 

(хлопчатник). ЛРС, 

содержащее витамины: виды 

шиповника, крапива, черная 

смородина, рябина, 

земляника. УИРС: первоцвет, 

грецкий орех, календула, 

пастушья сумка, калина, 

облепиха, кукуруза. УИРС: 

тыква, морковь.ЛРС, 

содержащее жирные масла: 

источники растительных 

масел (кукуруза, клещевина, 

миндаль, маслина, 

подсолнечник, персик, 

абрикос, тыква). 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-20 

2. ЛРС, содержащее эфирные 

масла и горечи. 

ЛРС, содержащее 

ацикличиские и 

моноциклические 

терпеноиды: кориандр, мята, 

шалфей, виды эвкалипта, 

тмин, ирис. УИРС: мелисса, 

роза, лаванда. ЛРС, 

содержащее бициклические 

терпеноиды: валериана, 

можжевельник, сосна, ель, 

пижма, пихта. УИРС: 

розмарин, сырьевые 

источники получения 

камфоры. ЛРС, содержащее 

ароматические терпеноиды: 

анис, фенхель, тмин, укроп 

огородный, чабрец, тимьян, 

душица, ажгон. УИРС: 

бадьян, виды корицы, 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-20 
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гвоздичное дерево. ЛРС, 

содержащее 

сесквитерпеноиды: виды 

ромашки, арника, девясил, 

береза, багульник, аир, 

тысячелистник, имбирь, 

тополь черный, куркума 

длинная. ЛРС, содержащее 

горечи: хмель, вахта, 

золототысячник, одуванчик, 

полынь горькая, пион 

уклоняющийся, полынь 

эстрагон, имбирь аптечный, 

горечавка желтая. 

3. ЛРС, содержащее сердечные 

гликозиды, сапонины и 

фитоэкдистероиды. 

ЛРС, содержащее сердечные 

гликозиды: виды наперстянки 

(н. пурпурная, н. шерстистая, 

н. крупноцветковая), 

строфант Комбе и др. виды, 

горицвет весенний и др. 

виды, ландыш, желтушник, 

морской лук. ЛРС, 

содержащее сапонины: виды 

солодки, синюха, заманиха, 

аралия, женьшень. УИРС: 

почечный чай, истод, 

первоцвет, астрагал, 

диоскорея, якорцы, левзея, 

конский каштан, смилакс. 

УИРС: юкка, пажитник, 

серпуха. 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-20 

4. ЛРС, содержащее простые 

фенолы, фенологликозиды и 

лигнаныантраценпроизводные 

и дубильные вещества. 

ЛРС, содержащее 

фенологликозиды: 

толокнянка, брусника, 

родиола, лимонник, 

элеутерококк, подофилл, 

расторопша, дудник 

обыкновенный, артишок 

посевной, сирень 

обыкновенная. УИРС: 

папоротник мужской. ЛРС, 

содержащее 

антраценпроизводные: 

кассия, алоэ, крушина, 

жостер, ревень, щавель, 

марена, виды зверобоя.ЛРС, 

содержащее дубильные 

вещества: сумах, скумпия, 

дуб, лапчатка, змеевик, 

кровохлебка, бадан, ольха, 

черемуха, гамамелис, 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-20 



202 
 

гранатовое дерево, черника, 

чай китайский. 

5. ЛРС, содержащее 

флавоноиды, кумарины и 

хромоны. 

ЛРС, содержащее 

флавоноиды: боярышник 

колючий, кроваво-красный и 

др. виды; пустырник 

сердечный, пятилопастной и 

др. виды и примеси; софора 

японская, арония, астрагал 

шерстистоцветковый; 

тысячелистник, солодка. 

ЛРС, содержащее 

флавоноиды: бессмертник, 

горец перечный, горец 

почечуйный, горец птичий, 

примеси к горцам; сушеница, 

фиалка трехцветная и 

полевая, липа, пижма, бузина 

черная, василек синий, 

гингко двулопастный. ЛРС, 

содержащее флавоноиды, 

кумарины и хромоны: хвощ 

полевой и примеси, шлемник 

байкальский, стальник 

полевой, череда 

трехраздельная, виды 

зверобоя; амми большая, 

пастернак, вздутоплодник 

сибирский, инжир, морковь 

обыкновенная, 

виснагаморковевидная (амми 

зубная), каштан конский, 

копеечник альпийский. 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-20 

6. ЛРС, содержащее алкалоиды. Лекарственные растения и 

сырье, содержащие 

алкалоиды: крестовник 

плосколистный, анабазис 

безлистный, виды красавки, 

белена, дурман, эфедра, 

перец красный, безвременник 

великолепный, гармала, 

кокаиновый куст, чай 

китайский, кофейное дерево, 

шоколадное дерево. 

Лекарственные растения и 

сырье, содержащие 

алкалоиды: виды термопсиса, 

софора толстоплодная, 

секуринега, плаун-баранец, 

хинное дерево, кубышка, 

листья и корни барбариса, 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-20 
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стефания, физостигма, 

пилокарпус, чилибуха. 

Лекарственные растения и 

сырье, содержащие 

алкалоиды: мак снотворный, 

виды маклеи, мачок желтый, 

чистотел, спорынья, 

барвинок малый, пассифлора, 

чемерица, паслен дольчатый, 

желтокорень (гидрастис), 

раувольфия, катарантус.  

7. Малоизученные 

лекарственные растения. 

Малоизученные 

лекарственные растения: 

виды ивы, омела белая, 

очиток большой, коровяк, 

чернушка дамасская, 

каланхоэ, чага, вереск, 

грушанка, копеечники, 

амарант, соя, артишок, 

сабельник, стевия, каллизия, 

плющ, эхинацея, сирень, 

цимицифуга, эрва, бархат, 

малина, копытень, козлятник, 

африканская слива, пальма 

Сабаля 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-20 

 

Фармацевтическая химия (модуль 1) - 7 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – раскрыть методологию создания, оценки качества и 

стандартизации лекарственных средств на основе общих закономерностей химико-

биологических наук, их частных проявлений и истории применения лекарств, развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных-универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Задачи дисциплины:  

-приобретение теоретических знаний по основным закономерностям связи 

структуры, физико-химических, химических и фармакологических свойств лекарственных 

средств, способов их получения, качественного и количественного анализа, 

биодоступности, прогнозирования возможных превращений лекарственных средств в 

организме и в процессе хранения;  

-формирование умения организовывать и выполнять анализ лекарственных средств 

с использованием современных химических и физико-химических методов; 

-осуществлять контроль качества лекарственных средств в соответствии с 

законодательными и нормативными документами; 

-закрепление теоретических знаний по основам общей, неорганической, 

аналитической, органический, физической и коллоидной химии в тесной взаимосвязи с 

другими фармацевтическими и медико-биологическими дисциплинами; 
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-формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1. Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов 

профессиональных компетенций: 

ПК-4. Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и лекарственного растительного сырья  

ПК-7. Способен разрабатывать методики контроля качества  

ПК-9. Способен принимать участие в проведении исследования по оценке эффективности 

лекарственных форм  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1.   ОПК-1 Способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

 

Знать: 

- химические методы, 

положенные в основу 

качественного анализа ЛС; 

основные структурные 

фрагменты ЛВ, по которым 

проводится идентификация 

органических и неорганических 

ЛВ; общие и специфические 

реакции на отдельные катионы, 

анионы и функциональные 

группы; 

- химические методы, 

положенные в основу 

количественного анализа ЛС; 

- принципы, положенные в 

основу физико-химических 

методов анализа ЛС; 

- структуру нормативных 

документов, 

регламентирующих качество 

лекарственных средств, 

особенности структуры ФС и 

ФСП; 

Уметь: 

- проводить установление 

подлинности ЛВ по реакциям 

на их структурные фрагменты; 

- устанавливать количественное 

содержание ЛВ в субстанции и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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лекарственных формах физико-

химическими методами; 

- интерпретировать результаты 

УФ- и ИК-спектрометрии для 

подтверждения идентичности 

лекарственных средств; 

- использовать различные виды 

хроматографии в анализе 

лекарственных веществ и 

интерпретировать ее 

результаты; 

- устанавливать количественное 

содержание ЛВ в субстанции и 

лекарственных формах 

титриметрическими и физико-

химическими методами; 

- проводить испытания на 

чистоту ЛВ и устанавливать 

пределы содержания примесей 

химическими и физико-

химическими методами; 

- выполнять анализ и контроль 

качества ЛС аптечного 

изготовления в соответствии с 

действующими требованиями. 

Владеть: 

- техникой использования 

физико-химических и 

титриметрических методов для 

идентификации и 

количественного определения 

лекарственных средств; 

- нормативной, справочной и 

научной литературой для 

решения профессиональных 

задач; 

- навыками интерпретации 

результатов анализа ЛС для 

оценки их качества. 

2.  ПК-4 Способен 

участвовать в 

мониторинге 

качества, 

эффективности 

и безопасности 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного 

сырья  

 

Знать: 

- химические методы, 

положенные в основу 

качественного анализа ЛС-

лекарстенных средств; 

основные структурные 

фрагменты ЛВ-лекарственных 

веществ, по которым 

проводится идентификация 

неорг. и орг. лек. веществ; 

общие и специфические 

реакции на отдельные катионы, 

анионы и функц. группы; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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- химические методы, 

положенные в основу 

количественного анализа ЛС; 

уравнения химических реакций, 

проходящих при кислотно-

основном, окислительно-

восстановительном, 

осадительном, 

комплексонометрическом 

титровании; 

- принципы, положенные в 

основу физико-химических 

методов анализа ЛС; 

- оборудование и реактивы для 

проведения химического 

анализа ЛС; требования к 

реактивам для проведения 

испытаний на чистоту, 

подлинность и количественного 

определения; 

- структуру нормативных 

документов, 

регламентирующих качество 

ЛС, особенности структуры 

ФС-фармакопейной статьи и 

ФСП-фармакопейной статьи 

предприятия. 

Уметь: 

- проводить установление 

подлинности лекарственных 

веществ по реакциям на 

структурные фрагменты; 

- устанавливать количественное 

содержание ЛВ в субстанции и 

лекарственных формах 

титриметрическими методами; 

- устанавливать количественное 

содержание ЛВ в субстанции и 

лекарственных формах физико-

химическими методами; 

- проводить испытания на 

чистоту ЛВ и устанавливать 

пределы содержания примесей 

химическими и физико-

химическими методами; 

- готовить реактивы, эталонные, 

титрованные и испытательные 

растворы, проводить их 

контроль; 

- выполнять анализ и контроль 

качества ЛС аптечного 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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изготовления в соответствии с 

действующими требованиями; 

Владеть: 

- интерпретации результатов 

анализа лекарственных средств 

для оценки их качества;  

- стандартными операционными 

процедурами по определению 

порядка и оформлению 

документов для декларации о 

соответствия готового продукта 

требованиям нормативных 

документов; 

- методами проведения 

внутриаптечного контроля 

качества лекарств. 

3.  ПК-7 Способен 

разрабатывать 

методики 

контроля 

качества  

 

Знать: 

- перспективу исследований по 

созданию новых и 

совершенствованию 

действующих методов оценки 

качества ЛС, относительность 

требований и методов оценки 

качества, их комплексность и 

взаимосвязь; 

- систему и порядок 

сертификации ЛС в РФ и 

международные системы 

сертификации ЛС; 

- структуру нормативных 

документов, 

регламентирующих качество 

ЛС, особенности структуры 

фармакопейной статьи и 

фармакопейной статьи 

предприятия; 

- понятие валидации, 

валидационные характеристики 

методик качественного и 

количественного анализа; 

- химические методы, 

положенные в основу 

качественного и 

количественного анализа; 

- принципы, лежащие в основе 

физико-химических методов 

анализа ЛС. 

Уметь: 

- использовать химические, 

хроматографические, 

спектральные и физико-

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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химические методы для 

контроля ЛС; 

- проводить статистическую 

обработку результатов 

химического эксперимента и 

микробиологических 

испытаний: стандартное 

отклонение, доверительный 

интервал и др. 

Владеть: 

- техникой использования 

физико-химических, 

титриметрических и 

хроматографических методов 

анализа ЛС; 

- навыками интерпретации 

результатов анализа ЛС для 

оценки их качества; 

- стандартными операционными 

процедурами по определению 

порядка и оформлению 

документов для декларации о 

соответствии готового продукта 

требованиям НД-нормативной 

документации; 

- использования нормативной, 

справочной и научной 

литературы для решения 

профессиональных задач 

4.  ПК-9 Способен 

принимать 

участие в 

проведении 

исследования 

по оценке 

эффективности 

лекарственных 

форм  

 

Знать: методы оценки качества 

лекарственных форм в 

соответствии с нормативной 

документацией; правила работы 

с оборудованием, 

используемым для оценки 

показателей качества 

лекарственных форм; методы 

анализа результатов 

исследования по составу и 

назначению лекарственных 

форм 

Уметь: проводить оценку 

качества лекарственных форм в 

соответствии с нормативной 

документацией; работать с 

оборудованием, используемым 

для оценки показателей 

качества лекарственных форм; 

проводить сравнительный 

анализ результатов 

исследования по составу и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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назначению лекарственных 

форм 

Владеть: методами оценки 

качества лекарственных форм в 

соответствии с нормативной 

документацией; навыками 

работы с оборудованием, 

используемым для оценки 

показателей качества 

лекарственных форм; методами 

анализа результатов 

исследования по составу и 

назначению лекарственных 

форм 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общие методы 

фармацевтического 

анализа.  

   Фармацевтическая химия как наука.                                        

Объект фармацевтической химии. 

Методология фармацевтической химии. 

Значение фармацевтической химии в 

подготовке провизора. Задачи 

фармацевтической химии и пути их 

решения совместно с химическими, 

медико-биологическими и другими 

дисциплинами. Место 

фармацевтической химии в комплексе 

фармацевтических наук.  

Краткий исторический очерк развития 

фармацевтической химии как раздела 

фармации.  

   Лекарственные средства и их 

классификация. Источники и методы 

получения лекарственных средств: 

выделение из природного сырья; 

воспроизведение физиологически 

активных природных веществ; синтез на 

основе метаболитов и антиметаболитов; 

биосинтез; использование генной 

инженерии; тонкий органический 

синтез. Компьютерное моделирование и 

прогнозирование биологической 

активности новых соединений. 

   Государственные принципы, 

положения и документы, 

регламентирующие качество, 

эффективность и безопасность 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7,  

ПК-9 
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лекарственных средств. Нормативная 

документация и стандартизация 

лекарственных средств. 

Государственная фармакопея (ГФ), 

общие фармакопейные статьи (ОФС), 

фармакопейные статьи (ФС), 

фармакопейная статья предприятия 

(ФСП). Законодательный характер 

фармакопейных статей. Общая 

характеристика НД (требования, нормы 

и методы контроля). Роль НД в 

повышении качества лекарственных 

средств. Стандартные образцы и их 

использование в фармацевтическом 

анализе.       

Международные и региональные 

сборники унифицированных требований 

и методов испытаний лекарственных 

средств, европейская фармакопея, 

международная фармакопея ВОЗ и 

другие региональные и национальные 

фармакопеи.  

  Обеспечение качества лекарственных 

средств. Организация контроля качества 

лекарственных средств. Правила GMP. 

Контроль качества лекарственных 

средств на производстве 

(промышленные предприятия и аптеки). 

Контроль качества и изучение 

стабильности лекарственных средств в 

процессе хранения. Изучение сроков 

годности лекарственных средств. 

2.  Фармакопейный анализ. Порядок отбора 

проб. Критерии фармакопейного 

анализа (избирательность, 

чувствительность, правильность и 

прецизионность).  

   Субъективные и объективные 

критерии, используемые для 

определения подлинности 

лекарственного средства. ОФС «Общие 

реакции на подлинность». 

Химические методы установления 

подлинности. Реакции на катионы, 

анионы, функциональные группы и их 

использование для качественного 

анализа лекарственных средств. 

Установление подлинности 

лекарственных средств по физическим 

константам (температуры плавления, 

температуры затвердевания, 

температуры кипения). Определение 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7,  

ПК-9 

 



211 
 

растворимости, степени белизны, 

плотности и вязкости лекарственных 

средств. 

Установление подлинности 

лекарственных средств с помощью 

инструментальных методов 

(поляриметрия, УФ- и ИК-

спектроскопия, ГЖХ и ВЭЖХ, атомно-

адсорбционная спектроскопия, масс-

спектроскопия). 

   Методы испытания на чистоту. 

Возможные причины появления 

примесей, их природа и характер. 

Унификация и стандартизация 

испытаний.  Приемы установления 

содержания примесей, основанные на 

степени чувствительности химических 

реакций (эталонный и безэталонный 

способы).  

   Химические, физические и физико-

химические методы определения 

примесей. 

3.  Методы количественного анализа 

лекарственных средств. Предпосылки 

для выбора метода, позволяющего 

провести оценку содержания 

лекарственного средства по 

функциональным группам, 

характеризующим его свойства. 

Особенности количественного анализа 

фармацевтических субстанций и 

лекарственных препаратов. Валидация 

аналитических методов. 

  Гравиметрический анализ.  

 Метод кислотно-основного 

титрования в водных и неводных средах, 

комплексонометрия, аргентометрия, 

броматометрия, иодометрия, 

нитритометрия, перманганатометрия, 

цериметрия. Элементный анализ: 

определение азота, хлора, брома, йода, 

фтора, серы и фосфора в органических 

соединениях. 

Оптические методы: УФ- и ИК-

спектрофотометрия, ЯМР-

спектроскопия, фотометрия в видимой 

области спектра, рефрактометрия, 

поляриметрия. Методы, основанные на 

испускании излучения: фотометрия 

пламени, флуориметрия. 

Хроматографические методы: ТСХ, 

газо-жидкостная хроматография (ГЖХ) 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7,  

ПК-9 
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и высокоэффективная жидкостная 

хроматография (ВЭЖХ), электрофорез. 

Анализ биодоступности ЛВ. 

Современные тенденции в развитии 

фармацевтического анализа.  

4. Неорганические 

лекарственные средства 

Классификация лекарственных средств 

неорганических соединений. 

Сравнительная оценка требований к 

качеству.  

Лекарственные средства элементов 

VII группы периодической системы 

элементов. 

Иод. Калия и натрия хлориды, бромиды, 

иодиды. Натрия фторид.  

Хлористоводородная кислота.  

Лекарственные средства элементов 

VI, V и IV групп периодической 

системы элементов. 

Кислород.  

Вода очищенная, вода для инъекций.  

Раствор водорода пероксида,  

гидроперит (мочевины пероксид).  

Натрия тиосульфат, натрия пиросульфит 

(натрия метабисульфит).  

Натрия гидрокарбонат, лития карбонат, 

тальк.  

Лекарственные средства элементов II 

и III групп периодической системы 

элементов. 

Бария сульфат для рентгеноскопии.  

Кальция хлорид, кальция сульфат. 

Магния оксид, магния сульфат.  

Алюминия гидроксид, алюминия 

фосфат. 

Борная кислота, натрия тетраборат.  

Лекарственные средства висмута, 

серебра, меди, цинка.  Висмута нитрат 

основной.  

Цинка оксид, цинка сульфат.  

Серебра нитрат, колларгол (серебро 

коллоидное), протаргол (серебра 

протеинат).  

Меди сульфат. 

Соединения железа(II). Железа(II) 

сульфат. Комплексные соединения 

железа (III) и платины(IV). 
Мальтофер,  цисплатин. 

Радиофармацевтические средства. 

Предпосылки применения  

радиоактивных веществ в 

диагностических и лечебных целях. 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7,  

ПК-9 
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Особенности стандартизации 

радиофармацевтических средств.  

Натрия о-иодгиппурат. 

5. Лекарственные средства 

алифатического и 

алициклического 

строения. Терпены. 

 

 

 

Галогенопроизводные углеводородов. 

Хлорэтил, галотан (фторотан). 

Спирты, альдегиды и эфиры. Спирт 

этиловый, глицерол (глицерин), 

полиэтиленгликоль, нитроглицерин, 

диэтиловый эфир (эфир медицинский и 

эфир для наркоза), раствор 

формальдегида. 

Углеводы (моно- и полисахариды). 
Глюкоза, сахароза, лактоза, глюкозамин, 

хондроитин сульфат, крахмал, 

гидроксиэтилкрахмал, гиалуроновая 

кислота.  

Производные углеводов как 

вспомогательные вещества. 

Метилцеллюлоза, 

карбоксиметилцеллюлоза. 

Карбоновые кислоты и их 

производные. 

Натрия ацетат, кальция лактат, кальция 

глюконат, натрия цитрат, натрия 

вальпроат, мельдоний (милдронат), 

сорбиновая кислота.  

Производные уроновых кислот. 

Альгиновая кислота. 

Лактоны ненасыщенных 

полиоксикарбоновых кислот. 
Аскорбиновая кислота.  

Аминокислоты и их производные. 

Глутаминовая кислота, 

аминокапроновая кислота, гамма-

аминомасляная кислота (аминалон), 

метионин, цистеин, ацетилцистеин, 

аспартам.  

Производные 

полиаминополикарбоновых кислот. 
Тетацин-кальций (кальция натрия 

эдетат). 

Пирацетам, фенотропил как аналоги 

лактама гамма-аминомасляной кислоты.  

Производные пролина: каптоприл, 

эналаприл, лизиноприл. 

Моноциклические терпены: ментол, 

валидол, терпингидрат.  

Бициклические терпены: камфора, 

сульфокамфорная кислота и её 

новокаиновая соль (сульфокамфокаин).  

Дитерпены: ретинолы и их 

производные (витамины группы А) как 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7,  

ПК-9 
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лекарственные и профилактические 

средства. 

6. Лекарственные средства 

ароматической 

структуры 

 

Фенолы, хиноны и их производные. 

Лекарственные средства группы 

фенолов: фенол, тимол, резорцин, 

этамзилат, гвайфенезин. 

Производные нафтохинонов 

(витамины группы К): менадиона 

натрия бисульфит (викасол). 

Производные аминофенола. 

Производные n-аминофенола: 

парацетамол. Производные м-

аминофенола: неостигмина 

метилсульфат (прозерин). 

Ароматические кислоты и их 

производные.   

Бензойная кислота, натрия бензоат. 

Салициловая кислота, натрия салицилат.  

Производные п-гидроксибензойной 

кислоты. Этилпарагидроксибензоат. 

Сложные эфиры салициловой 

кислоты. Ацетилсалициловая кислота.  

Производные фенилпропионовой 

кислоты. Ибупрофен, кетопрофен.  

Производные фенилуксусной кислоты. 
Диклофенак-натрий. 

Производные бутирофенона. 

Галоперидол. 

Ароматические аминокислоты. 

Производные п-аминобензойной 

кислоты: бензокаин (анестезин), 

прокаина гидрохлорид (новокаина 

гидрохлорид), тетракаина гидрохлорид 

(дикаин). Диэтиламиноацетанилиды: 

тримекаина гидрохлорид, лидокаина 

гидрохлорид.  

 Близкие по структуре местные 

анестетики: бупивакаин, артикаина 

гидрохлорид (ультракаин). 

Производные амида п-аминобензойной 

кислоты: прокаинамида гидрохлорид 

(новокаинамид), метоклопрамида 

гидрохлорид.  

Производные п-аминосалициловой 

кислоты: натрия п-аминосалицилат.  

Производные м-аминобензойной 

кислоты: амидотризоевая кислота и её 

натриевая и N-метилглюкаминовая соли 

(триомбраст для инъекций). 

Арилалкиламины и их производные. 

Биохимические предпосылки получения 

лекарственных веществ в ряду 

 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7,  

ПК-9 
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фенилалкиламинов. Эфедрина 

гидрохлорид. Допамин (дофамин). 

Эпинефрин (адреналин) и 

норэпинефрин (норадреналин), их соли. 

Изопреналина гидрохлорид, фенотерол, 

сальбутамол, верапамил.   

Производные 

гидроксифенилалифатических 

аминокислот: леводопа, метилдофа.  

Производные замещённых 

арилоксипропаноламинов (β-

адреноблокаторы): пропранолола 

гидрохлорид (анаприлин), атенолол, 

тимолол, бисопролол, флуоксетин.  

Нитропроизводные ароматического 

ряда: хлорамфеникол (левомицетин) - 

антибиотик ароматического ряда и его 

эфиры (стеарат и сукцинат). Нимесулид.  

Аминодибромфенилалкиламины: 
бромгексина гидрохлорид, амброксола 

гидрохлорид.  

Иодированные производные 

ароматических аминокислот. 
Лиотиронин (трийодтиронин), 

левотироксин (тироксин).  

Амиды п-аминобензолсульфоновой 

кислоты. (Сульфаниламиды) 

Сульфаниламид (стрептоцид), 

сульфацетамид-натрий, ко-тримоксазол, 

сульфадиметоксин, сульфален,  

фталилсульфатиазол (фталазол), 

салазопиридазин. 

Производные амида 

бензолсульфоновой кислоты: 

фуросемид, гидрохлоротиазид 

(дихлотиазид, гипотиазид), буметанид.  

Производные бензолсульфохлорамида: 

хлорамин Б, галазон (пантоцид).  

Производные 

бензолсульфонилмочевины как 

противодиабетические средства. 

Карбутамид (букарбан), глипизид 

(минидиаб), глибенкламид, гликлазид 

(предиан), гликвидон (глюренорм).  

Неароматические 

противодиабетические 

лекарственные средства - бигуаниды: 

метформин. 

7. Стероиды Производные 

циклопентанпергидрофенантрена.  

Циклогексанолэтиленгидриндановые 

соединения.   

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7,  

ПК-9 
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Карденолиды (сердечные гликозиды). 
Структура и классификация. 

Стандартизация. Биологические и 

физико-химические методы 

количественной оценки активности 

сердечных гликозидов. Стабильность.  

Гликозиды наперстянки: дигитоксин, 

дигоксин.  

Ряд строфантидина: строфантин К, 

препараты ландыша.  

Кортикостероиды.  

Минералокортикостероиды: 

Дезоксикортона ацетат 

(дезоксикортикостерона ацетат). 

 Глюкокортикостероиды: кортизона 

ацетат, преднизолон, гидрокортизона 

ацетат, дексаметазон, флюоцинолона 

ацетонид (синафлан).  

Гестагены и их синтетические 

аналоги.  Прогестерон, норэтистерон, 

медроксипрогестерона ацетат.  

Андрогены. Тестостерона пропионат, 

метилтестостерон.  

Анаболические стероиды: 
метандиенон (метандростенолон), 

метандриол (метиландростендиол), 

нандролона фенилпропионат 

(феноболин), нандролона деканоат 

(ретаболил), 

 Антиандрогены: ципротерона ацетат 

(андрокур).  

Эстрогены. Эстрон и эстрадиол как 

лекарственные вещества.   

Предпосылки получения производных: 

этинилэстрадиол, эфиры эстрадиола.  

Антиэстрогены: тамоксифен, 

анастрозол (аримидекс). 

Аналоги эстрогенов нестероидной 

структуры: гексэстрол (синэстрол), 

диэтилстильбестрол. 

 

Фармацевтическая химия (модуль 2) – 12 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – раскрыть методологию создания, оценки качества и 

стандартизации лекарственных средств на основе общих закономерностей химико-

биологических наук, их частных проявлений и истории применения лекарств, развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных-универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Задачи дисциплины:  
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- приобретение теоретических знаний по основным закономерностям связи 

структуры, физико-химических, химических и фармакологических свойств лекарственных 

средств, способов их получения, качественного и количественного анализа, 

биодоступности, прогнозирования возможных превращений лекарственных средств в 

организме и в процессе хранения;  

- формирование умения организовывать и выполнять анализ лекарственных 

средств с использованием современных химических и физико-химических методов; 

- осуществлять контроль качества лекарственных средств в соответствии с 

законодательными и нормативными документами; 

- закрепление теоретических знаний по основам общей, неорганической, 

аналитической, органический, физической и коллоидной химии в тесной взаимосвязи с 

другими фармацевтическими и медико-биологическими дисциплинами; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных крмпетенций:  

ОПК-1. Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов 

профессиональных компетенций: 

ПК-4. Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и лекарственного растительного сырья  

ПК-7. Способен разрабатывать методики контроля качества  

ПК-9. Способен принимать участие в проведении исследования по оценке эффективности 

лекарственных форм  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1.  ОПК-1 Способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

Знать: 

- химические методы, 

положенные в основу 

качественного анализа ЛС; 

основные структурные 

фрагменты ЛВ, по которым 

проводится идентификация 

органических и 

неорганических ЛВ; общие и 

специфические реакции на 

отдельные катионы, анионы и 

функциональные группы; 

- химические методы, 

положенные в основу 

количественного анализа ЛС; 

- принципы, положенные в 

основу физико-химических 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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 методов анализа ЛС; 

- структуру нормативных 

документов, 

регламентирующих качество 

лекарственных средств, 

особенности структуры ФС и 

ФСП; 

Уметь: 

- проводить установление 

подлинности ЛВ по реакциям 

на их структурные фрагменты; 

- устанавливать 

количественное содержание 

ЛВ в субстанции и 

лекарственных формах 

физико-химическими 

методами; 

- интерпретировать результаты 

УФ- и ИК-спектрометрии для 

подтверждения идентичности 

лекарственных средств; 

- использовать различные виды 

хроматографии в анализе 

лекарственных веществ и 

интерпретировать ее 

результаты; 

- устанавливать 

количественное содержание 

ЛВ в субстанции и 

лекарственных формах 

титриметрическими и физико-

химическими методами; 

- проводить испытания на 

чистоту ЛВ и устанавливать 

пределы содержания примесей 

химическими и физико-

химическими методами; 

- выполнять анализ и контроль 

качества ЛС аптечного 

изготовления в соответствии с 

действующими требованиями. 

Владеть: 

- техникой использования 

физико-химических и 

титриметрических методов для 

идентификации и 

количественного определения 

лекарственных средств; 

- нормативной, справочной и 

научной литературой для 

решения профессиональных 

задач; 
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- навыками интерпретации 

результатов анализа ЛС для 

оценки их качества. 

2.  ПК-4 Способен 

участвовать в 

мониторинге 

качества, 

эффективности 

и безопасности 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного 

сырья  

 

Знать: 

- химические методы, 

положенные в основу 

качественного анализа ЛС-

лекарстенных средств; 

основные структурные 

фрагменты ЛВ-лекарственных 

веществ, по которым 

проводится идентификация 

неорг. и орг. лек. веществ; 

общие и специфические 

реакции на отдельные 

катионы, анионы и функц. 

группы; 

- химические методы, 

положенные в основу 

количественного анализа ЛС; 

уравнения химических 

реакций, проходящих при 

кислотно-основном, 

окислительно-

восстановительном, 

осадительном, 

комплексонометрическом 

титровании; 

- принципы, положенные в 

основу физико-химических 

методов анализа ЛС; 

- оборудование и реактивы для 

проведения химического 

анализа ЛС; требования к 

реактивам для проведения 

испытаний на чистоту, 

подлинность и 

количественного определения; 

- структуру нормативных 

документов, 

регламентирующих качество 

ЛС, особенности структуры 

ФС-фармакопейной статьи и 

ФСП-фармакопейной статьи 

предприятия. 

Уметь: 

- проводить установление 

подлинности лекарственных 

веществ по реакциям на 

структурные фрагменты; 

- устанавливать 

количественное содержание 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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ЛВ в субстанции и 

лекарственных формах 

титриметрическими методами; 

- устанавливать 

количественное содержание 

ЛВ в субстанции и 

лекарственных формах 

физико-химическими 

методами; 

- проводить испытания на 

чистоту ЛВ и устанавливать 

пределы содержания примесей 

химическими и физико-

химическими методами; 

- готовить реактивы, 

эталонные, титрованные и 

испытательные растворы, 

проводить их контроль; 

- выполнять анализ и контроль 

качества ЛС аптечного 

изготовления в соответствии с 

действующими требованиями; 

Владеть: 

- интерпретации результатов 

анализа лекарственных средств 

для оценки их качества;  

- стандартными 

операционными процедурами 

по определению порядка и 

оформлению документов для 

декларации о соответствия 

готового продукта 

требованиям нормативных 

документов; 

- методами проведения 

внутриаптечного контроля 

качества лекарств. 

3.  ПК-7 Способен 

разрабатывать 

методики 

контроля 

качества  

 

Знать: 

- перспективу исследований по 

созданию новых и 

совершенствованию 

действующих методов оценки 

качества ЛС, относительность 

требований и методов оценки 

качества, их комплексность и 

взаимосвязь; 

- систему и порядок 

сертификации ЛС в РФ и 

международные системы 

сертификации ЛС; 

- структуру нормативных 

документов, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 
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регламентирующих качество 

ЛС, особенности структуры 

фармакопейной статьи и 

фармакопейной статьи 

предприятия; 

- понятие валидации, 

валидационные 

характеристики методик 

качественного и 

количественного анализа; 

- химические методы, 

положенные в основу 

качественного и 

количественного анализа; 

- принципы, лежащие в основе 

физико-химических методов 

анализа ЛС. 

Уметь: 

- использовать химические, 

хроматографические, 

спектральные и физико-

химические методы для 

контроля ЛС; 

- проводить статистическую 

обработку результатов 

химического эксперимента и 

микробиологических 

испытаний: стандартное 

отклонение, доверительный 

интервал и др. 

Владеть: 

- техникой использования 

физико-химических, 

титриметрических и 

хроматографических методов 

анализа ЛС; 

- навыками интерпретации 

результатов анализа ЛС для 

оценки их качества; 

- стандартными 

операционными процедурами 

по определению порядка и 

оформлению документов для 

декларации о соответствии 

готового продукта 

требованиям НД-нормативной 

документации; 

- использования нормативной, 

справочной и научной 

литературы для решения 

профессиональных задач 

промежуточная 

аттестация 
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4.  ПК-9 Способен 

принимать 

участие в 

проведении 

исследования 

по оценке 

эффективности 

лекарственных 

форм  

 

Знать: методы оценки качества 

лекарственных форм в 

соответствии с нормативной 

документацией; правила 

работы с оборудованием, 

используемым для оценки 

показателей качества 

лекарственных форм; методы 

анализа результатов 

исследования по составу и 

назначению лекарственных 

форм 

Уметь: проводить оценку 

качества лекарственных форм в 

соответствии с нормативной 

документацией; работать с 

оборудованием, используемым 

для оценки показателей 

качества лекарственных форм; 

проводить сравнительный 

анализ результатов 

исследования по составу и 

назначению лекарственных 

форм 

Владеть: методами оценки 

качества лекарственных форм в 

соответствии с нормативной 

документацией; навыками 

работы с оборудованием, 

используемым для оценки 

показателей качества 

лекарственных форм; методами 

анализа результатов 

исследования по составу и 

назначению лекарственных 

форм 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Лекарственные средства 

гетероциклического 

строения. Часть 1. 

Производные фурана и 

бензофурана, пирана и 

бензопирана, пиррола, 

пирролизидина, 

пиразола, имидазола, 

пиперидина и пиридина 

 Производные 5-нитрофурана. 

Нитрофурал, фурагин, нифурател, 

нифуроксазид (энтерофурил), 

фуразолидон, фурадонин.  

Производные фурана. Амиодарон, 

гризеофульвин. 

Производные бензопирана. 

Фепромарон, аценокумарол. 

Хромановые соединения как 

лекарственные и профилактические 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9 
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средства (витамины группы Е - 

токоферолы). Токоферола ацетат.  

Производные бензо-гамма-пирона: 

Кромоглициевая кислота (натрия 

кромогликат). 

Фенилхромановые соединения - 

флавоноиды (витамины группы Р). 

Рутозид (рутин), кверцетин, 

дигидрокверцетин. 

Производные пиррола: пирацетам, 

каптоприл, витамины группы В12 - 

цианокобаламин, гидроксокобаламин, 

кобамамид.  

Производные пирролизидина. 
Платифиллина гидротартрат, повидон 

(поливинилпирролидон).  

Производные индола. Резерпин, 

индометацин, арбидол, винпоцетин.  

Производные эрголина (алкалоиды 

спорыньи и их производные): 

ницерголин, эргометрин, эрготамин, 

метилэргометрин, бромокриптин. 

Производные пиразола. Феназон 

(антипирин), метамизол-натрий 

(анальгин), фенилбутазон (бутадион), 

пропифеназон.  

Производные имидазола. Пилокарпина 

гидрохлорид, бендазола гидрохлорид 

(дибазол), клонидина гидрохлорид 

(клофелин), метронидазол, нафазолина 

нитрат (нафтизин), клотримазол, 

омепразол и его S-изомер - эзомепразол 

(нексиум), афобазол, домперидон 

(мотилиум), ксилометазолин 

(галазолин).  Гистамина дигидрохлорид.  

Антигистаминные средства: 

дифенгидрамина гидрохлорид 

(димедрол), хлоропирамин, ранитидин, 

фамотидин.  

Производные пиперидина: 

тригексифенидила гидрохлорид 

(циклодол), кетотифен, лоратадин, 

лоперамида гидрохлорид.  

Производные дигидропиридина: 
нифедипин, амлопидин, никардипин. 

 

Производные пиридин-3-карбоновой 

кислоты: никотиновая кислота, 

никотинамид, никетамид, пикамилон.  

Производные пиридин-4-карбоновой 

кислоты: изониазид, фтивазид, 

протионамид, этионамид. Производные 
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пиридинметанола. Пиридоксина 

гидрохлорид (витамины группы В6), 

пиридоксальфосфат, 

этилметилгидроксипиридин 

(эмоксипин).  

2. Лекарственные средства 

гетероциклического 

строения.  Часть 2. 

Производные тропана, 

хинолина, изохинолина, 

фенантренизохинолина 

Алкалоиды, производные тропана, и 

их синтетические аналоги. Атропина 

сульфат, скополамина гидробромид, 

гоматропина гидробромид, тропацин.  

Производные 4-замещённых хинолина. 

Хинин, хинидин и их соли. Хлорохина 

фосфат (хингамин), гидроксихлорохина 

сульфат (плаквенил). 

Производные 8-оксихинолина: 

нитроксолин (5-НОК), хлорхинальдол. 

Фторхинолоны: ломефлоксацин, 

офлоксацин, ципрофлоксацин, 

моксифлоксацин. 

Производные бензилизохинолина. 

Папаверина гидрохлорид и его 

синтетический аналог – дротаверина 

гидрохлорид.  

Производные фенантренизохинолина. 
Морфина гидрохлорид, кодеин и 

кодеина фосфат, этилморфина 

гидрохлорид.  

Производные апорфина. Апоморфина 

гидрохлорид, глауцина гидрохлорид.  

Синтетические аналоги морфина. 

Тримеперидина гидрохлорид 

(промедол), трамадола гидрохлорид, 

фентанил. 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9 

3. Лекарственные средства 

гетероциклического 

строения.   Часть 3. 

Производные пиразина, 

пиримидина, пурина, 

птеридина, 

изоаллоксазина, 

пиримидинтиазола, 

фенотиазина, 

бензодиазепина 

Производные пиперазина – 

циннаризин. 

Производные пиримидина. 

Производные пиримидин-2,4,6-триона 

(барбитуровой и тиобарбитуровой 

кислот).   Фенобарбитал, тиопентал-

натрий, бензонал, гексобарбитал-натрий 

(гексенал), этаминал-натрий.  

Производные пиримидин-2,4-диона. 

Метилурацил, фторурацил. Нуклеозиды: 

тегафур (фторафур), зидовудин 

(азидотимидин), ставудин. 

Производные пиримидин-4,6-диона: 
примидон (гексамидин). 

Производные пурина.  Значение 

антиметаболитов в создании новых 

лекарственных средств.  

Производные ксантина: кофеин, 

теофиллин, теобромин, кофеин-бензоат 

натрия, аминофиллин (эуфиллин), 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9 
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дипрофиллин, ксантинола никотинат, 

пентоксифиллин.  

Производные гуанина. Ацикловир 

(зовиракс), ганцикловир (цимевен).  

Другие производные пурина: инозин 

(рибоксин), аллопуринол, 

меркаптопурин, азатиоприн.  

Производные пиримидинотиазола. 

Тиамина хлорид и бромид, фосфотиамин, 

кокарбоксилаза, бенфотиамин. 

Производные птеридина и 

изоаллоксазина. 

Производные птеридина.  Фолиевая 

кислота. Метотрексат.  

Производные изоаллоксазина (витамин 

В2). Рибофлавин, рибофлавина 

мононуклеотид. 

Производные фенотиазина.  

Алкиламинопроизводные: 

хлорпромазина гидрохлорид, 

левомепромазин, трифлуоперазина 

дигидрохлорид (трифтазин), флуфеназина 

деканоат.  

Ацильные производные: этацизин, 

этмозин. 

Производные бензодиазепина. 

Хлордиазепоксид, диазепам, медазепам, 

нитразепам, феназепам, алпразолам.  

Производные дибензодиазепина: 

клозапин. 

Производные 1,2-бензотиазина: 

пироксикам. Производные 10,11-

дигидродибензоциклогептена: 

амитриптилин.  

Производные 1,5-бензотиазепина: 
дилтиазем. Производные 

иминостильбена: карбамазепин. 

4. Антибиотики Антибиотики. Классификация по типу 

действия, химическая классификация. 

Требования к качеству. Единица 

активности. Биологические, химические и 

физико-химические методы оценки 

качества. Стандартные образцы 

антибиотиков. 

Бета-лактамиды. 

Пенициллины. Общая характеристика и 

структура. Связь химического строения и 

биологического действия.  

Пенициллины природного 

происхождения: бензилпенициллин и 

препараты на его основе, фенок-

симетилпенициллин.  

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9 



226 
 

Целенаправленный полусинтез на основе 

6-аминопенициллановой кислоты (6-

АПК).  

Полусинтетические пенициллины: 
оксациллина натриевая соль, 

ампициллин, карбенициллина дина-

триевая соль, амоксициллин.  

Ингибиторы беталактамаз: 
сульбактам, клавулановая кислота. 

Комбинированные препараты 

пенициллинов: амоксиклав.  

Цефалоспорины. Методы получения 

цефалоспоринов на основе 7-

аминоцефалоспорановой кислоты. 

Цефалоспорины I поколения: 
цефалексин, цефазолин.  

Цефалоспорины II поколения: цефаклор, 

цефуроксим. 

Цефалоспорины III поколения: 

цефтизоксим, цефотаксим. 

Цефалоспорины VI поколения: 

цефметазол, цефокситим. 

Производные тетрагидропиррола. 

Линкомицины: линкомицина 

гидрохлорид, клиндамицин.  

Антибиотики-аминогликозиды: 

стрептомицина сульфат, канамицина 

сульфат, гентамицина сульфат, амикацин.  

Макролиды и азалиды: эритромицин, 

азитромицин. 

5. Метрологические 

основы 

фармацевтического 

анализа. 

 Валидационная оценка 

методик анализа 

 

 

 

Основы метрологии. Основные понятия. 

Метрологические характеристики 

результатов анализа.  

Статистическая обработка результатов 

анализа в соответствии с требованиями 

ГФ. 

Виды погрешности анализа. 

Погрешности анализа физико-

химических и химических методов. 

Способы выявления систематических и 

случайных погрешностей. 

Валидационная оценка методик анализа 

в соответствии с требованиями ГФ. 

Валидационные характеристики 

основных типов методик. Установление 

специфичности методик качественного 

и количественного анализа, определения 

посторонних примесей. Линейность. 

Прецизионность.  Правильность 

методик анализа. Предел обнаружения и 

количественного определения. 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9 
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Обработка результатов анализа. 

Робастность. 

6. Стандартизация и 

контроль качества 

лекарственных средств. 

Декларирование 

качества лекарственных 

средств 

Законодательство РФ, 

регламентирующее обращение 

лекарственных средств. 

Государственное регулирование 

контроля качества лекарственных 

средств. 

Основные направления современной 

концепции обеспечения качества 

лекарственных средств. Правила 

доклинических исследований 

безопасности и эффективности ЛС 

(правила GLP). Надлежащая 

клиническая практика (практика GCP).  

Правила производства лекарств 

(правила GMP). 

Стандартизация ЛС как 

организационно-техническая основа 

управления качеством продукции. 

Стандарты качества ЛС: ОФС, ФС, 

ФСП, НД. Классификация 

лекарственных форм и общие принципы 

оценки их качества. Специфика 

контроля жидких и твердых 

лекарственных форм. Сертификация и 

декларирование качества ЛС. 

Организация контроля качества при 

производстве ЛС на промышленных 

предприятиях и в аптеках. 

Методологический подход к выбору 

способов анализа ЛС промышленного и 

аптечного изготовления.  

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9 

7. Стабильность и сроки 

хранения 

лекарственных средств 

Понятие и критерии стабильности 

лекарственных средств. Влияние 

условий получения, транспортировки и 

хранения лекарственных средств на их 

стабильность. Срок годности. Способы 

повышения стабильности 

лекарственных средств. 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9 

Токсикологическая химия – 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины–формирование у обучающихся необходимых знаний, 

умений и навыков по методологии системного химико-токсикологического анализа с 

учетом его дальнейшего обучения и  

подготовки к профессиональной деятельности по специальности «Фармация». 

Задачи дисциплины:  

- приобретение обучающимися знаний в области обеспечения качества  

аналитической диагностики и судебной экспертизы; основных направлений развития 

химико-токсикологического анализа и деятельности химико-токсикологических 
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лабораторий, центров по лечению отравлений, бюро судебно-медицинской экспертизы, 

наркологических диспансеров; 

- обучение обучающихся умению 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; 

- формирование навыков интерпретации результатов химико-токсикологического 

анализа с учетом процессов биотрансформации токсических веществ и возможностей 

аналитических методов исследования, с последующим документированием проведённых 

лабораторных и экспертных исследований; 

- стимулирование формирования общекультурных компетенций специалиста через 

развитие у него культуры мышления, умения анализировать проблемы разного уровня 

(мировоззренческие, социальные, личностные); 

- содействие формированию профессиональных компетенций специалиста в области 

практической фармации и осознанию значимости будущей профессии, готовности к 

решению профессиональных задач и дальнейшему повышению уровня своей 

квалификации посредством расширения и углубления профессионально необходимых 

знаний и умений 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1. Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов 

профессиональных компетенций: 

ПК-5. Способен выполнять клинические лабораторные исследования третьей категории 

сложности, в том числе на основе внедрения новых методов и методик исследования  

ПК-14. Способен принимать участие в проведении исследований в области разработки 

методик для целей химико-токсикологического анализа  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1.  ОПК-1 Способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

Знать: 

- химические и физико-

химические методы, 

положенные в основу 

качественного и 

количественного анализа 

лекарственных средств, 

приемы и способы 

выполнения химического и 

физико-химического анализа 

для 

установления качественного 

состава; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 
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изготовления 

лекарственных 

препаратов 

 

- особенности анализа и 

интерпретации результатов 

исследования при 

проведении судебно-

медицинской экпертизы, 

аналитической диагностики 

острых и хронических 

отравлений. 

Уметь: 

- представить алгоритмы 

проведения экспертиз на 

содержание токсикантов при 

использовании и комбинации 

различных аналитических 

методов; 

- интерпретировать 

результаты химико-

токсикологического анализа 

по совокупности результатов 

химических, физико-

химических и других 

методов анализа; 

- документировать 

проведение экспертных и 

лабораторных исследований; 

составлять заключение 

химико-токсикологического 

анализа 

Владеть: 

- навыками использования 

химических, физико-

химических, биологических и 

иных методов анализа для 

идентификации и 

определения токсических, 

наркотических веществ и их 

метаболитов; 

- основными принципами 

документирования химико-

токсикологических 

исследовании. 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-5 Способен 

выполнять 

клинические 

лабораторные 

исследования 

третьей категории 

сложности, в том 

числе на основе 

внедрения новых 

методов и методик 

исследования  

Знать: 

- принципы токсикдинамики, 

токсикокинтики и 

биотрансформации 

чужеродных соединений в 

организме;  

- классификацию 

наркотических, 

психотропных и других 

токсических веществ, 

принятую в 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 
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 токсикологической химии и 

их физико-химические 

характеристики; 

- методы изолирования 

токсических и лекарственных 

веществ из биообъектов 

биологического и 

небиологического 

происхождения; 

- методы качественного и 

количественного 

определения токсикантов 

различной природы; 

- сравнительную 

характеристику 

биоаналитических и физико-

химических методов 

исследования токсикантов в 

биообъектах; 

- особенности анализа и 

интерпретации результатов 

исследования при 

проведении судебно-

медицинской экпертизы, 

аналитической диагностики 

острых и хронических 

отравлений. 

Уметь: 

- проводить 

концентрирование 

выделенных из 

биологического материала 

ядов и их метаболитов, 

очищать их от 

сопутствующих веществ 

различного происхождения; 

- интерпретировать 

результаты химико-

токсикологического анализа 

по совокупности результатов 

химических, физико-

химических и других 

методов анализа; 

- документировать 

проведение экспертных и 

лабораторных исследований; 

составлять заключение 

химико-токсикологического 

анализа 

Владеть: 

- навыками использования 

химических, физико-

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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химических, биологических и 

иных методов анализа для 

идентификации и 

определения токсических, 

наркотических веществ и их 

метаболитов; 

- навыками использования 

экспрессных методов анализа 

для проведения 

аналитической диагностики 

наркомании, токсикомании, 

острых отравлений; 

- основными принципами 

документирования химико-

токсикологических 

исследовании. 

3. ПК-14 Способен 

принимать участие 

в проведении 

исследований в 

области разработки 

методик для целей 

химико-

токсикологического 

анализа  

 

Знать: 

- методологию проведения 

химико-токсикологического 

анализа с учетом 

особенностей судебной 

экспертизы, аналитической 

диагностики наркоманий и 

острых отравлений 

химической этиологии; 

- методы изолирования 

токсических и лекарственных 

веществ из биообъектов 

биологического и 

небиологического 

происхождения; 

- особенности анализа и 

интерпретации результатов 

исследования при 

проведении судебно-

медицинской экпертизы, 

аналитической диагностики 

острых и хронических 

отравлений. 

Уметь: 

- представить алгоритмы 

проведения 

пробоподготовкибиообразцов 

при экспертизе на 

содержание токсикантов; 

Проводить скрининговые 

методы современных 

токсикологически значимых 

соединений;  

- интерпретировать 

полученные результаты; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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- документировать 

проведение экспертных и 

лабораторных исследований; 

составлять заключение 

химико-токсикологического 

анализа 

Владеть: 

- навыками использования 

химических, физико-

химических, биологических и 

иных методов  анализа для 

идентификации и 

определения токсических, 

наркотических веществ и их 

метаболитов; 

- навыками использования 

экспрессных методов анализа 

для проведения 

аналитической диагностики 

наркомании, токсикомании, 

острых отравлений; 

- основными принципами 

документирования химико-

токсикологических 

исследовании. 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемы

х 

компетенций 

1. 

Токсикологическа

я химия как 

специальная 

дисциплина. 

Правовые основы 

химико-

токсикологическог

о анализа. 

Аналитическая и  

биохимическая 

токсикология.  

Методы 

детоксикации при 

острых 

отравлениях 

Токсикологическая химия как специальная 

дисциплина. Предмет и задачи 

токсикологической химии. Связь с 

медицинскими (судебной медициной), 

медико-биологическими, 

фармацевтическими дисциплинами, 

клинической токсикологией, наркологией. 

Основные разделы токсикологической 

химии. 

Судебная медицина и судебная химия  в ХVII 

– ХIX столетиях. Возникновение 

токсикологической химии из потребностей 

судебной медицины и токсикологии. 

Основные задачи судебной медицины и 

токсикологии. Первые химические школы в 

России и выдающиеся ученые, внесшие свой 

вклад в развитие токсикологической химии.  

Судебная химия в России в ХХ столетии. 

Организация Центральной судебно-

ОПК-1, ПК-

5, ПК-14 
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медицинской лаборатории и 

Государственного научно-

исследовательского института судебной 

медицины. Основные направления развития 

токсикологической химии. 

Токсикологическая химия в 

фармацевтическом образовании. Ядовитые 

вещества как предмет изучения 

токсикологической химии. Проблемы и 

задачи токсикологической химии. 

Виды химико-токсикологического анализа 

(судебно-химический и химико-

токсикологический при острых отравлениях 

и наркотическом опьянении). 

Организационная структура судебно-

медицинской экспертизы. Постановления и 

приказы, связанные с организацией судебно-

химической экспертизы и химико-

токсикологического анализа лекарственных, 

наркотических средств и психотропных 

веществ при острых отравлениях и 

диагностике наркотического и 

токсикоманического опьянения. Анализ 

вещественных доказательств (судебно- 

химическая экспертиза). Химико-

токсикологический анализ при острых 

интоксикациях и диагностике 

наркотического и токсикоманического 

опьянения. Направленный и ненаправленный  

анализ. Документы, регламентирующие 

работу в области судебно-химической 

экспертизы и химико-токсикологического 

анализа.   

Доза (концентрация) ядовитого вещества. 

Понятия яд, ядовитое вещество, отравление. 

Основные параметры токсикометрии. Виды, 

классификация, клинические стадии 

отравлений. Токсикокинетика чужеродных 

соединений. Транспорт чужеродных 

соединений. Всасывание ядовитых веществ. 

Строение мембран. Основные механизмы 

транспорта веществ через мембраны: 

пассивная диффузия, облегчённая диффузия, 

активный транспорт, фильтрация, пиноцитоз. 

Скорость диффузии и первый закон Фика. 

Распределение ядов в организме. 

Особенности токсического действия 

ядовитых веществ.  Действие ядовитых 

веществ на рецепторы. Теория рецепторов 

токсичности. Типы связей вещество-

рецептор. 
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Понятия метаболизм (биотрансформация), 

«летальный синтез». Основные пути 

биотрансформации чужеродных соединений. 

Этапы биотрансформации.  Превращение 

веществ в организме (1 фаза метаболизма). 

Коньюгацияксенобиотиков и метаболитов (II 

фаза метаболизма). Факторы, влияющие на 

метаболизм ксенобиотиков. Влияние 

факторов внешней среды на действие и 

метаболизм ядов. Выведение ксенобиотиков 

и их метаболитов из организма: почками 

(пассивная фильтрация, активный 

транспорт), желчью, с калом, через лёгкие, 

через кожу, с молоком, со слюной. 

Возможные превращения ксенобиотиков в 

трупах, образование трупных ядов 

(птомаинов). Вторичный метаболизм. 

Классификация токсических веществ.  

Характеристика объектов судебно-

химического и химико-токсикологического 

анализа. Внутренние органы, кровь, моча, 

слюна, жёлчь, волосы, ногти и др., их 

основной состав, содержание ядовитых 

веществ и их метаболитов в связанном и 

свободном виде. План проведения судебно-

химического и химико-токсикологического 

анализа. Предварительные испытания с 

объектом. Выбор метода изолирования в 

зависимости от состояния объекта 

исследования и обстоятельств дела 

отравления. Подготовка объектов к 

изолированию токсических веществ. 

Особенности пробоподготовки крови и мочи 

к изолированию.   

Усиление естественнойдетоксикации 

организма. Методы искусственной 

детоксикации организма: 

интракорпоральные, экстракорпоральные 

методы.  Антидотная терапия. Физико-

химические (токсикотропные), 

биохимические, фармакологические 

противоядия. 

2. 

Группа веществ, 

изолируемых 

дистилляцией 

(«летучие яды») 

Группа веществ, изолируемых дистилляцией 

(«летучие яды»). Важнейшие представители: 

синильная кислота и ее соединения, 

формальдегид, этиловый спирт, метиловый 

спирт, амиловые спирты, алкилгалогениды 

(хлороформ, хлоралгидрат, 

четыреххлористый углерод, дихлорэтан), 

ацетон, фенол и крезолы, этиленгликоль, 

уксусная кислота, ароматические 

углеводороды (бензол, толуол) и их 

ОПК-1, ПК-

5, ПК-14 
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производные (нитробензол, анилин). Общая 

характеристика группы. Токсикологическое 

значение и клиника отравлений. 

Токсикокинетика, метаболизм. Объекты 

исследования. 

Методы изолирования «летучих ядов»  из 

различных объектов: простая перегонка, 

перегонка с водяным паром,   

микроперегонка, микродиффузия. 

Особенности изолирования отдельных 

«летучих» ядов. 

Методы обнаружения «летучих ядов»: метод 

ГЖХ и ГЖХ-скрининг «летучих ядов», 

химический метод, особенности  проведения.  

Этиловый спирт и его суррогаты. Свойства. 

Токсичность. Токсикокинетика. Клиника 

отравления этиловым спиртом. Проблемы и 

распространенность алкоголизма. 

Экспертиза алкогольного опьянения. 

Клиническая диагностика отравления. 

Объекты исследования. Оценка степени 

опьянения. Методы анализа, применяемые в 

аналитической диагностике алкогольного 

опьянения и в судебно-химической 

экспертизе: предварительные пробы, 

химические и биохимические методы. 

Газохроматографический анализ этилового 

спирта в биологических объектах, пищевых и 

технических жидкостях, в суррогатах 

алкоголя. 

Методы количественного определения 

«летучих ядов»: методы ГЖХ 

(алкилнитритный, парофазный способы), 

фотоколориметрии, аргентометрии, 

иодиметрии, броматометрии. Использование 

для отдельных веществ, особенности анализа 

объектов, находящихся в состоянии 

гнилостного разложения. 

3 

Группа веществ, 

изолируемых 

методом 

минерализации 

(«металлические 

яды») 

Экология окружающей среды и 

распространённость отравлений 

соединениями свинца, бария, марганца, 

хрома, серебра, меди, висмута, цинка, 

сурьмы, таллия, кадмия, ртути и мышьяка.  

Токсикологическое значение 

«металлических ядов», зависимость 

токсичности металлов от их физико-

химических свойств. Токсикокинетика. 

Особенности действия соединений каждого 

катиона на организм. Механизм токсичности 

металлов. Клиника отравлений. 

ОПК-1, ПК-

5, ПК-14 
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Объекты исследований. 

Методы изолирования «металлических 

ядов» из биологических объектов. Общие и 

частные методы изолирования. Схема 

методов изолирования. Изолирование ртути 

из биологических объектов. Достоинства и 

недостатки методов. Выбор метода 

изолирования. 

Дробный (химический) метод анализа 

«металлических ядов». Сущность метода. 

Особенности. Общая схема анализа 

минерализата на ионы металлов и мышьяка 

дробным методом. Комплексное 

использование различных типов химических 

реакций. Анализ деструктата на ион ртути.  

Методы количественного определения 

«металлических ядов». Современные методы 

разделения и определения «металлических 

ядов». Использование атомно-

абсорбционной спектроскопии и других 

спектральных методов при анализе 

«металлических ядов». Интерпретация 

результатов анализа с учетом естественного 

содержания металлов в организме. 

4 

Группа веществ, 

изолируемых 

экстракцией и 

сорбцией 

(лекарственные и 

наркотические 

вещества, 

пестициды). 

Группа лекарственных, наркотических 

средств и психотропных веществ, имеющих 

наибольшее токсикологическое значение. 

Группа лекарственных и наркотических 

средств, применяемых в медицинской 

практике:  

Алкалоиды и синтетические соединения: 

- алкалоиды опия: производные 

бензилизохинолина: папаверин, 

производные морфинана: морфин, кодеин; 

полусинтетические аналоги: этилморфин; 

аналоги по действию морфина: трамадол, 

тримеперидин, фентанил, смесь 

гидрохлоридов алкалоидов опия: омнопон 

(морфин, кодеин, тебаин, папаверин, 

наркотин); 

- производные п-аминобензойной кислоты: 

прокаин, прокаинамид; 

- производные барбитуровой кислоты: 

амобарбитал, барбитал, бутобарбитал, 

пентобарбитал, фенобарбитал; 

- производные 1,4-бензодиазепина: 

диазепам, нитразепам, оксазепам, 

хлордиазепоксид; 

- производные индола: стрихнин; 

ОПК-1, ПК-

5, ПК-14 
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- производные пиразолона: метамизол 

натрий, пропифеназон, антипирин; 

- производные пиридина и пиперидина: 

анабазин, никотин, пахикарпин; 

- производные пурина: кофеин; 

- производные тропана: атропин, кокаин; 

- производные фенилалкиламина: 

амфетамин, эфедрин; 

- производные фенотиазина: 

левомепромазин, прометазин, сонапакс, 

хлорпромазин; 

- производные хинолина: хинин. 

Группа наркотических средств и 

психотропных веществ, оборот которых в РФ 

запрещен (список 1): 

Галлюциногены: 

- производные индола: ЛСД, псилоцин, 

псилоцибин, буфотеин; 

- фенциклидин и его аналоги: теноциклидин, 

ролициклидин, этициклидин; 

- каннабис (марихуана), гашиш (анаша), 

гашишное масло (масло каннабиса); 

- маковая солома, опий; 

- полусинтетические производные 

морфинана: диацетилморфин (героин), 

орипавин; 

- опиоиды- аналоги по действию морфина: 

метадон; 

- производные фенилалкиламина: 

метамфетамин, 

метилендиоксиметамфетамин (МДМА), 

эфедрон. 

Общая характеристика лекарственных и 

наркотических средств, их физико-

химические свойства: растворимость в воде, 

органических растворителях, константы 

ионизации кислот и оснований. 

Токсикологическое значение. 

Токсикокинетика. Клиника отравлений. 

Метаболизм лекарственных и наркотических 

средств. Основные методологические 

подходы при проведении судебно-

химической экспертизы и химико-

токсикологического анализа при острых 

отравлениях и диагностике наркотического и 

токсикоманического опьянения. 

Химико-токсикологический анализ 

лекарственных и наркотических средств при 

острых отравлениях с целью диагностики и 
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лечения. Распространенность острых 

отравлений. Острые отравления как 

актуальная проблема современной 

медицины. Характер, причины, 

классификация отравлений. Организация 

специализированной помощи больным с 

острыми отравлениями и службы 

аналитической диагностики. Химико-

токсикологические лаборатории Центров по 

лечению острых отравлений, больниц. Цели 

и задачи.  

Объекты исследования и их характеристика 

(кровь, моча, промывные воды желудка, 

рвотные массы, субстанции, лекарственные 

препараты и др.). 

Химико-токсикологический анализ 

наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ с целью 

диагностики опьянения (интоксикации) 

Химико-токсикологическая характеристика 

веществ. Терминология (наркомания, 

полинаркомания, осложненная наркомания, 

токсикомания, наркотическое средство, 

психотропные вещества и др.). Списки 

наркотических средств и психотропных 

веществ, прекурсоров, ядовитых и 

сильнодействующих веществ. 

Ответственность за правонарушения, 

связанные с наркоманией. Организация 

наркологической помощи населению. 

Химико-токсикологическая лаборатория 

наркологического диспансера или 

наркологической больницы. Цели и задачи. 

Объекты исследования и их характеристика: 

кровь, моча, слюна, волосы, ногти, 

потожировые выделения кожи (смывы с 

кожи рук), субстанции, кустарно 

изготовленные препараты, объекты 

растительной природы и экстракты из них.  

Основные методологические подходы при 

проведении судебно-химической экспертизы 

и химико-токсикологического анализа 

Особенности проведения судебно-

химического и химико-токсикологического 

анализа в условиях оказания экстренной 

помощи больным с острыми отравлениями и 

диагностики наркотического и 

токсикоманического опьянения. 

Направленный и ненаправленный анализ. 

Современные химические и физико-

химические методы, используемые для 
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предварительного и основного исследования 

на лекарственные, наркотические и 

психотропные вещества. 

Методы предварительного исследования 

Аналитический скрининг в судебно-

химической экспертизе и химико-

токсикологическом анализе с применением 

тонкослойной хроматографии (ТСХ-

скрининг). Хроматографические пластины и 

системы растворителей (общие).  

Использование химических реакций: 

общегрупповых реакций окрашивания и 

реакций с осадительными реактивами в 

скрининге лекарственных и наркотических 

веществ. Фармакогностическое 

исследование растительного сырья. ГЖХ-

скрининг в анализе лекарственных и 

наркотических веществ в извлечении из 

мочи. Иммунохимические методы скрининга 

лекарственных и наркотических веществ: 

гомогенный и гетерогенный иммуноанализ, 

иммуноферментный анализ (ИФА), 

поляризационный флуороиммуноанализ 

(ПФИА), радиоиммунный анализ (РИА). 

Использование экспресс- и иммунных тестов 

в анализе наркотических веществ. 

Интерпретация результатов 

предварительного исследования. 

Методы основного исследования 

(подтверждающий анализ) 

Принципы комбинированного 

использования различных методов в 

идентификации лекарственных и 

наркотических веществ. Использование 

реакций окрашивания, флуоресценции и 

микрокристаллоскопических реакций. Метод 

ТСХ в частной системе растворителей со 

«свидетелями», методы газожидкостной 

хроматографии (ГЖХ), высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Спектральные методы. Спектрофотометрия 

в УФ, видимой и ИК областях спектра. 

Люминесцентный (флуоресцентный) анализ. 

Масс-спектрометрия, хромато-масс-

спектрометрия. 

Биологические методы, фармакологические 

испытания. Фармакогностический анализ 

растительного сырья с целью идентификации 

некоторых алкалоидов. 
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Влияние различных факторов (наличие 

эндогенных соединений, метаболитов) на 

результаты обнаружения лекарственных и 

наркотических веществ в биологических 

объектах. 

Возможности использования и ограничения, 

их рациональное сочетание в судебно-

химической экспертизе и в химико-

токсикологическом анализе. Достоинства и 

недостатки методов. Пределы обнаружения и 

специфичность. 

Методы количественного определения 

Оптические методы. Фотоколориметрия. 

Экстракционная фотометрия. 

Спектрофотометрия в УФ- и видимой 

областях (непосредственная и 

дифференциальная), хромато-масс-

спектрометрия. Методы ГЖХ и ВЭЖХ. 

Иммунохимические методы. Схема анализа. 

Обработка результатов количественного 

анализа. Информативность данных 

количественного анализа при проведении 

судебно-химической экспертизы и химико-

токсикологического анализа.  

Общая характеристика допинговых средств 

(стимуляторы, наркотические анальгетики, 

анаболические средства и др.). 

Токсикологическое значение. Изолирование 

и анализ.  

Пестициды: хлорорганические производные 

(гептахлор, гексахлоран, ДДТ, 

полихлоркамфен, полихлорпинен, 

хлорфеноксиуксусные кислоты и др.), 

фосфорорганические производные (ФОС) 

(тиофос, трихлорметафос-3, карбофос, 

хлорофос и др.), эфиры карбаминовой 

кислоты (севин), пиретроиды 1-го поколения 

(аллетрин, ресметрин, тетраметрин, 

фенотрин), пиретроиды 2-го поколения  

(перметрин, циперметрин, дельтаметрин, 

фенвалерат), пиретроиды 3-го поколения 

(флуцитринат, цифлутрин, тралометрин, 

бифетрин, циклопротрин). Органические 

соединения ртути (этилмеркурхлорид). 

Ядохимикаты неорганической природы: 

соединения бария, меди, мышьяка, таллия, 

цинка.  

  Общая характеристика, принципы 

классификации, проблема остаточных 

количеств пестицидов. Санитарно-

гигиеническая экспертиза среды обитания и 
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пищевых продуктов, причины отравления 

пестицидами. Токсикологическое значение, 

клиника отравлений, токсикокинетика, 

метаболизм. Методы детоксикации 

организма. Объекты анализа. Подготовка 

объектов к анализу. Изолирование 

пестицидов неорганической и органической 

природы.  

Общий методологический подход к анализу 

извлечений из объектов на пестициды 

Методы предварительного исследования. 

Методы ТСХ, ГЖХ, биологический метод 

(холинэстеразная проба на 

фосфорорганические соединения и др.). 

Методы основного исследования. 

Химический метод анализа: хромогенные, 

осадочные и микрокристаллоскопические 

реакции, современные физико-химические 

методы. 

   Методы количественного определения. 

Химические и физико-химические методы 

(фотометрия, ГЖХ). 

Экотоксиканты (диоксины, 

полихлорированныебифенилы и др.). 

Токсикологическое значение. Клиника 

отравления. Изолирование и анализ.  

Природные токсины (микотоксины, 

фитотоксины, зоотоксины). 

Токсикологическое значение. Клиника 

отравления. Изолирование и анализ. 

Оказание первой помощи при отравлении. 

5 

Группа веществ, 

изолируемых водой 

(минеральные 

кислоты,  щёлочи, 

соли). Группа 

веществ, 

требующих особых 

методов 

изолирования 

(фториды и 

кремнефториды). 

Группа веществ, не 

требующих особых 

методов 

изолирования 

(ядовитые газы) 

Минеральные кислоты – азотная, серная, 

хлороводородная; щелочи - гидроксиды 

натрия, калия, кальция; раствор аммиака, 

нитраты, нитриты натрия и калия.  

Общая характеристика. Токсикологическое 

значение.причины отравлений. Клиника 

отравлений. Объекты исследования. 

Предварительные пробы на наличие кислот, 

щелочей и солей. Подготовка объектов к 

исследованию. Изолирование. Очистка 

извлечений методом диализа. Перспективы 

использования мембранной фильтрации 

(фильтры из нитроцеллюлозы, типы 

мембран). 

Анализ диализата на изучаемые 

минеральные кислоты, щелочи и соли 

(нитраты, нитриты) - предварительное и 

основное исследование. Методы 

количественного определения в диализате 

ОПК-1, ПК-

5, ПК-14 
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изучаемых минеральных кислот, щелочей и 

солей. 

Фторид и кремнефторид натрия. Общая 

характристика. Токсикологическое значение. 

Клиника отравлений. Токсикокинетика. 

Объекты исследования. Подготовка объектов 

к исследованию. Особенности изолирования. 

Обнаружение и количественное определение 

фторида и кремнефторида натрия. 

Оксид углерода (II). Физико-химические 

свойства. Источники и причины отравления, 

клиника отравления, токсикокинетика. 

Объекты исследования (кровь, воздух), 

правила отбора проб. Обнаружение оксида 

углерода (II) с помощью 

спектроскопического метода и химических 

реакций. Метод микродиффузии. 

Газоадсорбционныйиспектрофотометрическ

ий методы в анализе оксида углерода (II). 

Хлор. Физические свойства. 

Токсикологическое значение. Клиника 

отравления. Обнаружение в атмосфере и в 

воздухе производственных помещений. 

 

Медицинское и фармацевтическое товароведение – 8 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины - овладение необходимыми знаниями, умениями и 

навыками в области товароведения, заключающимися в изучение ассортимента товара, 

представленного в фармацевтических и медицинских организациях, его характеристик, 

составляющих его потребительную стоимость, а также изучение изменений характеристик 

товара на этапах товародвижения от изготовителя до покупателя. 

 Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами теоретических знаний в области медицинского и 

фармацевтического товароведения, а именно в области  изучения потребительной 

стоимости, потребительных свойств, категорий и характеристик фармацевтических и 

медицинских товаров; упаковки, маркировки, факторов, формирующих и сохраняющих 

потребительные стоимости; 

 формирования навыков классификации товаров аптечного ассортимента и 

кодирования информации в аптечных организациях; 

 формирование умений получения профессиональной информации из различных 

источников, её переработке, хранению, оптимальной защиты; 

 формирование навыков организации транспортирования, приемки, хранения, 

реализации, потребления, утилизации и уничтожении товаров аптечного ассортимента; 

 формирование умений использования современных методологических подходы и 

приемов  исследования и реализации объектов изучения медицинского и 

фармацевтического товароведения; 
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 формирование умений стимулирования сбыта; 

 приобретение умения выполнения товароведческого анализа, формирования 

рациональной структуры ассортимента и обеспечения безопасности товаров аптечного 

ассортимента; 

 формирование навыков работы с нормативно-техническими документами и 

научной литературой, упаковкой и маркировкой товаров аптечного ассортимента, а также 

с товарами – носителями товароведческой информации; 

 формирование навыков и умений для обеспечения организации приемки, хранения, 

различных групп товаров, представленных в фармацевтических и медицинских 

организациях; 

 изучение основных этапов регистрации лекарственных средств и других групп 

товаров аптечного ассортимента. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

 профессиональных компетенций: 

 способен принимать участие в планировании и организации ресурсного 

обеспечения фармацевтической организации (ПК-6). 

 

 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1.  ПК- 6 Способен 

принимать участие 

в планировании и 

организации 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации  

Знать:  
- факторы, формирующие 

и сохраняющие качество; 

правила хранения 

лекарственных средств, 

современный 

ассортимент 

лекарственных 

препаратов по различным 

фармакологическим 

группам, их 

характеристики, физико-

химические и 

органолептические 

свойства, ассортимент 

товаров аптечного 

ассортимента, условия и 

режимы хранения, 

порядок 

транспортирования 

термолабильных 

лекарственных средств 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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по "холодовой цепи" и 

средства, используемые 

для контроля соблюдения 

температуры 

Уметь:  

Устанавливать режимы и 

условия хранения, 

необходимые для 

сохранения качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, и их 

физической сохранности; 

интерпретировать 

условия хранения, 

указанные в маркировке 

лекарственных средств, в 

соответствующие 

режимы хранения 

(температура, место 

хранения); проводить 

проверку соответствия 

условий хранения 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

нормативным 

требованиям 

Владеть:  

навыками сортировки 

поступающих 

лекарственных средств, 

других товаров аптечного 

ассортимента с учетом их 

физико-химических 

свойств, требований к 

условиям, режиму 

хранения особых групп 

лекарственных средств; 

навыками обеспечения, 

контроля соблюдения 

режимов и условий 

хранения, необходимых 

для сохранения качества, 

эффективности, 

безопасности 

лекарственных средств и 

других товаров аптечного 

ассортимента, их 

физической сохранности 
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 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Теоретические основы 

товароведения товаров 

аптечного 

ассортимента 

1.1. Исторические аспекты 

медицинского и фармацевтического 

товароведения, основные цели и задачи 

1.2. Классификации и характеристики 

сырья, материалов и изготовленных на 

их основе товаров аптечного 

ассортимента. Классификаторы. 

Кодирование товаров аптечного 

ассортимента 

1.3. Основы товароведческого анализа 

потребительных свойств товаров 

аптечного ассортимента  

1.4. Структура отраслевой контрольно-

разрешительной системы. 

1.5. Стандартизация и метрология в 

аптечных организациях 

1.6. Документальное оформление 

подтверждения соответствия товаров 

аптечного ассортимента 

1.7. Классификация, стандартизация и 

унификация тары и упаковки товаров 

аптечного ассортимента. Укупорочные и 

упаковочные средства, экологические 

проблемы утилизации 

1.8. Особенности маркировки товаров 

аптечного ассортимента  

1.9. Штриховое кодирование. 

Назначение и требование к нему. 

Классификация, структура, порядок 

расчета контрольной цифры штрихового 

кода 

1.10. Контрольная работа № 1. 

Теоретические основы товароведения 

товаров аптечного ассортимента 

ПК- 6 

2. Организация 

выполнения 

требований по 

хранению товаров 

аптечно-го 

2.1. Организация хранения товаров 

аптечного ассортимента. Факторы 

внешней среды, влияющие на их 

потребительные свойства 

ПК-6 
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ассортимента. 

Проблемы 

безопасности и 

фальсификации 

товаров 

2.2. Особенности организации хранения 

иммунобиологических препаратов 

2.3. Ассортимент, организация приема, 

хранения и уничтожения лекарственных 

средств, подлежащих предметно-количе-

ственному учету 

2.4. Ассортимент, организация хранения 

огнеопасных и взрывоопасных товаров 

аптечного ассортимента. Ассортимент и 

особенности обращения с кислородной 

аппаратурой 

2.5. Проблемы безопасности, 

фальсификации товаров аптечного 

ассортимента 

2.6. Защита прав потребителей 

медицинских и фармацевтических 

товаров, нормативное регулирование 

2.7. Контрольная работа № 2. 

Организация выполнения требований по 

хранению товаров аптечного 

ассортимента. Проблемы безопасности и 

фальсификации товаров 

2.8. Контроль выполнения студентами 

курсовых работ 

3 Ассортимент товаров, 

разрешенный к 

реализации через 

аптечные организации. 

Формирование и 

методы анализа 

ассортимента товаров 

3.1. Товароведческий анализ 

биологически активных добавок, 

парфюмерных и косметических товаров 

и средств личной гигиены 

3.2. Товароведческий анализ 

минеральных вод, диетического питания 

и пищевых добавок    

3.3. Товароведческий анализ питания для 

детей в возрасте от 0 лет и до 3-х лет и 

детского питания 

3.4. Ассортимент, виды специальных 

классификаций и особенности 

товароведческого анализа 

лекарственных средств 

3.5. Ассортимент, классификационные 

подходы. Управление ассортиментом в 

аптечной организации           

3.6. Методы анализа и формирования 

ассортимента медицинских и 

фармацевтиче ских товаров 

3.7. Основные направления 

продвижения товаров аптечного 

ассортимента на фармацевтическом 

рынке   

3.8. Контрольная работа № 3. 

Ассортимент товаров, разрешенный к 

реализации через аптечные организации. 

Формирование и методы анализа 

ПК-6 
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ассортимента. Продвижения товаров на 

рынке         

4 Основы 

материаловедения 

металлических и 

неметаллических 

материалов. 

Ассортимент и оценка 

качества товарных 

групп медицинских 

изделий 

4.1. Товароведческая характеристика, 

све дения о производстве не- и 

металлических материалов и 

медицинских изделий 

4.2. Ассортимент, товароведческий 

анализ и применение шовных и 

перевязочных материалов и средств, 

медицинских изделий из эластомеров и 

пластмасс, диагностических устройств 

4.3. Ассортимент, контроль качества 

общехирургических инструментов 

режущих, расширяющих и 

оттесняющих, зондирующих     

4.4. Ассортимент общехирургических 

инструментов зажимных     

4.5. Ассортимент и контроль качества 

инструментов нейрохирургических, 

оториноларингологических, 

стоматологических            

4.6. Ассортимент и товароведческий 

анализ специальных инструментов 

акушерско-гинекологических, 

урологических 

4.7. Ассортимент и контроль качества 

инструментов офтальмологических, 

приборов контроля и средств коррекции 

зрения           

4.8. Контрольная работа № 4. Основы 

материаловедения не- и металлических 

материалов. Ассортимент и 

товароведческий анализ медицинских 

изделий, средств коррекции зрения     

ПК-6 

 

Управление и экономика фармации (модуль 1) – 8 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – подготовка выпускников к решению 

профессиональных задач в сфере обращения лекарственных средств (ЛС), медицинских 

изделий (МИ), по оказанию квалифицированной и своевременной фармацевтической 

помощи, обеспечению гарантий безопасности использования ЛС и ведению хозяйственно-

финансовой деятельности фармацевтических организаций.  

Задачи дисциплины:  

приобретение знаний по организации деятельности фармацевтических организаций 

и оказанию лекарственной помощи населению и медицинским организациям; 

обучение умению организовать деятельность, связанную с обращением ЛС, МИ и 

иных товаров фармацевтического ассортимента в соответствии с требованиями 

действующих Законов и иных правовых и нормативных актов; 

приобретение знаний по организации учета за движением товарно-материальных 

ценностей денежных средств фармацевтической организации; 
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обучение ведению учетно-отчетной документации в фармацевтической организации 

с соблюдением основных требований информационной безопасности; 

формирование навыков применения основных методов, способов и средств 

получения, хранения и переработки информации и учетом основных требований 

информационной безопасности; 

формирование навыков общения с потребителями товаров фармацевтического 

ассортимента и врачами с учетом фармацевтической этики и деонтологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

универсальных компетенций: 

способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

способности управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-6); 

профессиональных компетенции: 

способности решать задачи профессиональной деятельности при осуществлении 

отпуска и реализации лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

через фармацевтические и медицинские организации (ПК-2); 

способности принимать участие в планировании и организации ресурсного 

обеспечения фармацевтической организации (ПК-6). 

 

 

 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1.  УК-1 Способность 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

Знать: основы 

законодательства РФ по 

охране здоровья граждан; 

основные нормативные и 

правовые документы; 

юридические, 

законодательные и 

административные 

процедуры, касающиеся 

всех аспектов 

фармацевтической 

деятельности; методы и 

средства сбора, хранения, 

обработки и передачи 

информации. 

Уметь: использовать 

прикладное программное 

обеспечение; определять 

пробелы в информации, 

необходимой для решения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 

устранению; разрабатывать 

стратегию решения 

проблемной ситуации  

Владеть: методами поиска и 

работы с 

информационными, 

литературными 

источниками и 

документами, 

необходимыми для освоения 

специальности, 

пользоваться сетью 

Интернет для поиска 

профессиональной 

информации. 

2.  УК-2 Способность 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

Знать: основы 

законодательства РФ по 

охране здоровья граждан; 

основные нормативные и 

правовые документы; 

юридические, 

законодательные и 

административные 

процедуры, касающиеся 

всех аспектов 

фармацевтической 

деятельности; основы 

налогового 

законодательства РФ, 

структуру банковской 

системы, принципы учета 

товарно-материальных 

ценностей, денежных 

средств и расчетов, условия 

пользования заемными 

средствами. 

Уметь: планировать 

необходимые ресурсы; 

разрабатывать план 

реализации проекта с 

использованием 

инструментов 

планирования; пользоваться 

действующими нормативно-

правовыми актами, 

регламентирующими 

медицинскую и 

фармацевтическую 

деятельность, обращение 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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лекарственных средств, в 

том числе наркотических 

средств и психотропных 

веществ; использовать 

современные ресурсы для 

информационного 

обеспечения  

фармацевтического бизнеса, 

формировать учетную 

политику аптечной 

организации, проводить 

инвентаризацию товарно-

материальных ценностей, 

денежных средств и 

расчетов; проводить 

хронологический и 

систематический учет 

хозяйственных операций, 

труда и заработной платы, 

привлекать заемные 

средства для развития 

бизнеса. 

Владеть: методами поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности, навыками 

оформления; методами 

осуществления мониторинга 

хода реализации проекта 

3.  ПК-2 Способность 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности при 

осуществлении 

отпуска и 

реализации 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

через 

фармацевтические 

и медицинские 

организации  

 

Знать: основные 

нормативные и правовые 

документы; юридические, 

законодательные и 

административные 

процедуры и стратегию, 

касающиеся контроля 

качества ЛС, методы 

контроля качества ЛС; 

условия хранения ЛС. 

основные нормативные и 

правовые документы; 

основы делопроизводства 

фармацевтических 

организаций, требования к 

оформлению учетно-

отчетной и статистической 

документации; 

юридические, 

законодательные и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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административные 

процедуры, касающиеся 

правил оптовой торговли ЛС 

и порядка розничной 

продажи лекарственных 

препаратов (ЛП);основы 

организации 

фармацевтической помощи 

различным группам 

населения; порядок отпуска 

из аптеки ЛС населению и 

медицинским организациям, 

основные принципы 

мерчандайзинга. 

 

Уметь: проводить 

фармацевтическую 

экспертизу рецептов и 

требований от медицинских 

организаций; осуществлять 

фармацевтическое 

консультирование; 

реализовать ЛП, МИ и 

фармацевтические товары, 

выполнять их 

предпродажную подготовку, 

рационально размещать 

товары аптечного 

ассортимента в торговых 

залах и использовать методы 

стимулирования сбыта; 

оформлять учетно-отчетную 

документацию, 

статистическую отчетность, 

обеспечивать сохранность 

документов, уничтожать 

документы с истекшим 

сроком хранения в 

установленном порядке; 

разрабатывать комплекс 

мероприятий по 

обеспечению качества ЛС, 

осуществлять приемочный 

контроль, обеспечивать 

условия хранения ЛС в 

условиях фармацевтических 

организаций. 

Владеть: способами и 

методами оптовой торговли 

ЛС, правилами отпуска 

рецептурных и 

безрецептурных ЛП, 
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техникой продаж, методами 

формирования 

ассортимента, навыками 

оформления торгового зала 

в соответствии с 

действующим 

законодательством и 

принципами 

мерчандайзинга; 

методиками контроля 

качества ЛС, методами 

поиска информации о 

фальсифицированных, 

недоброкачественных и 

контрафактных ЛС; 

техникой организации 

работы в розничном звене. 

методами составления и 

оформления учетно-

отчетной документации. 

4.  ПК-6 Способность 

принимать 

участие в 

планировании и 

организации 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации 

Знать: основные 

нормативные и правовые 

документы; юридические, 

законодательные и 

административные 

процедуры и стратегию, 

касающиеся всех аспектов 

фармацевтической 

деятельности; структуру 

банковской системы и виды 

безналичных расчетов в РФ; 

основные нормативные и 

правовые документы; 

регламентирующие правила 

хранения ЛС; основные 

нормативные и правовые 

документы; 

юридические, 

законодательные и 

административные 

процедуры, касающиеся 

всех аспектов 

фармацевтической 

деятельности; 

организационно-правовые 

формы фармацевтических 

организаций, 

организационную структуру 

аптечной организации, 

номенклатуру должностей 

фармацевтических 

работников, особенности 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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работы по заключению 

договоров в установленном 

порядке, основные 

принципы учета товарно-

материальных ценностей, 

денежных средств и 

расчетов; основные формы 

безналичных расчетов за 

товары и услуги, основы 

бухгалтерского учета. 

Уметь: формировать 

учетную политику аптечной 

организации, осуществлять 

выбор оптимальных 

способов расчетов с 

поставщиками и 

потребителями товаров 

аптечного ассортимента; 

обеспечивать условия 

храненияЛС в условиях 

аптечной организации; 

осуществлять подготовку к 

прохождению процесса 

лицензирования, 

формировать учетную 

политику аптечной 

организации, проводить 

инвентаризацию товарно-

материальных ценностей, 

денежных средств и 

расчетов; вести учет труда и 

заработной платы, 

проводить хронологический 

и систематический учет 

хозяйственных операций, 

предметно-количественный 

учет. 

Владеть: навыками ведения 

первичной учетной 

документации по хранению 

ЛС. методиками контроля 

качества ЛС, методами 

поиска информации о 

фальсифицированных, 

недоброкачественных и 

контрафактных ЛС; 

техникой организации 

работы в розничном звене. 

методами составления и 

оформления учетно-

отчетной документации. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  
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которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Теоретические основы 

здравоохранения и 

фармации. Организация 

работы 

товаропроводящей 

системы 

фармацевтического 

рынка 

Управление и экономика фармации 

как учебная дисциплина. 

Законодательная основа обращения 

лекарственных средств 

УК-1, УК-2, 

ПК-2 

Организация оптовой торговли 

лекарственными средствами для 

медицинского применения 

УК-1, УК-2, 

ПК-2 

Аптечная организация: общие 

требования 

УК-1, УК-

2, ПК-2 

Аптечная организация: требования 

надлежащей аптечной практики 

УК-1, УК-2,  

ПК-2 

Аптечная организация: санитарные 

требования 

УК-1, УК-2,  

ПК-2 

Аптечная организация: требования к 

персоналу 

УК-1, УК-2,  

ПК-2, ПК-6 

Рубежный контроль № 1 по модулю: 

Организация деятельности аптечных 

организаций 

УК-1, УК-2,  

ПК-2, ПК-6 

Регламентированные перечни 

лекарственных средств для 

медицинского применения. Порядок 

назначения и выписывания 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий  

УК-1, УК-2,  

ПК-2 

Фармацевтическая экспертиза 

рецепта. Формы регистрации 

рецептов 

УК-1, УК-2,  

ПК-2 

Организация деятельности в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров  

УК-1, УК-2,  

ПК-2, ПК-6 

Организация предметно-

количественного учета 

лекарственных средств для 

медицинского применения 

УК-1, УК-2,  

ПК-2 

Организация индивидуального 

изготовления лекарственных 

препаратов 

УК-1, УК-2,  

ПК-2 
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Организация системы льготного 

лекарственного обеспечения 

граждан РФ 

УК-1, УК-2,  

ПК-2 

Технология отпуска лекарственных 

препаратов в аптечных организациях 

УК-1, УК-2,  

ПК-2 

Рубежный контроль № 2 по модулю: 

Производственная деятельность 

аптечной организации 

УК-1, УК-2,  

ПК-2, ПК-6 

Лекарственное обеспечение 

стационарных больных. Основы 

закупок товарно-материальных 

ценностей в аптеках медицинских 

организаций 

УК-1, УК-2,  

ПК-2, ПК-6 

2 Учет и отчетность 

аптечных организаций 

Принципы хозяйственного учета в 

фармацевтических организациях. 

Первичные учётные документы: 

классификация, требования к 

составлению 

УК-1, УК-2,  

 ПК-6 

Классификация хозяйственных 

средств фармацевтической 

организации. Понятие о 

бухгалтерском балансе, его 

структура. Активы и пассивы 

фармацевтической организации 

УК-1, УК-2,  

 ПК-6 

Ведение счетов бухгалтерского учета 

в фармацевтической организации 

УК-1, УК-2,  

 ПК-6 

Рубежный контроль по теме:  

Основы бухгалтерского учета в 

фармацевтической организации 

УК-1, УК-2,  

 ПК-6 

Учет движения внеоборотных 

активов фармацевтической 

организации (основные средства и 

нематериальные активы) 

УК-1, УК-2,  

 ПК-6 

Учет движения денежных средств в 

фармацевтической организации. 

Безналичные расчеты: основные 

виды, документальное оформление 

УК-1, УК-2,  

ПК-2, ПК-6 

Учет движения наличных денежных 

средств в аптечной организации: 

правила ведения кассовых операций 

УК-1, УК-2,  

ПК-2, ПК-6 

Учет движения наличных денежных 

средств в аптечной организации: 

документальное оформление 

кассовых операций 

УК-1, УК-2,  

ПК-2, ПК-6 

Рубежный контроль по теме: Основы УК-1, УК-2,  
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учета внеоборотных активов и 

денежных средств в аптечной 

организации 

ПК-2, ПК-6 

Учёт движения материально-

производственных запасов в 

аптечной организации: порядок 

приемки и оприходования товаров 

аптечной организацией 

УК-1, УК-2,  

 ПК-6 

Деловая игра «Приёмка товаров 

аптечного ассортимента в аптечной 

организации» 

УК-1, УК-2,  

 ПК-6 

Учёт движения материально-

производственных запасов в 

аптечной организации: расходные 

операции. Отчётность аптек 

УК-1, УК-2,  

 ПК-6 

Инвентаризация товарно-

материальных ценностей, денежных 

средств и расчетов в аптечной 

организации 

УК-1, УК-2,  

 ПК-6 

Рубежный контроль по теме: Основы 

учета движения материально-

производственных запасов в 

аптечной организации 

УК-1, УК-2,  

 ПК-6 

Учет пассивов аптечной организации. 

Основные налоговые вычеты 

УК-1, УК-2,  

 ПК-6 

Учёт труда в аптечных организациях УК-1, УК-2,  

 ПК-6 

Учетная политика аптечной 

организации 

УК-1, УК-2,  

 ПК-6 

Итоговое занятие УК-1, УК-2,  

 ПК-2, ПК-6 

Управление и экономика фармации (модуль 2) – 9 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – подготовка выпускников к решению 

профессиональных задач в сфере обращения лекарственных средств (ЛС), медицинских 

изделий (МИ), по оказанию квалифицированной и своевременной фармацевтической 

помощи, обеспечению гарантий безопасности использования ЛС и управлению 

деятельностью аптечных организаций в условиях рыночных отношений.  

Задачи дисциплины:  

приобретение знаний по осуществлению деятельности фармацевтических 

организаций, в том числе с учетом требований охраны труда и техники безопасности; 

обучение умению осуществлять деятельность, связанную с обращением ЛС, МИ и 

иных товаров фармацевтического ассортимента в соответствии с требованиями 

действующих Законов и иных правовых и нормативных актов; 
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ознакомление с принципами управления в фармацевтической отрасли, в том числе в 

фармацевтических организациях и их структурных подразделениях; 

обучение выбору оптимальных методов управления персоналом, анализа и 

планирования финансово-хозяйственной деятельности аптечных организаций; 

обучение ведению управленческой документации в фармацевтической организации 

с соблюдением основных требований информационной безопасности; 

формирование навыков общения с потребителями товаров фармацевтического 

ассортимента и врачами с учетом фармацевтической этики и деонтологии; 

формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

универсальных компетенций: 

способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2). 

профессиональных компетенций: 

способен решать задачи профессиональной деятельности при осуществлении 

отпуска и реализации лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

через фармацевтические и медицинские организации (ПК-2). 

способен принимать участие в планировании и организации ресурсного 

обеспечения фармацевтической организации (ПК-6). 

 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1.  УК-1 способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

Знать:  основы 

фармацевтического 

менеджмента; методы 

финансового анализа и 

планирования основных 

показателей и результатов 

деятельности 

фармацевтических 

организаций, 

классификационные 

подходы, схемы проведения 

аналитических процедур, 

нормы этики и деонтологии, 

структуру маркетинговой 

среды аптечной 

организации, механизм 

принятия управленческих 

решений. 

Уметь: пользоваться 

действующими нормативно-

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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правовыми актами, 

регламентирующими 

фармацевтическую 

деятельность, обращение 

лекарственных средств, 

трудовые отношения, 

экономическую 

деятельность; уметь 

адекватно воспринимать и 

интерпретировать 

полученную информацию, 

делать выводы и 

заключения, анализировать и 

планировать 

производственные процессы 

и финансовые показатели с 

учетом экономической и 

политической ситуации в 

стране, строить формальные 

и неформальные отношения 

в малых группах, применять 

нормы делового этикета на 

практике.  

Владеть: механизмом 

принятия управленческих 

решений, методами анализа 

экономических проблем в 

процессе принятия 

управленческих решений, 

навыками постановки целей 

и задач, способностью в 

устной и письменной форме 

представлять результаты 

мышления и анализа, 

навыками выработки 

мотивации к выполнению 

профессиональной 

деятельности, решения 

социально-, экономически- и 

личностно значимых 

проблем. 

2.  УК-2 способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

Знать: основы 

законодательства РФ по 

охране здоровья граждан; 

структуру управления 

фармацевтической службой, 

функции органов 

управления; трудовое, 

административное и другие 

виды права; юридические, 

законодательные и 

административные 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 
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процедуры, касающиеся всех 

аспектов фармацевтической 

деятельности; виды 

ответственности за 

нарушения в деятельности 

фармацевтической 

организации; основы 

фармацевтического 

менеджмента, виды целей 

управления и методы их 

определения; основы бизнес-

планирования, методы 

налогового планирования; 

профессиональные 

требования к персоналу, 

методы добросовестной 

конкуренции, деловой 

этикет.  

Уметь: проектировать 

организационные структуры, 

организовывать работу 

аптечной организации и ее 

структурных подразделений 

с учетом факторов 

маркетинговой среды, 

требований охраны труда, 

техники безопасности и 

трудового законодательства, 

организовать специальную 

оценку условий труда, 

проводить инструктаж по 

ОТ и ТБ фармацевтических 

работников и 

вспомогательного 

персонала; осуществлять 

подготовку к прохождению 

процесса лицензирования и 

проверок различного уровня, 

осуществлять эффективную 

кадровую политику с 

использованием 

мотивационных установок, 

предотвращать 

экономические и правовые 

нарушения в работе, 

управлять социально-

психологическими 

процессами, предупреждать 

конфликтные ситуации, 

составлять функционально-

должностные инструкции 

работников и распределять 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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обязанности, оценивать 

конкурентоспособность 

аптечной организации; 

разрабатывать бизнес-план, 

оценивать степень риска 

предпринимательской 

деятельности, 

организовывать и 

планировать рекламную 

деятельность аптечной 

организации; 

организовывать 

прохождение медицинских 

осмотров. 

Владеть: методами 

управления персоналом, 

методами подбора и 

расстановки 

фармацевтических кадров, 

ведением кадрового 

делопроизводства; методами 

определения мотивации 

работников, навыками 

составления инструкций по 

ОТ и ТБ; методиками 

определения 

конкурентоспособности 

аптечной организации и 

оценки риска 

предпринимательской 

деятельности; методиками 

оценки финансового 

положения аптек; навыками 

выбора рекламных средств. 

3.  ПК-2 способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности при 

осуществлении 

отпуска и 

реализации 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

через 

фармацевтические 

и медицинские 

организации 

Знать: требования к 

оформлению 

управленческой 

документации, организацию 

делопроизводства и 

номенклатуру дел в 

аптечной организации. 

Уметь: составлять 

организационно-

распорядительную и 

информационно-справочную 

документацию, создаваемую 

в процессе розничной 

реализации лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента, 

обеспечивать сохранность 

документов, уничтожать 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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документы с истекшим 

сроком хранения в 

установленном порядке.  

Владеть: методами 

составления и оформления 

управленческой 

документации, нормами 

этики и деонтологии.  

4.  ПК-6 способен 

принимать 

участие в 

планировании и 

организации 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации  

Знать: основы 

фармацевтического 

менеджмента, основные 

нормативные и правовые 

документы; юридические, 

законодательные и 

административные 

процедуры, касающиеся 

контроля качества ЛС, 

документы, 

подтверждающие качество 

ЛП и товаров аптечного 

ассортимента; виды и формы 

договоров особенности 

работы по заключению 

договоров с поставщиками в 

установленном законом 

порядке, правила 

организации закупок 

лекарственных препаратов 

за счет бюджетов различных 

уровней, методы анализа и 

планирования товарных 

запасов, определения 

потребности в них, виды 

спроса и факторы, 

влияющие на него. 

Уметь: заключать договора 

с деловыми партнерами, 

осуществлять 

представительские функции, 

разрабатывать комплекс 

мероприятий по 

обеспечению качества ЛС в 

аптечной организации, 

организовывать проверки 

соблюдения условий 

хранения ЛС, проводить 

проверку знаний персонала 

по приемке и хранению ЛС,  

формировать ценовую 

политику аптечной 

организации с учетом спроса 

на лекарственные 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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препараты, находить 

информацию о закупках в 

сети Интернет. 

Владеть: методами 

финансового анализа (в том 

числе для вновь 

открываемых аптек), 

методами и методиками 

экономического анализа, 

планирования финансово-

хозяйственной деятельности; 

методиками 

ценообразования, 

определения потребности в 

ЛП и спроса на них; 

навыками организации 

приемочного контроля в 

аптеке, методами поиска 

информации о 

фальсифицированных, 

недоброкачественных и 

контрафактных ЛС, 

навыками ведения деловых 

бесед и телефонных 

разговоров. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Менеджмент в фармации 

(Управление 

деятельностью 

фармацевтической 

организации) 

Органы управления 

фармацевтической службой: их 

структура и функции 

УК-2  

Лицензирование 

фармацевтической деятельности 

аптечных организаций 

УК-2 

Организация деятельности 

аптечных организаций по 

обеспечению качества товаров 

аптечного ассортимента 

ПК-6 

Охрана труда и техника 

безопасности работников 

фармацевтических организаций 

УК-2 

Основные виды и формы надзора 

за деятельностью 

фармацевтических организаций. 

Внешний и внутренний аудит 

аптечной организации 

УК-2 

Организация торгов на поставку 

лекарственных препаратов за 

УК-2; ПК-6 

 



263 
 

счет средств бюджетов разных 

уровней. 

Рубежный контроль по модулю: 

Основы государственного 

регулирования в области 

фармации. Контроль и надзор за 

деятельность фармацевтических 

организаций 

 

 

 

Принципы, цели, объекты, 

методы управления в фармации 

УК-2  

Делопроизводство 

фармацевтических организаций: 

методы и приемы составления 

документов 

ПК-2 

Делопроизводство 

фармацевтических организаций: 

организация документооборота, 

номенклатура дел. Рубежный 

контроль по теме 

«Административное 

делопроизводство» 

ПК-2 

Правовые методы управления 

деятельностью 

фармацевтических организаций. 

Трудовое право. Трудовые споры 

УК-2  

Управление персоналом в 

аптечных организациях. 

Кадровое делопроизводство. 

Рубежный контроль по теме 

«Трудовое право. Кадровое 

делопроизводство» 

УК-2 

Организационные методы 

управления фармацевтическими 

организациями 

УК-2 

Моделирование процесса 

принятия управленческих 

решений. Установление 

договорных отношений в 

фармации 

УК-1; ПК-6  

Социально-психологические и 

экономические методы 

управления персоналом 

фармацевтических организаций 

УК-2 

Управление конфликтами в 

трудовых коллективах аптечных 

организаций 

УК-2 

Рубежный контроль по модулю: 

Менеджмент фармацевтической 

организации. Деловые 

коммуникации в фармации 

УК-1, УК-2; ПК-

2, ПК-6 

Деловой этикет в работе 

провизора 

УК-2, ПК-6 
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2. Менеджмент в фармации 

(Экономика аптечной 

организации) 

Основные принципы, методы и 

рабочие приёмы экономического 

анализа. Методики планирования 

деятельности аптечных 

организаций 

УК-1 

Анализ и планирование 

розничного товарооборота 

аптечной организации 

ПК-6 

Анализ и планирование 

коммерческих расходов 

аптечных организаций 

ПК-6 

Прибыль и рентабельность 

аптечных организаций: механизм 

формирования, методики анализа 

и планирования. Рубежный 

контроль по модулю: Анализ и 

планирование основных 

показателей деятельности 

аптечных организаций 

ПК-6 

Анализ и планирование 

товарного покрытия. Расчет 

оптимального размера запаса  

ПК-6 

Оценка показателей 

использования основных фондов 

аптечных организаций. Анализ и 

планирование показателей по 

труду  

УК-2 

Налогообложение 

фармацевтических организаций 

УК-2 

Оценка финансового положения 

аптечной организации  

УК-2 

Рубежный контроль по модулю: 

Анализ ресурсов аптечной 

организации и определение 

потребности в них 

УК-2; ПК-6 

Ценообразование в аптечных 

организациях. Виды спроса на 

товары аптечного ассортимента. 

Определение эластичности 

спроса по цене и доходам 

потребителей 

ПК-6 

Методики определения 

потребности в лекарственных 

препаратах. Рубежный контроль 

по теме «Ценообразование в 

аптечных организациях. 

Определение потребности в 

лекарственных препаратах» 

ПК-6 

Маркетинговая среда аптечной 

организации. Методы 

конкуренции на 

фармацевтическом рынке. 

УК-1 
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Оценка показателей 

конкурентоспособности 

аптечных организаций 

Рекламно-информационная 

деятельность аптечных 

организаций: принятие 

управленческих решений по 

выбору рекламных средств и 

составление сметы расходов на 

рекламу 

УК-2 

Основы организации и 

оформления бизнес-процессов 

УК-2 

Рубежный контроль по модулю: 

Организация и планирование 

бизнес-процессов аптечных 

организаций 

УК-1; УК-2 

Деловая игра: Открытие 

аптечной организации 

УК-1, УК-2 

Фармацевтическая информатика – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – состоит в овладении необходимыми знаниями, 

умениями и навыками в области теоретических и практических аспектов использования 

современных информационных технологий в фармацевтической отрасли. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами теоретических знаний в области фармацевтической 

информатики; 

 формирования навыков обработки данных с использованием современных прикладных 

программ, широко применяемых в аптечных организациях; 

 формирование умений получения профессиональной информации из различных 

источников, её переработке, хранению, оптимальной защиты; 

 приобретение студентами знаний в области современных информационно-

коммуникационных технологий, умений использования компьютерных средств 

коммуникации; 

 формирование навыков изучения научной литературы; 

 формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

универсальных компетенций: 

 способности применять современные коммуникативные технологии для академического и 

профессионального взаимодействия (УК-4); 

общепрофессиональных компетенций: 

 способности использовать современные информационные технологии при решении задач 

профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности 

(ОПК-6). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс и 

номер 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения 

дисциплины 
Виды контроля  
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компетенции (или ее части) обучающиеся должны: 

2.  УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: - методы 

установления и развития 

профессиональных 

контактов и 

информационные 

технологии для 

коммуникации с клиентами 

и поставщиками товаров 

аптечного ассортимента в 

соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, 

Уметь: применять 

современные 

информационные 

технологии при 

взаимодействии с 

субъектами обращения 

лекарственных средств с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

-осуществлять 

эффективный поиск 

информации, необходимой 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности, с 

использованием правовых 

справочных систем и 

профессиональных 

фармацевтических баз 

данных  

 -редактировать различные 

академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), 

Владеть: - нормативной, 

справочной и научной 

литературой для решения 

профессиональных задач; 

- методами представления 

результатов академической 

и профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3.  ОПК-6 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности, 

Знать: - современные 

информационные 

технологии при 

взаимодействии с 

субъектами обращения 

лекарственных средств с 

учетом требований 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 
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соблюдая 

требования 

информационной 

безопасности  

информационной 

безопасности  

Уметь: - применять 

автоматизированные 

информационные системы 

во внутренних процессах 

фармацевтической и (или) 

медицинской организации, 

а также для взаимодействий 

с клиентами и 

поставщиками 

- применять 

специализированное 

программное обеспечение 

для математической 

обработки данных 

наблюдений и 

экспериментов при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

- нормативной, справочной 

и научной литературой для 

решения 

профессиональных задач; 

- использовать 

современные ресурсы 

информационного 

обеспечения 

фармацевтического бизнеса 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Теоретические основы 

фармацевтической 

информатики 

1.1.-1.3.Виды и источники 

фармацевтической информации 

Виды аналитико-синтетической 

переработки 

1.4.-1.5.Изучение 

информационных потребностей 

1.6.-1.7.Изучение рынка 

информационных продуктов и 

услуг 

1.8. Рубежный контроль 

УК-4, 

ОПК-6 

2. Организация 

автоматизированных 

рабочих мест в аптеке  

2.1. Изучение современных 

программно-аппаратных средств 

персонального компьютера  

2.2. Использование 

специализированного 

программного обеспечения для 

УК-4, 

ОПК-6 
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фармации в аптечных 

предприятиях 

3 Использование 

специализированных 

источников информации в 

работе провизора 

3.1.-3.3. Информационно-

поисковые системы в 

фармации 

УК-4, 

ОПК-6 

4 Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий передачи 

данных в фармацевтической 

отрасли. 

4.1.-4.3. Изучение использования 

информационных ресурсов 

сети Интернет в фармации 

4.4. Зачет 

УК-4, 

ОПК-6 

Основы профессионального общения - 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – углубление студентами знаний, которые будут 

необходимы в общении с посетителями аптек, в установлении оптимальных отношений с 

работниками здравоохранения и коллегами, а также при решении социально-

психологических задач управления трудовым коллективом фармацевтической 

организации. 

Задачи дисциплины:  

формирование навыков управления конфликтными и стрессовыми ситуациями; 

обучение выбору оптимального стиля общения с потребителями товаров аптечного 

ассортимента в зависимости от их психотипов; 

обучение анализу ситуаций общения и взаимодействия с точки зрения восприятия 

другого; 

формирование навыков общения в коллективе. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций  

ОПК-4. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

этическими нормами и морально-нравственными принципами фармацевтической этики и 

деонтологии. 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1.  ОПК-4 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

этическими 

нормами и 

морально-

нравственными 

принципами 

Знать: нормы культуры 

мышления, основы делового 

общения, нормы этики и 

морали, теории мотивации, 

условия формирования 

личности с учетом 

особенностей характера и 

темперамента, специфику 

взаимоотношений 

«провизор-потребитель 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 
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фармацевтической 

этики и 

деонтологии 

 

товаров аптечного 

ассортимента», требования 

делового этикета к ведению 

деловых бесед и телефонных 

разговоров, этический 

кодекс российского 

фармацевта 

Уметь: уметь адекватно 

воспринимать информацию, 

логически верно и 

аргументировано строить 

устную и письменную речь, 

анализировать и решать 

личные и коллективные 

профессиональные 

проблемы, разрешать 

конфликтные ситуации, 

критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, 

применять нормы делового 

этикета на практике, 

анализировать вербальную и 

невербальную информацию, 

строить общение с 

потребителями товаров 

аптечного ассортимента с 

учетом их психологических 

особенностей 

Владеть: навыками 

постановки цели, выработки 

мотивации к осуществлению 

профессиональной 

деятельности, способностью 

логически правильно 

выражать мысли, 

принципами 

фармацевтической 

деонтологии и этики, 

навыками планирования 

профессионального и 

личностного развития, 

методами управления 

стрессом, методами 

урегулирования 

конфликтных ситуаций, 

навыками психологически 

обоснованного общения, 

методами определения 

мотивации работников, 

навыками ведения деловых 

бесед и телефонных 

разговоров, методами 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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урегулирования 

конфликтных ситуаций, 

навыками психологически 

обоснованного общения 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Управленческая 

деятельность: 

особенности, 

требования к 

руководителю. 

Управление 

коллективом  

Психология и этика делового общения 

в фармацевтических организациях: 

предмет и задачи. Портрет 

современного предпринимателя. 

Социальная ответственность 

фармацевтического бизнеса 

ОПК-4 

 

Особенности процесса управления. 

Оценка способностей к 

управленческой деятельности 

ОПК-4 

 

Выявление и оценка способностей 

руководителя делегировать 

полномочия 

ОПК-4 

 

Определение структуры личности ОПК-4 

 

Лидерство и стили управления. Формы 

власти и влияния в фармацевтической 

организации 

ОПК-4 

 

Способы повышения эффективности 

деятельности формальных и 

неформальных групп 

ОПК-4 

 

Социально-психологический климат 

коллективав фармацевтических 

организациях 

ОПК-4 

 

2 Коммуникационный 

процесс. Техники 

работы 

руководителя 

Коммуникационный процесс: понятие, 

этапы, элементы. Вербальные и 

невербальные коммуникации 

ОПК-4 

 

Типы деловых бесед. Освоение 

приемов проведения деловых бесед 

ОПК-4 

 

Коммуникативная функция аптечных 

организаций на фармацевтическом 

рынке 

ОПК-4 

 

Конфликт-менеджмент в 

фармацевтических организациях 

ОПК-4 

 

Трансактный анализ. Психологические 

игры в трудовом коллективе аптеки 

ОПК-4 

 

Стресс-менеджмент  ОПК-4 

 

Принципы работы с агрессией. 

Контроль эмоционального состояния 

ОПК-4 
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Тайм-менеджмент: техника личной 

работы руководителя 

фармацевтической организации 

ОПК-4 

 

Итоговое занятие ОПК-4 

 

Симуляционный курс – 2 зачетные единицы 

Цель освоения курса – приобретение ключевых компетенций по трудовым 

функциям, на основе использования модели профессиональной деятельности, в 

соответствии с профессиональным стандартом «Провизор».  

Задачи дисциплины:  

1. Совершенствование комплекса навыков приемки и хранения различных групп товаров 

аптечного ассортимента в условиях модели аптеки.  

2. Совершенствование навыков фармацевтической экспертизы рецептов в различных 

ситуациях профессионального общения в условиях модели аптеки.  

3. Закрепление навыков экстемпорального изготовления лекарственных форм 

4. Совершенствование навыков фармацевтического консультирования потребителей 

фармацевтических услуг. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2. Способен применять знания о морфофункциональных особенностях, 

физиологических состояниях и патологических процессах в организме человека для 

решения профессиональных задач 

профессиональных компетенций: 

ПК-1. Способен изготавливать лекарственные препараты и принимать участие в 

технологии производства готовых лекарственных средств  

ПК-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности при осуществлении 

отпуска и реализации лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

через фармацевтические и медицинские организации  

ПК-3. Способен осуществлять фармацевтическое информирование и консультирование при 

отпуске и реализации лекарственных препаратов для медицинского применения и других 

товаров аптечного ассортимента  

ПК-6. Способен принимать участие в планировании и организации ресурсного обеспечения 

фармацевтической организации  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-2 Способен применять 

знания о 

морфофункциональных 

особенностях, 

физиологических 

Знать: современный 

ассортимент 

лекарственных 

препаратов по 

фармакотерапевтическим 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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состояниях и 

патологических 

процессах в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

 

группам, их 

характеристики, 

фармакокинетику и 

фармакодинамику 

показания и 

противопоказания к 

применению, способы 

применения, 

нежелательные явления и 

порядок их регистрации, 

синонимы и аналоги 

лекарственных 

препаратов. 

Уметь: Анализировать 

фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственного средства 

на основе знаний о 

морфофункциональных 

особенностях, 

физиологических 

состояниях и 

патологических 

процессах в организме 

человека, объяснять 

основные и побочные 

действия лекарственных 

препаратов, эффекты от 

их совместного 

применения и 

взаимодействия с пищей 

с учетом 

морфофункциональных 

особенностей, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека ,Учитывать 

морфофункциональные 

особенности, 

физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в организме 

человека при выборе 

безрецептурных 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

Владеть: навыками 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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информационно-

консультативной 

помощи при 

индивидуализированном 

подборе лекарственных 

препаратов 

безрецептурного отпуска 

и других товаров 

аптечного ассортимента 

для устранения 

симптомов заболеваний и 

патологических 

состояний 

2. ПК-1. Способен 

изготавливать 

лекарственные 

препараты и принимать 

участие в технологии 

производства готовых 

лекарственных средств  

 

Знать: Нормативную 

документацию, 

регламентирующую 

производство и качество 

лекарственных 

препаратов в аптеках; 

основные требования к 

лекарственным формам и 

показатели их качества; 

номенклатуру 

современных 

вспомогательных  

веществ, их свойства, 

назначение; технологию  

изготовления 

лекарственных средств в 

условиях аптеки. 

Уметь: Выявлять и 

предотвращать (по 

возможности) 

фармацевтическую 

несовместимость; 

проводить расчет общей 

массы (или объема) 

лекарственных 

препаратов, количества 

лекарственных и 

вспомогательных 

веществ, отдельных 

разовых доз (в порошках, 

суппозиториях), 

составлять паспорта 

письменного контроля; 

дозировать по массе 

твердые, вязкие и 

жидкие лекарственные 

вещества  с помощью 

аптечных весов; 

дозировать по объему 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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жидкие лекарственные 

средства с помощью 

аптечных бюреток, а 

также каплями; выбирать 

оптимальный вариант 

технологии и 

изготавливать 

лекарственные формы; 

выбирать упаковочный 

материал и осуществлять 

маркировку в 

зависимости от вида 

лекарственной формы, 

пути введения и физико-

химических свойств 

лекарственных и 

вспомогательных 

веществ; оценивать 

качество лекарственных 

препаратов по 

технологическим 

показателям: на стадиях 

изготовления 

лекарственного 

препарата и при отпуске. 

Владеть: Техникой 

обеспечения 

необходимого 

санитарного режима 

аптеки; навыками 

дозирования по массе 

твердых и жидких 

лекарственных веществ с 

помощью аптечных 

весов, жидких 

лекарственных средств 

по объему; навыками 

упаковки и оформления 

к отпуску лекарственных 

форм; приемами 

изготовления всех видов 

лекарственных форм в 

условиях аптеки; 

навыками составления 

паспорта письменного 

контроля при 

изготовлении 

экстемпоральных 

лекарственных форм. 

2. ПК-2. Способен решать 

задачи 

профессиональной 

Знать: Положения 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

Текущий 

контроль 

успеваемости 
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деятельности при 

осуществлении отпуска 

и реализации 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента через 

фармацевтические и 

медицинские 

организации  

 

обращение 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, включая 

выписывание 

рецептов/требований, 

отпуск лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и их хранение 

Требования к ведению 

предметно-

количественного учета 

лекарственных 

препаратов 

Порядок закупки и 

приема товаров от 

поставщиков, учета и 

инвентаризации, 

установленной в 

организации, включая 

оформление 

соответствующей 

документации 

Информационно-

коммуникационные 

технологии и 

компьютеризированные 

системы, современные 

методы поиска и оценки 

фармацевтической 

информации 

Современные методы и 

подходы к обеспечению 

качества 

фармацевтической 

помощи 

 

Уметь: 

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 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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соответствие 

действующих 

нормативно-правовых 

актов 

Осуществлять учет и 

отпуск лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

в аптечных организациях 

в соответствии с 

установленными 

требованиями 

Вести предметно-

количественный учет 

лекарственных 

препаратов 

 

Владеть: 

Навыками 

фармацевтической 

экспертизы рецептов, 

требований. Навыками 

розничной продажи, 

отпуска 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 

Навыками предметно-

количественного учета 

лекарственных средств 

 

3. ПК-6 Способен принимать 

участие в 

планировании и 

организации 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации  

 

Знать: Рекомендуемые 

способы выявления 

фальсифицированных и 

контрафактных 

лекарственных средств, и 

других товаров 

аптечного ассортимента 

Порядок закупки и 

приема товаров от 

поставщиков, 

установленный в 

организации 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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Правила хранения 

лекарственных средств, 

правила уничтожения 

фальсифицированных и 

контрафактных 

лекарственных средств, 

порядок начисления 

естественной убыли при 

хранении лекарственных 

средств 

Требования к качеству 

лекарственных средств, к 

маркировке 

лекарственных средств и 

других товаров 

аптечного ассортимента 

 

Уметь: 

Проводить оценку 

лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 

по внешнему виду, 

упаковке, маркировке 

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 

Проводить проверку 

сопроводительной 

документации 

Оформлять 

документацию 

установленного образца 

по приемочному 

контролю лекарственных 

средств, медицинских 

изделий, биологически 

активных добавок и 

других товаров 

аптечного ассортимента 

по изъятию продукции из 

обращения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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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 

Устанавливать режимы и 

условия хранения, 

необходимые для 

сохранения качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, и их 

физической сохранности 

Интерпретировать 

условия хранения, 

указанные в маркировке 

лекарственных средств, в 

соответствующие 

режимы хранения 

(температура, место 

хранения) 

Проводить проверку 

соответствия условий 

хранения лекарственных 

средств и товаров 

аптечного ассортимента 

нормативным 

требованиям 

Осуществлять изъятие 

лекарственных средств и 

других товаров 

аптечного ассортимента 

и оформлять 

соответствующие 

документы 

 

Владеть: 

Навыками 

предпродажной 

подготовки, организации 

и проведения выкладки 

лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 
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в торговом зале/витринах 

отделов 

Навыками приемочного 

контроля поступающих 

лекарственных средств и 

других товаров 

аптечного ассортимента 

и проверки 

сопроводительных 

документов в 

установленном порядке 

Методами изъятия из 

обращения 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, 

пришедших в 

негодность, с истекшим 

сроком годности, 

фальсифицированной, 

контрафактной и 

недоброкачественной 

продукции 

Методиками сортировки 

поступающих 

лекарственных средств, 

других товаров 

аптечного ассортимента с 

учетом их физико-

химических свойств, 

требований к условиям, 

режиму хранения особых 

групп лекарственных 

средств 

Навыками обеспечения, 

контроля соблюдения 

режимов и условий 

хранения, необходимых 

для сохранения качества, 

эффективности, 

безопасности 

лекарственных средств и 

других товаров 

аптечного ассортимента, 

их физической 

сохранности 

 

 

4. ПК-3. Способен 

осуществлять 

фармацевтическое 

информирование и 

Знать: порядок отпуска 

лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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консультирование при 

отпуске и реализации 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения и других 

товаров аптечного 

ассортимента  

 

современный 

ассортимент 

лекарственных 

препаратов по 

фармакотерапевтическим 

группам, их 

характеристики, 

показания и 

противопоказания к 

применению, способы 

применения, 

нежелательные явления 

и порядок их 

регистрации, синонимы 

и аналоги лекарственных 

препаратов. 

Уметь: определять 

лекарственные 

препараты, 

целесообразные для 

применения в 

конкретной ситуации; 

прогнозировать и 

оценивать 

нежелательные явления 

лекарственных 

препаратов и 

потенциальные 

лекарственные 

взаимодействия, а также 

взаимодействия с пищей; 

выбирать оптимальный 

путь введения 

(лекарственную форму) 

и режим дозирования 

лекарственных 

препаратов 

безрецептурного 

отпуска, 

соответствующий 

лечебным задачам; 

проводить 

информационно-

просветительскую 

работу по 

рациональному 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

использованию 

немедикаментозных 

способов укрепления 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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здоровья и 

профилактики 

патологических 

состояний. 

Владеть: навыками 

информационно-

консультативной 

помощи при 

индивидуализированном 

подборе лекарственных 

препаратов 

безрецептурного отпуска 

и других товаров 

аптечного ассортимента 

для устранения 

симптомов заболеваний 

и патологических 

состояний. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Обеспечение правил 

розничной торговли 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента, включая 

выписывание 

рецептов/требований, 

отпуск лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий, их приемку и  

хранение 

 

Оптовая, розничная торговля, 

отпуск лекарственных препаратов 

и других товаров аптечного 

ассортимента 

Проведение приемочного 

контроля, обеспечение хранения 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента 

 

ПК-2 

 

 

 

 

ПК-6 

2. 

Изготовление 

лекарственных форм в 

условиях производственной 

аптеки 

Экстемпоральное изготовление 

твердых, жидких и мягких 

лекарственных форм для 

наружного и внутреннего 

применения 

ПК-1 

3. 

Фармацевтическое 

консультирование 

потребителей 

Фармацевтическое 

консультирование потребителей с 

болевым синдром; симптомами 

инфекционных заболеваний. 

ОПК-2,  

ПК-3 

Фармацевтическая логистика – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области образования и 

функционирования товародвижения логистических систем в фармацевтической отрасли 

для подготовки студентов к дальнейшей организационно-управленческой, 
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производственной и контрольно-разрешительной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 приобретение теоретических знаний в области  изучения логистической системы, ее 

каналов и циклов, сохранение потребительной стоимости фармацевтических и 

медицинских товаров в процессе товародвижения, особенностей движения материальных, 

финансовых и информационных потоков; моделирование бизнес-процессов в фармации. 

 формирование умения использовать основные элементы маркетинга при 

осуществлении хозяйственной деятельности. 

 организация деятельности по перевозке лекарственных средств, основанная на 

принципах транспортной логистики с учетом обязательного соблюдения условий хранения 

лекарственных средств (холодовой цепи) и исключения несанкционированного доступа. 

 организация технологии хранения лекарственных средств и других товаров 

фармацевтического ассортимента, основанная на принципах складской логистики с учетом 

требований к условиям хранения товаров и исключения несанкционированного доступа; 

 приобретение умения работы с нормативными, техническими документами, упаковкой 

и маркировкой товаров аптечного ассортимента; фармацевтическими и медицинскими 

товарами, носителями товароведческой информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенции: 

способен принимать участие в планировании и организации ресурсного 

обеспечения фармацевтической организации (ПК-6). 

 

 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-6 Способен 

принимать 

участие в 

планировании и 

организации 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации 

Знать: нормативные 

документы в области 

закупки, поставки, приемки 

товаров аптечного 

ассортимента; юридические 

и законодательные 

процедуры процессов 

возврата 

фальсифицированных, 

недоброкачественных и 

контрафактных 

лекарственных средств; 

основы складирования 

товаров в 

фармацевтических оптовых 

организациях. 

Уметь: осуществлять 

приемку фармацевтических 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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товаров и осуществлять 

приемочный контроль; 

обеспечивать необходимые 

условия хранения 

лекарственных средств и 

других фармацевтических 

товаров в процессе 

транспортировки и в 

учреждениях 

товаропроводящей сети; 

обеспечивать требования к 

маркировке, упаковке и 

хранению 

фармацевтических товаров 

и медицинской техники; 

применять методы 

выявления 

фальсифицированных, 

недоброкачественных и 

контрафактных 

лекарственных средств. 

Владеть: техникой 

оптимизации размещения 

товаров на складе; 

приемами выбора тарифов, 

маршрутов и транспортного 

средства, при планировании 

перевозки товаров 

аптечного ассортимента; 

алгоритмами порядка 

уничтожения 

фальсифицированных, 

недоброкачественных и 

контрафактных 

лекарственных средств; 

техникой организации 

работы в основных звеньях 

товаропроводящей системы 

фармацевтического рынка. 

нормативной, справочной и 

научной литературой для 

решения профессиональных 

задач; использовать 

современные ресурсы 

информационного 

обеспечения 

фармацевтического бизнеса. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

Индекс и 

номер 
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(темы разделов) формируемых 

компетенций 

1. 

Основы развития фарм. 

логистики. Закупочная и 

складская логистика в 

фармации. 

1,2. Развитие и становление 

логистики. Специфика 

логистического подхода к 

управлению материальными 

потоками в фармации. 

ПК-6 

 

 

  

3. Логистические системы 

товародвижения и коммуникаций на 

фармацевтическом рынке. 

ПК-6 

 

 

  

4. Закупочная логистика в фармации. 

Организация деятельности службы 

снабжения. 

 

ПК-6 

 

  

5. Складская логистика в фармации. 

Организация технологических 

процессов на фармацевтическом 

складе. 

ПК-6 

 

  

6. Хранение  лекарственных 

препаратов, холодовая цепь в 

фармацевтической цепочке поставок. 

Подходы к построению системы 

качества склада GDP. 

7. Основы развития 

фармацевтической логистики. 

Закупочная и складская логистика в 

фармации. Рубежный контроль. 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

2. 

Материальные запасы в 

фармации. 

Производственная, 

сбытовая, сервисная 

логистика. Логистический 

менеджмент в фарм. 

организациях. 

 

8.Управление материальными 

запасами  в цепях поставок товаров 

аптечного ассортимента. 

9.Системы контроля и методы 

анализа состояния запасов. ABC, 

XYZ-анализ в  фармацевтической 

логистике. 

ПК-6 

 

 

 

ПК-6 

 

  

10. Управление ресурсами на стадии 

производства фармацевтической 

продукции. 

ПК-6 

 

  

11. Маршрутизация и расчёт 

себестоимости транспортных 

перевозок. Документальное 

сопровождение грузов. 

 

ПК-6 

 

  

12. Оперативно-сбытовая работа на 

фармацевтическом рынке. 

Формирование системы и критериев 

логистического сервиса. 

 

ПК-6 

 

  

13.Логистика упаковки медицинских 

и фарм. товаров. 

14. Технологический и 

документальный процесс 

осуществления возвратов в 

фармации. 

ПК-6 

 

 

ПК-6 
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15. Логистический менеджмент в 

общей структуре менеджмента 

фармацевтической организации. 

16. Логистические информационные 

системы. Управление запасами с 

помощью информационных 

технологий. АСУ склада. 

ПК-6 

 

 

 

ПК-6 

  

17. Материальные запасы в 

фармации. Производственная, 

сбытовая, сервисная логистика. 

Логистический менеджмент в фарм. 

организациях. Рубежный контроль. 

 

 

ПК-6 

 

Ресурсоведение и стандартизация лекарственного растительного сырья - 2 зачетные 

единицы 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний, умений и 

практических навыков по вопросам специальной части фармакогнозии по рациональному 

использованию ресурсов лекарственных растений (ЛР) с учетом научно-обоснованных 

рекомендаций по заготовке, стандартизации, контролю качества, хранению и переработке 

лекарственного растительного сырья (ЛРС), а также путей использования сырья 

лекарственных растительных средств в фармацевтической практике. 

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в области заготовки, 

сушки  и хранения ЛРС. 

2. Приобретение умений организации ресурсоведческих исследований. 

3. Приобретение теоретических знаний в области стандартизации и декларирования ЛРС 

и ЛС растительного происхождения. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций:  

ПК-20 - Способен организовывать заготовку лекарственного растительного сырья с учетом 

рационального использования ресурсов лекарственных растений. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-20 

 

Способен 

организовывать 

заготовку 

лекарственного 

растительного 

сырья с учетом 

рационального 

использования 

ресурсов 

лекарственных 

растений  

Знать:- характеристику 

сырьевой базы лекарственных 

растений, 

- общие принципы 

рациональной заготовки ЛРС  

- мероприятия по охране 

естественных, 

эксплуатируемых зарослей 

лекарственных растений 

Уметь: - распознавать 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 
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лекарственные растения по 

внешним признакам в природе, 

- определять запасы и 

возможные объемы заготовок 

ЛРС 

Владеть: - навыками 

идентификации лекарственных 

растений по внешним 

признакам в живом и 

гербаризированном видах 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Научно-практические 

основы заготовки 

лекарственного 

растительного сырья. 

 

 

Организация и проведение 

заготовок ЛРС в РФ 

Сырьевая база лекарственных 

растений в России. Ареалы и 

основные районы промышленной 

заготовки растений, 

применяемых в медицинской 

практике. Современное состояние 

сбора дикорастущих и 

культивируемых ЛР. Импорт и 

экспорт ЛРС. Заготовительные 

организации и их функции. Права 

и юридическая ответственность 

заготовителей. Общие принципы 

рациональной заготовки ЛРС и 

мероприятия по охране и 

воспроизводству естественных 

эксплуатируемых зарослей ЛР. 

Влияние факторов внешней 

среды на содержание 

биологически активных веществ 

и качество ЛРС. 

ПК-20 

2. 

Стандартизация и контроль 

качества ЛРС. 

 

Стандартизация и контроль 

качества лекарственного 

растительного сырья 

Система стандартизации в РФ. 

Порядок разработки, 

согласования и утверждения НД 

на ЛРС. Категории стандартов на 

ЛРС: статьи ГФ, фармакопейные 

ПК-20 
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статьи (ФС), временные 

фармакопейные статьи (ВФС), 

фармакопейные статьи 

предприятия (ФСП), ГОСТ и ОСТ. 

Структура фармакопейной статьи. 

Требования НД, предъявляемые к 

качеству ЛРС. Права и 

обязанности специалистов, 

работающих в области 

стандартизации. Декларирование 

качества ЛРС и лекарственных 

средств растительного 

происхождения. Роль НД в 

повышении качества 

лекарственного сырья. Роль и 

значение отечественных учёных и 

научно-исследовательских 

учреждений в разработке 

стандартов. Определение 

подлинности и 

доброкачественности ЛРС. 

Приёмка лекарственного 

растительного сырья. Отбор проб 

для анализа в соответствии с 

действующей НД. 

Фармакогностический анализ 

ЛРС. 

3. 
Ресурсоведение 

лекарственных растений 

Оценка запасов лекарственного 

растительного сырья 

Классификация природных 

ресурсов. Основные понятия 

ресурсоведения. Задачи 

ресурсоведческих исследований. 

Место в системе 

профессиональных дисциплин. 

Организация ресурсоведческих 

исследований, этапы, выбор 

методов. Методические подходы 

в оценке величины запасов ЛРС. 

Методика закладки пробных 

площадок. Методы 

количественной оценки запасов: 

учётных площадок, проективного 

покрытия, модельных 

экземпляров. Камеральная 

ПК-20 



288 
 

обработка данных. Картирование 

зарослей. Экономическая оценка 

эффективности освоения 

выявленных запасов ЛРС. 

Составление плана рациональной 

эксплуатации ресурсов ЛРС. 

4. 

Биологически активные 

добавки к пище: 

разработка, 

стандартизация, контроль 

качества, применение 

 

Биологически активные 

добавки к пище (БАД) на 

основе растительного сырья, 

реализуемые через аптечную 

сеть 

Общая характеристика БАД; 

определение, классификация, 

применение. Номенклатура ЛР и 

ЛРС, входящих в БАД. НД на 

оборот БАД в РФ. 

Фармацевтическая и 

экологическая экспертиза БАД, 

реализуемых через аптечную 

сеть. ЛР, не допустимые в составе 

БАД, их фармакогностическая 

характеристика. 

 

ПК-20 

5. 

Сырьё животного 

происхождения и 

природные продукты, 

применяемые в медицине 

 

Лекарственное сырьё 

животного происхождения и 

природные продукты 

Номенклатура и характеристика 

сырья животного происхождения, 

разрешённые к применению в 

медицине РФ. Перспективы 

использования. Требования к 

качеству. Приёмы и методы 

определения подлинности и 

доброкачественности согласно 

НД. Яды змей. Панты. 

Медицинская пиявка. Бадяга. 

Продукты жизнедеятельности 

медоносной пчелы. Мумиё. 

Спермацет. Ланолин. 

ПК-20 

Фармацевтическое консультирование – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – подготовка к решению профессиональных задач по 

фармацевтическому консультированию и информированию потребителей с соблюдением 

принципов фармацевтической опеки и ответственного самолечения при отпуске 
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лекарственных средств, а также других товаров аптечного ассортимента. 

Задачи дисциплины:  

• обучение теоретическим основам фармацевтического консультирования и 

информирования потребителей фармацевтических услуг; 

• обучение принципам фармацевтической опеки;  

• формирование навыков фармацевтического консультирования потребителей 

фармацевтических услуг. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций:  

способен решать задачи профессиональной деятельности при осуществлении 

отпуска и реализации лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

через фармацевтические и медицинские организации (ПК-2); 

способен осуществлять фармацевтическое информирование и консультирование 

при отпуске и реализации лекарственных препаратов для медицинского применения и 

других товаров аптечного ассортимента (ПК-3). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-2 способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности при 

осуществлении 

отпуска и 

реализации 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

через 

фармацевтические 

и медицинские 

организации 

Знать: основную 

фармацевтическую 

терминологию; 

современные методы поиска 

и оценки фармацевтической 

информации. 

Уметь: пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями, 

информационными 

ресурсами. 

Владеть: навыками 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, ресурсов, 

фармацевтической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-3 способен 

осуществлять 

фармацевтическое 

информирование 

Знать: порядок отпуска 

лекарственных препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента; современный 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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и 

консультирование 

при отпуске и 

реализации 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

ассортимент лекарственных 

препаратов по 

фармакотерапевтическим 

группам, их 

характеристики,  показания 

и противопоказания к 

применению, способы 

применения, нежелательные 

явления и порядок их 

регистрации, синонимы и 

аналоги лекарственных 

препаратов. 

Уметь: определять 

лекарственные препараты, 

целесообразные для 

применения в конкретной 

ситуации; прогнозировать и 

оценивать нежелательные 

явления лекарственных 

препаратов и 

потенциальные 

лекарственные 

взаимодействия, а также 

взаимодействия с пищей; 

выбирать оптимальный путь 

введения (лекарственную 

форму) и режим 

дозирования лекарственных 

препаратов безрецептурного 

отпуска, соответствующий 

лечебным задачам; 

проводить информационно-

просветительскую работу 

по рациональному 

применению лекарственных 

препаратов и 

использованию 

немедикаментозных 

способов укрепления 

здоровья и профилактики 

патологических состояний. 

Владеть: навыками 

информационно-

консультативной помощи 

при 

индивидуализированном 

подборе лекарственных 

препаратов безрецептурного 

отпуска и других товаров 

аптечного ассортимента для 

устранения симптомов 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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заболеваний и 

патологических состояний. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 

Фармацевтическое 

консультирование 

как 

профессиональная 

компетенция 

провизора 

Концепция ответственного самолечения. 

Фармацевтическое информирование, 

консультирование и опека: цели и задачи 

каждого вида деятельности. 

Правовые основы 

фармацевтического консультирования. 

Нормативные документы, 

регламентирующие порядок отпуска 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения аптечными 

учреждениями. 

Фармацевтическое консультирование в 

свете надлежащей аптечной практики 

(GPP). 

Принцип построения алгоритма 

профессиональной консультации. 

Роль провизора в системе 

фармаконадзора. 

Фармацевтическое консультирование 

отдельных категорий лиц: дети, 

беременные и кормящие, пожилые. 

Вопросы возврата и обмена товаров 

аптечного ассортимента. 

ПК-2,  

ПК-3 

2 

Фармацевтическое 

консультирование 

при болевых 

синдромах и 

повреждениях 

Головная боль. 

Артериальная гипертония и гипотония. 

Суставная и мышечная боль. 

Зубная боль. 

Повреждение кожных покровов. 

Аллергические заболевания. 

Симптомы раздражения глаз. 

ПК-2, 

ПК-3 

3 

Фармацевтическое 

консультирование 

при инфекционных 

заболеваниях 

Педикулез. 

Чесотка. 

Укус клеща. 

Герпес.  

Грибковые поражения кожи и ногтей. 

Угревая сыпь. 

Симптомокомплекс ОРВИ 

(лихорадка, ринит, боль в горле, кашель). 

Подбор иммуномодулятора. 

ПК-2,  

ПК-3 

4 

Фармацевтическое 

консультирование 

при расстройствах 

ЖКТ 

Синдром диспепсии. 

Изжога. 

Боль в животе. 

Диарея. 

ПК-2, 

ПК-3 
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Метеоризм. 

Запор. 

Хронический панкреатит. 

Принципы формирования аптечки первой 

помощи в путешествии. 

5 

Фармацевтическое 

консультирование 

при расстройствах 

ЦНС 

Бессонница. 

Тревога, стресс. 

Астения. 

Депрессия. 

Содействие пациенту в отказе от курения. 

ПК-2, 

ПК-3 

Контроль качества лекарственных средств – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – раскрыть методологию создания, оценки качества и 

стандартизации лекарственных средств на основе общих закономерностей химико-

биологических наук, их частных проявлений и истории применения лекарств, развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных-универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Задачи дисциплины:  

- приобретение теоретических знаний по основным закономерностям связи 

структуры, физико-химических, химических и фармакологических свойств лекарственных 

средств, способов их получения, качественного и количественного анализа, 

биодоступности, прогнозирования возможных превращений лекарственных средств в 

организме и в процессе хранения;  

-  формирование умения организовывать и выполнять анализ лекарственных средств 

с использованием современных химических и физико-химических методов; 

- осуществлять контроль качества лекарственных средств в соответствии с 

законодательными и нормативными документами; 

- закрепление теоретических знаний по основам общей, неорганической, 

аналитической, органический, физической и коллоидной химии в тесной взаимосвязи с 

другими фармацевтическими и медико-биологическими дисциплинами; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

ПК-4. Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и лекарственного растительного сырья  

ПК-7. Способен разрабатывать методики контроля качества  

ПК-9. Способен принимать участие в проведении исследования по оценке эффективности 

лекарственных форм  

ПК-10. Способен принимать участие в проведении исследования по оптимизации состава и 

технологии лекарственных препаратов, в том числе с учетом различных возрастных групп 

пациентов  

ПК-11. Способен к анализу и публичному представлению научных данных  
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ПК-12. Способен участвовать в проведении научных исследований  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1.  ПК-4 Способен 

участвовать в 

мониторинге 

качества, 

эффективности 

и безопасности 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного 

сырья  

 

Знать: 

- химические методы, 

положенные в основу 

качественного анализа 

лекарственных средств; 

основные структурные 

фрагменты лекарственных 

веществ; общие и 

специфические реакции на 

отдельные катионы, анионы и 

функц. группы; 

- химические методы, 

положенные в основу 

количественного анализа ЛС; 

уравнения химических реакций, 

проходящих при кислотно-

основном, окислительно-

восстановительном, 

осадительном, 

комплексонометрическом 

титровании; 

- принципы, положенные в 

основу физико-химических 

методов анализа ЛС; 

- оборудование и реактивы для 

проведения химического 

анализа ЛС; требования к 

реактивам для проведения 

испытаний на чистоту, 

подлинность и количественного 

определения; 

- структуру нормативных 

документов, 

регламентирующих качество 

ЛС, особенности структуры 

ФС-фармакопейной статьи и 

ФСП-фармакопейной статьи 

предприятия. 

Уметь: 

- проводить установление 

подлинности лекарственных 

веществ по реакциям на 

структурные фрагменты; 

- устанавливать 

количественное содержание ЛВ 

в субстанции и лекарственных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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формах титриметрическими 

методами; 

- устанавливать 

количественное содержание ЛВ 

в субстанции и лекарственных 

формах физико-химическими 

методами; 

- проводить испытания на 

чистоту ЛВ и устанавливать 

пределы содержания примесей 

химическими и физико-

химическими методами; 

- готовить реактивы, 

эталонные, титрованные и 

испытательные растворы, 

проводить их контроль; 

- выполнять анализ и контроль 

качества ЛС аптечного 

изготовления в соответствии с 

действующими требованиями; 

Владеть: 

- интерпретации результатов 

анализа лекарственных средств 

для оценки их качества;  

- стандартными 

операционными процедурами 

по определению порядка и 

оформлению документов для 

декларации о соответствия 

готового продукта требованиям 

нормативных документов; 

- методами проведения 

внутриаптечного контроля 

качества лекарств. 

2.  ПК-7 Способен 

разрабатывать 

методики 

контроля 

качества  

 

Знать: 

- перспективу исследований по 

созданию новых и 

совершенствованию 

действующих методов оценки 

качества ЛС, относительность 

требований и методов оценки 

качества, их комплексность и 

взаимосвязь; 

- систему и порядок 

сертификации ЛС в РФ и 

международные системы 

сертификации ЛС; 

- структуру нормативных 

документов, 

регламентирующих качество 

ЛС, особенности структуры 

фармакопейной статьи и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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фармакопейной статьи 

предприятия; 

- понятие валидации, 

валидационные характеристики 

методик качественного и 

количественного анализа; 

- химические методы, 

положенные в основу 

качественного и 

количественного анализа; 

- принципы, лежащие в основе 

физико-химических методов 

анализа ЛС. 

Уметь: 

- использовать химические, 

хроматографические, 

спектральные и физико-

химические методы для 

контроля ЛС; 

- проводить статистическую 

обработку результатов 

химического эксперимента и 

микробиологических 

испытаний: стандартное 

отклонение, доверительный 

интервал и др. 

Владеть: 

- техникой использования 

физико-химических, 

титриметрических и 

хроматографических методов 

анализа ЛС; 

- навыками интерпретации 

результатов анализа ЛС для 

оценки их качества; 

- стандартными 

операционными процедурами 

по определению порядка и 

оформлению документов для 

декларации о соответствии 

готового продукта требованиям 

нормативной документации; 

- использования нормативной, 

справочной и научной 

литературы для решения 

профессиональных задач 

3.  ПК-9 Способен 

принимать 

участие в 

проведении 

исследования 

по оценке 

Знать: 

- химические методы 

положенные в основу 

качественного анализа ЛС; 

основные структурные 

фрагменты ЛВ, по которым 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 



296 
 

эффективности 

лекарственных 

форм  

 

проводится идентификация 

неорг. и орг. лек. веществ; 

общие и специфические 

реакции на отдельные катионы, 

анионы и функц. группы; 

- химические методы, 

положенные в основу 

количественного анализа ЛС; 

уравнения химических реакций, 

проходящих при кислотно-

основном, окислительно-

восстановительном, 

осадительном, 

комплексонометрическом 

титровании; 

- принципы, положенные в 

основу физико-химических 

методов анализа ЛС; 

- оборудование и реактивы для 

проведения химического 

анализа ЛС; требования к 

реактивам для проведения 

испытаний на чистоту, 

подлинность и количественного 

определения; 

- структуру нормативных 

документов, 

регламентирующих качество 

ЛС, особенности структуры ФС 

и фармакопейной статьи 

предприятия. 

Уметь: 

- проводить установление 

подлинности лекарственных 

веществ по реакциям на 

структурные фрагменты; 

- устанавливать 

количественное содержание ЛВ 

в субстанции и лекарственных 

формах титриметрическими 

методами; 

- устанавливать 

количественное содержание ЛВ 

в субстанции и лекарственных 

формах физико-химическими 

методами; 

- проводить испытания на 

чистоту ЛВ и устанавливать 

пределы содержания примесей 

химическими и физико-

химическими методами; 

- готовить реактивы, 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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эталонные, титрованные и 

испытательные растворы, 

проводить их контроль; 

- выполнять анализ и контроль 

качества ЛС аптечного 

изготовления в соответствии с 

действующими требованиями; 

Владеть: 

- интерпретации результатов 

анализа лекарственных средств 

для оценки их качества;  

- стандартными 

операционными процедурами 

по определению порядка и 

оформлению документов для 

декларации о соответствия 

готового продукта требованиям 

нормативных документов; 

- методами проведения 

внутриаптечного контроля 

качества лекарств. 

4. ПК-10 Способен 

принимать 

участие в 

проведении 

исследования 

по 

оптимизации 

состава и 

технологии 

лекарственных 

препаратов, в 

том числе с 

учетом 

различных 

возрастных 

групп 

пациентов  

 

Знать: 

- оборудование и реактивы для 

проведения химического 

анализа ЛС; требования к 

реактивам для проведения 

испытаний на чистоту, 

подлинность и количественного 

определения; 

- структуру нормативных 

документов, 

регламентирующих качество 

ЛС, особенности структуры ФС 

и фармакопейной статьи 

предприятия. 

Уметь: 

- проводить установление 

подлинности лекарственных 

веществ по реакциям на 

структурные фрагменты; 

- устанавливать 

количественное содержание ЛВ 

в субстанции и лекарственных 

формах титриметрическими 

методами; 

- устанавливать 

количественное содержание ЛВ 

в субстанции и лекарственных 

формах физико-химическими 

методами; 

- проводить испытания на 

чистоту ЛВ и устанавливать 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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пределы содержания примесей 

химическими и физико-

химическими методами; 

- готовить реактивы, 

эталонные, титрованные и 

испытательные растворы, 

проводить их контроль; 

- выполнять анализ и контроль 

качества ЛС аптечного 

изготовления в соответствии с 

действующими требованиями; 

Владеть: 

- интерпретации результатов 

анализа лекарственных средств 

для оценки их качества;  

- стандартными 

операционными процедурами 

по определению порядка и 

оформлению документов для 

декларации о соответствия 

готового продукта требованиям 

нормативных документов; 

- методами проведения 

внутриаптечного контроля 

качества лекарств. 

5 ПК-11 Способен к 

анализу и 

публичному 

представлению 

научных 

данных  

 

Знать: методы статистической 

обработки экспериментальных 

и аналитических данных  

Уметь: формулировать выводы 

и делать обоснованное 

заключение по результатам 

исследования, готовить и 

оформлять публикации по 

результатам исследования 

Владеть: навыками 

статистической обработки 

экспериментальных и 

аналитических данных, анализа 

и обобщения полученных 

данных. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6 ПК-12 Способен 

участвовать в 

проведении 

научных 

исследований  

 

Знать: основные источники 

получения информации для 

проведения научных 

исследований 

Уметь: Проводить сбор и 

изучение современной научной 

литературы, формулировать 

цели и задачи исследования, 

планировать эксперимент  

Владеть: навыками 

пользования нормативной, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 
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справочной и научной 

литературой для решения 

профессиональных задач; 

- навыками интерпретации 

результатов анализа ЛС для 

оценки их качества, обобщения 

результатов, формулировки 

научно обоснованных выводов 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Организация и 

проведение контроля 

качества лекарственных 

средств на 

фармацевтическом 

предприятии. 

     Понятие о контроле качества 

продукции в фармации. Основные 

требования к организации 

контроля при производстве 

фармацевтических препаратов. 

Этапы контроля качества. 

Структура и задачи ОКК. 

     Общая характеристика этапов 

исследования качества 

лекарственных препаратов. 

Основные критерии 

фармацевтического анализа. 

Фармакопейный анализ. Общие 

принципы определения 

подлинности и 

доброкачественности 

лекарственных средств. 

     Виды примесей в 

фармацевтических субстанциях и 

готовом лекарственном препарате. 

Классификация лекарственных 

форм и общие принципы оценки их 

качества. Специфика контроля 

жидких и твердых лекарственных 

форм. Отбор проб готовой 

продукции на анализ. Ведение 

архива контрольных и архивных 

образцов. 

     Теоретические основы методов 

контроля качества готовой 

продукции и сырья. Основные 

требования к активным 

фармацевтическим субстанциям, 

используемым в качестве 

исходного сырья. Отбор проб на 

анализ. 

ПК-4, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 
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     Аналитическое оборудование 

для фармакопейного контроля 

качества готовой продукции и 

сырья. Квалификация 

аналитического оборудования. 

Валидация аналитических 

методик.  

2. 

Стабильность 

лекарственных средств. 

Сроки годности и сроки 

хранения лекарственных 

средств. Роль ОКК в 

производстве 

лекарственных средств. 

Документация ОКК. 

Контроль качества готовых 

лекарственных средств и 

упаковочных материалов. 

Мониторинг производственной 

среды. Программа 

производственного контроля. 

Стабильность и сроки хранения 

лекарственных средств. Критерии 

стабильности лекарственных 

средств. Влияние условий 

получения, транспортировки и 

хранения лекарственных средств на 

их стабильность. Сроки годности. 

Способы повышения стабильности 

лекарственных средств. 

Взаимодействие с контрактными 

лабораториями. Аутсорсинг. 

Трансфер аналитических методов. 

Участие ОКК в производственных 

и технологических процессах. 

Технологическая документация. 

Документация ОКК. Структура и 

ведение документации, виды 

документов. Претензии по качеству 

лекарственных средств и их 

рассмотрение. 

Компьютеризированные системы 

регистрации и хранения данных в 

лаборатории. 

Самоинспекция и аудит ОКК: 

виды, цели и задачи, документация. 

Общие правила поведения при 

проведении инспекций. 

ПК-4, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 

 

Правила GMP – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование компетенций в области надлежащей 

производственной практики (Good Manufacturing Practice). Подготовка будущих специалистов 

решению профессиональных задач связанных с промышленным производством 

лекарственных препаратов. 

Задачи дисциплины:  

 приобретение знаний о нормативно правовых актах по обеспечению качества в 

производстве лекарственных средств; 
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 изучение принципов и требований GMP-стандарта; 

 формирование умений направленных на осуществление профессиональной 

деятельности: соблюдение гигиенических требований; осуществление целеполагания в 

области качества, выполнение деятельности согласно стандартным операционным 

процедурам правильное заполнение отчетных документов и др. 

 ознакомление с методами анализа рисков для качества лекарственных средств и мерами 

по их предотвращению; 

 ознакомление с принципами организации и работы современных фармацевтических 

предприятий согласно с требованиями правил GMP. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

способен принимать участие в мероприятиях по обеспечению качества лекарственных 

средств при промышленном производстве (ПК-16); 

способен принимать участие в выборе, обосновании оптимального технологического 

процесса и его проведении при производстве лекарственных средств для медицинского 

применения (ПК-17); 

способен выполнять мероприятия по валидации (квалификации) фармацевтического 

производства (ПК-19). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 2 3 4 5 

1

. 

ПК-16 способен 

принимать участие 

в мероприятиях по 

обеспечению 

качества 

лекарственных 

средств при 

промышленном 

производстве 

Знать: документацию, 

особенности, подходы к 

обеспечению качества 

лекарственных средств при 

промышленном 

производстве. 

Уметь: реализовывать при 

производстве лекарственных 

средств требования 

стандарта GMP; проводит 

отбор проб на различных 

этапах технологического 

цикла; разрабатывать 

нормативные документы по 

обеспечению качества 

лекарственных средств при 

промышленном 

производстве; составлять 

отчеты о мероприятиях по 

обеспечению качества 

лекарственных средств при 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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промышленном 

производстве. 

Владеть: 

профессиональными 

навыками для обеспечения 

качества лекарственных 

средств при промышленном 

производстве. 

2

. 

ПК-17 способен 

принимать участие 

в выборе, 

обосновании 

оптимального 

технологического 

процесса и его 

проведении при 

производстве 

лекарственных 

средств для 

медицинского 

применения 

Знать: особенности 

промышленного 

изготовления лекарственных 

средств в соответствии с 

требованиями стандарта 

GMP. 

Уметь: реализовывать при 

производстве лекарственных 

средств требования 

стандарта GMP; 

разрабатывать 

технологическую 

документацию при 

промышленном 

производстве лекарственных 

средств; осуществлять 

ведение технологического 

процесса при промышленном 

производстве лекарственных 

средств; осуществлять 

контроль технологического 

процесса при промышленном 

производстве лекарственных 

средств. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

   Владеть: 

профессиональными 

навыками для осуществления 

производства лекарственных 

средств (производственная 

гигиена, ведения 

регистрирующей 

документации, 

целеполагание в области 

качества, анализ рисков и 

др.). 

 

3

. 

ПК-19 способен 

выполнять 

мероприятия по 

валидации 

(квалификации) 

фармацевтического 

производства 

Знать: документацию, 

особенности, подходы к 

проведению валидации 

(квалификации) 

фармацевтического 

производства. 

Уметь: выбирать тип 

валидации (квалификации) 

объекта и разрабатывать 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 
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протокол валидации 

(квалификации) объекта, 

проходящего валидацию 

(квалификацию); проводить 

испытания объектов и 

процессов, предусмотренных 

протоколом валидации 

(квалификации); проводит 

расчеты и обработку данных, 

предусмотренных 

протоколом валидации 

(квалификации), оформлять и 

согласовывать отчет по 

валидации (квалификации). 

Владеть: алгоритмами 

проведения валидации 

(квалификации) 

фармацевтического 

производства. 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Качество 

 Понятие качества продукции.  

 Системы управления 

качеством продукции.  

 Особенности качества ЛС.  

 Предпосылки и история 

создания правил GMP.  

 Надлежащие практики (GxP) 

в фармации.  

 Национальные и 

общемировые системы 

надлежащей 

производственной практики 

в фармации.  

 Обзор действующих правил 

GMP. Структура и принцип 

построения Правил и 

Приложений к ним.  

 Фармацевтическая система 

качества.  

 Отдел обеспечения качества: 

структура, задачи, 

документация. 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-19 
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2. Документация и персонал 

 Документация на 

фармацевтическом 

предприятии.  

 Структура документации.  

 Управление документацией.  

 Основное досье предприятия 

(Site master file): назначение 

документа, его структура, 

принципы составления.  

 Персонал фармацевтического 

предприятия.  

 Требования к персоналу.  

 Должностные инструкции.  

 Обучение персонала.  

 Производственная гигиена и 

правила поведения в чистых 

помещениях. 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-19 

3. Помещение и оборудование 

 Требования к помещениям.  

 Классы чистоты.  

 Классификация помещений 

на фармацевтических 

производствах. 

 Требования к 

производственному 

оборудованию и 

инженерным системам.  

 Требования к 

проектированию и 

оснащению.  

 Квалификация 

производственного и 

измерительного 

оборудования. 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-19 

4. Риски и самоинспекция 

 Управление рисками для 

качества – ICH Q9 «Quality 

Risk management» 

 Самоинспекция и аудит на 

фармацевтическом 

предприятии. 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-19 

5. Валидация 

 Общие понятия валидации и 

квалификации на 

фармацевтическом 

предприятии.  

 Валидация технологического 

процесса. 

 Валидация очистки. 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-19 

6. Разработка и регистрация 

 Уполномоченное лицо: 

требования, обязанности.  

 Досье на серию: правила 

формирования, хранения, 

архивирования.  

ПК-16, ПК-17, 

ПК-19 
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 Сертификат серии 

лекарственного средства. 

 Разработка и регистрация ЛС. 

Понятие о фармацевтической 

разработке ICH Q8 

«Фармацевтическая 

разработка – Pharmaceutical 

Development».  

 Клинические исследования.  

 Регистрационное досье: 

содержание, порядок 

формирования (изменения), 

понятие Common Technical 

Documentation (CTD). 

Экспертиза ЛС. 

Элективная дисциплина 2 – 3 зачетные единицы 

1. Основы внутренних болезней (ЭД2) 

Цель освоения дисциплины – содействовать становлению профессиональной 

компетентности провизора в области 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 специалиста с 

врачом и потребителем.  

Задачи дисциплины:  

− обучение распознаванию основных симптомов и синдромов наиболее 

распространенных заболеваний внутренних органов; 

− приобретение студентами знаний этиологии, патогенеза и классификации  

заболеваний   внутренних органов,  

− обучение студентов важнейшим методам диагностики, позволяющим поставить 

правильный диагноз, 

− обучение студентов умению выделить ведущие клинические признаки, симптомы, 

синдромы и т.д., 

− обучение студентов выбору оптимальных методов обследования при  заболеваниях 

и составлению алгоритма дифференциальной диагностики, 

− обучение принципам информационно-просветительской работы по пропаганде 

здорового образа жизни;  

− формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

− формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей 

пациентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  
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профессиональных компетенций:  

ПК-2.  Способен решать задачи профессиональной деятельности при осуществлении 

отпуска и реализации лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

через фармацевтические и медицинские организации. 

Таблица 1. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ПК - 2 Способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач   

Знать: теоретические 

основы доказательной 

медицины; принципы и 

алгоритмы поиска 

информации, в том числе 

основные поисковые 

системы Интернета о 

медицинских системах и 

медицинских школах, 

публикациях, 

особенности течения 

заболеваний у разных 

возрастных групп 

пациентов, принципы 

проведения 

информационной и 

консультативной 

деятельности. 

Уметь: использовать 

методы анализа данных 

медико-биологических и 

клинических наук; 

пользоваться принци-

пами медицины основан-

ной на доказательствах, 

обосновать характер 

патологического 

процесса и его 

клинические 

проявления, 

формировать план 

проведения 

информационно-

просветительской 

работы. 

Владеть: методами 

общеклинического 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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обследования; 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики, 

навыками изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, 

морально-этической 

аргументации, ведения 

дискуссий и круглых 

столов, методологией 

формирования 

материалов для 

информационной и 

консультативной 

деятельности. 

Разделы (темы) дисциплины и компетенции,  

которые формируются при их изучении 

№ Наименование раздела 

(или темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) в 

дидактических единицах 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1.  

 

Основные методы 

обследования больных 

Основные методы обследования 

больных: клинические, 

параклинические, 

инструментальные. 

ПК-2 

2.  ИБС, ОКС: этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика ишемической 

болезни сердца (стенокардия, 

инфаркт миокарда). Профилактика и 

немедикаментозные методы лечения. 

ПК-2 

3.  НРС: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика нарушений 

сердечного ритма. Профилактика и 

немедикаментозные методы лечения. 

ПК-2 

4.  Артериальная гипертензия: 

этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

 Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика артериальной 

гипертензии, профилактика и 

немедикаментозные методы лечения. 

ПК-2 

5. ХСН: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика ХСН, 

профилактика и немедикаментозные 

методы лечения. 

ПК-2 
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6. Заболевания желудка и 

кишечника: этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация гастритов, язвенной 

болезни желудка и ДПК, энтеритов и 

колитов.  

ПК-2 

7. Заболевания печени, 

поджелудочной железы: 

этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация панкреатитов, 

гепатитов, цирроза печени. 

 

ПК-2 

8. Заболевание почек: 

этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

  Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика пиелонефрита, 

гломерулонефритов. Профилактика и 

немедикаментозные методы лечения. 

 

ПК-2 

9.  Заболевания щитовидной 

железы: этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация заболеваний 

щитовидной железы: гипотиреозы, 

гипертиреозы. 

ПК-2 

10. Заболевания ЛОР-органов и 

ВДП: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация заболеваний ЛОР – 

органов  и ВДП (ринит, синусит, отит, 

ларингит, фарингит, тонзиллит).   

ПК-2 

11. Заболевания НДП, 

пневмония, ХОБЛ: 

этиология патогенез, 

клиника, диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация ХОБЛ, пневмоний.   

ПК-2 

12. Заболевания опорно-

двигательного аппарата: 

этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация ДОА, ревматоидного 

артрита, системной красной 

волчанки и других коллагенозов. 

ПК-2 

13. Аллергические 

заболевания: этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика. Бронхиальная 

астма. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация аллергического 

ринита, рино-конъюнктивита, 

атопического дерматита,  

бронхиальной астмы.   

ПК-2 

14. Нервные и психические 

заболевания 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация головная боль 

напряжения, мигрень, тревожно-

депрессивные состояния 

ПК-2 

15. Фармакоэкономика. 

Фармакоэпидемиология. 

Определение понятия. Формулярная 

система лекарственного 

ПК-2 



309 
 

2. Фармакоэкономика (ЭД2) 

Цель освоения дисциплины – содействовать становлению профессиональной 

компетентности провизора в области 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 специалиста с 

врачом и потребителем.  

Задачи дисциплины:  

− обучение распознаванию основных симптомов и синдромов наиболее 

распространенных заболеваний внутренних органов; 

− приобретение студентами знаний этиологии, патогенеза и классификации  

заболеваний   внутренних органов,  

− обучение студентов важнейшим методам диагностики, позволяющим поставить 

правильный диагноз, 

− обучение студентов умению выделить ведущие клинические признаки, симптомы, 

синдромы и т.д., 

− обучение студентов выбору оптимальных методов обследования при  заболеваниях 

и составлению алгоритма дифференциальной диагностики, 

− обучение принципам информационно-просветительской работы по пропаганде 

здорового образа жизни;  

− формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

− формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций:  

ПК-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности при осуществлении 

отпуска и реализации лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

через фармацевтические и медицинские организации  

 

Таблица 1. 

 

 

 

 

 

 

обеспечения, ее цели. Формулярно-

терапевтический комитет. Понятие о 

фармакоэкономике и 

фармакоэпидемиологии. Методы 

фармакоэкономического анализа.  

Доказательная медицина. Принципы 

планирования клинических 

исследований.  

 

16. Этика и деонтология в 

деятельности провизора. 

 

 

 

 

Деонтологические аспекты, 

взаимоотношения врача и провизора 

в процессе проведения 

фармакотерапии. Этика и 

деонтология в медицине. 

ПК-2 
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 Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ПК - 2 Способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач   

Знать: теоретические 

основы доказательной 

медицины; принципы и 

алгоритмы поиска 

информации, в том числе 

основные поисковые 

системы Интернета о 

медицинских системах и 

медицинских школах, 

публикациях, 

особенности течения 

заболеваний у разных 

возрастных групп 

пациентов, принципы 

проведения 

информационной и 

консультативной 

деятельности. 

Уметь: использовать 

методы анализа данных 

медико-биологических и 

клинических наук; 

пользоваться принци-

пами медицины основан-

ной на доказательствах, 

обосновать характер 

патологического 

процесса и его 

клинические 

проявления, 

формировать план 

проведения 

информационно-

просветительской 

работы. 

Владеть: методами 

общеклинического 

обследования; 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики, 

навыками изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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морально-этической 

аргументации, ведения 

дискуссий и круглых 

столов, методологией 

формирования 

материалов для 

информационной и 

консультативной 

деятельности. 

Разделы (темы) дисциплины и компетенции, 

 которые формируются при их изучении 

№  Наименование раздела  

(или темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) в 

дидактических единицах 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1.  

 

Основные методы 

обследования больных 

Основные методы обследования 

больных: клинические, 

параклинические, 

инструментальные. 

ПК-2 

2.  ИБС, ОКС: этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика ишемической 

болезни сердца (стенокардия, 

инфаркт миокарда). Профилактика и 

немедикаментозные методы лечения. 

ПК-2 

3.  НРС: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика нарушений 

сердечного ритма. Профилактика и 

немедикаментозные методы лечения. 

ПК-2 

4.  Артериальная гипертензия: 

этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

 Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика артериальной 

гипертензии, профилактика и 

немедикаментозные методы лечения. 

ПК-2 

5. ХСН: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика ХСН, 

профилактика и немедикаментозные 

методы лечения. 

ПК-2 

6. Заболевания желудка и 

кишечника: этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация гастритов, язвенной 

болезни желудка и ДПК, энтеритов и 

колитов.  

ПК-2 

7. Заболевания печени, 

поджелудочной железы: 

этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация панкреатитов, 

гепатитов, цирроза печени. 

ПК-2 
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8. Заболевание почек: 

этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

  Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика пиелонефрита, 

гломерулонефритов. Профилактика и 

немедикаментозные методы лечения. 

ПК-2 

9.  Заболевания щитовидной 

железы: этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация заболеваний 

щитовидной железы: гипотиреозы, 

гипертиреозы. 

ПК-2 

10. Заболевания ЛОР-органов и 

ВДП: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация заболеваний ЛОР – 

органов  и ВДП (ринит, синусит, отит, 

ларингит, фарингит, тонзиллит).   

ПК-2 

11. Заболевания НДП, 

пневмония, ХОБЛ: 

этиология патогенез, 

клиника, диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация ХОБЛ, пневмоний.   

ПК-2 

12. Заболевания опорно-

двигательного аппарата: 

этиология, патогенез, 

клиника, диагностика. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация ДОА, ревматоидного 

артрита, системной красной 

волчанки и других коллагенозов. 

ПК-2 

13. Аллергические 

заболевания: этиология, 

патогенез, клиника, 

диагностика. Бронхиальная 

астма. 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация аллергического 

ринита, рино-конъюнктивита, 

атопического дерматита,  

бронхиальной астмы.   

ПК-2 

14. Нервные и психические 

заболевания 

Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, 

классификация головная боль 

напряжения, мигрень, тревожно-

депрессивные состояния 

ПК-2 

15. 

Фармакоэкономика. 

Фармакоэпидемиология. 

 

 

 

 

 

 

Определение понятия. Формулярная 

система лекарственного 

обеспечения, ее цели. Формулярно-

терапевтический комитет. Понятие о 

фармакоэкономике и 

фармакоэпидемиологии. Методы 

фармакоэкономического анализа.  

Доказательная медицина. Принципы 

планирования клинических 

исследований.  

ПК-2 

16. Этика и деонтология в 

деятельности провизора. 

 

 

 

Деонтологические аспекты, 

взаимоотношения врача и провизора 

в процессе проведения 

фармакотерапии. Этика и 

деонтология в медицине. 

ПК-2 
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 Элективная дисциплина 5 – 2 зачетные единицы 

1. Основы фитотерапии (ЭД5) 
 

Цель освоения дисциплины – формирование системных знаний, умений, навыков 

по применению лекарственных растений для профилактики и лечения заболеваний. 

Задачи дисциплины:  

1.Научиться пользоваться справочной литературой по фитотерапии. 

2.Изложить базисные положения фитотерапии. 

3.Сформировать умения и навыки для проведения консультативной помощи при 

безрецептурном отпуске лекарственного сырья и сборов.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

Способен осуществлять фармацевтическое информирование и консультирование при 

отпуске и реализации лекарственных препаратов для медицинского применения и других 

товаров аптечного ассортимента (ПК-3). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-3 Способен 

осуществлять 

фармацевтическое 

информирование и 

консультирование 

при отпуске и 

реализации 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

Знать: применение 

лекарственных растений при 

различных патологиях, 

номенклатуру фитопрепаратов 

Уметь: проконсультировать 

население о правилах заготовки, 

сушки и применения 

лекарственного растительного 

сырья и фитопрепаратов 

Владеть навыками приготовления 

лекарственных форм из 

лекарственного растительного 

сырья 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 
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№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общая фитотерапия Общие принципы фитотерапии. 

Принципы составления сборов 

Фармакологическая 

характеристика биологически 

активных веществ, содержащихся 

в растениях 

Основы ароматерапии и 

аэрофитотерапии 

ПК-3 

2. 

 
Частная фитотерапия Фитотерапия в педиатрии 

Фитотерапия в гериартрии 

 Основные понятия гомеопатии 

Фитотерапия заболеваний сердца 

и сосудов и нервной системы 

Фитотерапия заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и 

печени 

Фитотерапия заболеваний 

бронхо-легочной системы и 

простудных заболеваний 

Фитотерапия в урологии и 

гинекологии 

Фитотерапия в дерматологии  

ПК-3 

2. Технология парфюмерно-косметических средств (ЭД5) 

Цель освоения дисциплины – формирование системных знаний, умений, навыков по 

разработке и изготовлению парфюмерно-косметических средств (ПКС). 

Задачи дисциплины:  

Обучение современным подходам к промышленному изготовлению парфюмерно-

косметических средств. 

Изучение организации технологического процесса изготовления парфюмерно-

косметических средств на промышленных предприятиях в соответствии с утвержденными 

нормативными документами. 

Изучение принципов работы современного лабораторного и производственного 

оборудования, используемого для изготовления парфюмерно-косметических средств. 

Изучение физико-химических свойств активных и вспомогательных веществ, 

применяемых в производстве парфюмерно-косметических средств. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

ПК-1. Способен изготавливать лекарственные препараты и принимать участие в 

технологии производства готовых лекарственных средств; 
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ПК-2. Способен решать задачи профессиональной деятельности при осуществлении 

отпуска и реализации лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

через фармацевтические и медицинские организации; 

ПК-3. Способен осуществлять фармацевтическое информирование и консультирование 

при отпуске и реализации лекарственных препаратов для медицинского применения и 

других товаров аптечного ассортимента. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-1 Способен 

изготавливать 

лекарственные 

препараты и 

принимать 

участие в 

технологии 

производства 

готовых 

лекарственных 

средств 

Знать: требованя НД к 

обеспечению санитарного 

режима, основные 

принципы изготовления 

ПКС, физико- химческие 

свойства ингредиентов и их 

совместимость, требования 

к упаковке и маркировке 

ПКС, прядок регистрации 

данных технологического 

процесса. 

Уметь: составлять рабочие 

прописи, изготавливать 

ПКС, контролируя качество 

на всех стадиях 

технологического процесса, 

регистрировать данные в 

установленном порядке 

Владеть: 

профессиональными 

навыками изготовления 

ПКС, контроля качества, 

документального 

оформления 

технологического процесса. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-2 Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности при 

осуществлении 

отпуска и 

реализации 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

через 

фармацевтические 

Знать: правила 

выписывания рецептов и 

требования к их  

оформлению, порядок 

отпуска лекарственных 

препаратов для 

медицинского применения и 

других товаров аптечного 

ассортимента препаратов  

Уметь: проводить 

экспертизу пецепта, 

осуществлять отпуск 

лекарственных препаратов 

для медицинского 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 
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и медицинские 

организации 

применения и других 

товаров аптечного 

ассортимента препаратов 

Владеть: 

профессиональными 

навыками 

фармацевтической 

экспертизы рецепта, 

предпродажной подготовки 

лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного 

ассортимента, отпуска и 

ведения отчетной 

документации 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-3 Способен 

осуществлять 

фармацевтическое 

информирование и 

консультирование 

при отпуске и 

реализации 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

Знать: ассортимент, состав 

и назначение ПКС 

Уметь: оказывать 

информационно-

консультационную помощь 

посетителям аптечной 

организации при выборе 

ПКС  

Владеть: 

профессиональными 

навыками 

консультирования 

посетителей аптечной 

организации при выборе 

ПКС 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

 

 

 

 

Общая косметология 

Косметология как наука. 

Основные термины и понятия. 

Обзор нормативных документов 

по производству парфюмерно-

косметических средств. 

Характеристика кожи и её 

придатков, функции и значение. 

Общие правила ухода за кожей. 

Классификация современных 

косметических средств. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

2. 

 

Технология производства  

парфюмерно-косметических 

средств 

Общая характеристика твердых 

парфюмерно-косметических 

средств (пудра, компактная 

пудра, присыпка, зубной 

порошок, губные помады), 

вспомогательные вещества, 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
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особенности технологии и 

упаковки. 

Общая характеристика мягких 

парфюмерно-косметических 

средств (кремы, мази, пасты, 

гели). Характеристика активных 

и вспомогательных веществ, 

применяемых при производстве 

мягких ПКС. Особенности 

технологии и упаковки. 

Общая характеристика жидких 

ПКС (лосьоны, эмульсии, 

зубные эликсиры). 

Классификация и 

характеристика поверхностно-

активных веществ, применяемых 

при производстве жидких ПКС. 

Особенности технологии и 

упаковки. Общая характеристика 

аэрозольных ПКС, особенности 

технологии и упаковки. 

Физическая культура и спорт. Физическая подготовка – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся отношения к 

физической культуре как необходимому звену общекультурной ценности, приобретение 

знаний и навыков по использованию физических упражнений для укрепления 

собственного здоровья и решения профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-   знать основные понятия и их принципиальные различия. 

- определять уровень развития своих физических качеств и правильно выбирать 

средства для их формирования; 

- определять и оценивать своё физическое развитие и состояние опорно- двигательного 

аппарата; 

- определять функциональное состояние своих дыхательной,

 сердечно- сосудистой систем с применением простых и доступных тестов; 

- определять доступными методами свою физическую работоспособность; 

- правильно построить оздоровительно-тренировочный процесс с учётом состояния 

здоровья человека и его профессиональной деятельности; 

- вести дневник планируемой и выполняемой физической нагрузки с ежемесячным её 

анализом по результатам самоконтроля; 

- выполнять санитарно-гигиенические требования при занятиях физическими 

упражнениями, использовать естественные факторы для укрепления иммунитета. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

универсальных компетенций: 
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УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 
Индекс 

и 
номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

 

Виды контроля 

1. УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

Знать: 

- основные понятия и их 

принципиальные различия: а) 

Физическая культура – 

совокупность всех 

достижений общества, 

оказывающих влияние на 

физическое развитие и 

физическое образование людей, а 

также сам процесс деятельности 

людей в этой области; 

б) Физическое воспитание – 

организованный процесс 

управления физическим 

развитием и физическим 

образованием человека 

посредством физических 

упражнений, гигиенических 

мероприятий и некоторых других 

средств с целью формирования у 

него таких качеств и 

приобретения им таких знаний, 

умений и навыков, которые 

отвечают требованиям данного 

общества или интересам личности 

воспитуемого; 

в) Физическая подготовка – это 

специализированный процесс 

физического воспитания, 

направленный на решение 

какой-либо практической 

задачи; 

г) Физическая 

подготовленность – это 

физическое состояние 

человека, достигнутое в 

результате 

физической подготовки; 

д) Спорт – неотъемлемая часть 

физической культуры, 

соревновательная деятельность, 

направленная на 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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достижение максимально 

возможного результата. 

е) Физическое состояние – 

характеризуется степенью 

готовности человека выполнять 

мышечные и трудовые нагрузки 

различного характера в данный 

конкретный отрезок времени, 

зависящий от уровня его 

физических (двигательных) 

качеств, особенностей 

физического развития, 

функциональных возможностей 

отдельных систем организма, 

наличия или отсутствия 

заболеваний; 

- влияние регулярных 

физических нагрузок, 

конкретных видов 

спорта на органы и 

системы человека, на 

организм в целом; 

- санитарно-гигиенические 

требования при занятиях 

физическими упражнениями. 
Уметь: 

- определять уровень 

развития своих физических 

качеств и правильно 

выбирать средства для их 

формирования; 

- определять и оценивать своё 

физическое развитие и 

состояние опорно-

двигательного аппарата; 

- определять 

функциональное 

состояние своих 

дыхательной и 

сердечно-сосудистой 

систем с применением 

простых и доступных 

тестов; 

- определять доступными 

методами свою физическую 

работоспособность; 

- правильно построить 

оздоровительно-тренировочный 

процесс с учётом состояния 

здоровья человека и его 

профессиональной деятельности; 

- вести дневник планируемой и 
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выполняемой 

физической нагрузки с 

ежемесячным её анализом по 

результатам самоконтроля; 

- выполнять санитарно-

гигиенические требования при 

занятиях физическими 

упражнениями, использовать 

естественные факторы для 

укрепления иммунитета. 
Владеть: 

доступными методами оценки 
функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата, 
дыхательной, сердечно-

сосудистой, общей физической 

работоспособности и 

физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 

физического состояния 

пациентов с учётом их пола, 

возраста и отклонений в 

состоянии здоровья. 
 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

 
№ 

 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических диницах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Лекционный 

(теоретический) 

Физическая культура: прошлое и 

настоящее. 

Естественно-научные основы 

физической культуры и спорта. 

Влияние физических нагрузок на 

функции различных систем и 

органов. 

УК-7 

2. Практический 
Методико-практический  

Учебно- тренировочный 

УК-7 

3. Контрольный Контроль выполнения нормативов УК-7 

Физическая культура и спорт. Элективные дисциплины:  

1. ОФП 

 Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
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самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-целостное отношение к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленность, определяющую психофизическую готовность студентов к будущей 

профессии; 

- приобрести опыта творческого использования физкультурно- спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- приобрести знания по закаливанию, основам теории, методики 

самостоятельных занятий, организации физического воспитания и спортивной 

тренировки; 

- совершенствовать спортивное мастерство студентов-спортсменов; 

- закрепить навыки общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

универсальных компетенций: 

УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

к  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 
Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 
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1. УК-7 Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: - основные понятия 

дисциплины и их 

принципиальные различия 

(физическая культура, 

физическое воспитание, 

физическая подготовка, 

физическая подготовленность, 

спорт). 

- санитарно-

гигиенические 

требования при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

Уметь: - определять уровень 

развития своих физических 

качеств и правильно выбирать 

средства для их формирования; 

- определять функциональное 

состояние своих дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем с 

применением простых и 

доступных тестов; 

- определять 

доступными методами 

свою физическую 

работоспособность; 

- правильно построить 

оздоровительно-

тренировочный процесс с 

учётом состояния 

здоровья человека и его 

профессиональной 

деятельности; 

- выполнять санитарно-

гигиенические 

требования при занятиях 

физическими 

упражнениями, 

использовать 

естественные факторы 

для укрепления 

иммунитета. 

Владеть: доступными 

методами оценки 

функционального состояния 

опорно-двигательного 

аппарата, дыхательной, 

сердечно-сосудистой, общей 

физической работоспособности 

и физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 

Текущий 

контроль 

успеваемо

сти, 

промежут

очная 

аттестаци

я 
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физического состояния 

пациентов с учётом их пола, 

возраста и отклонений в 

состоянии здоровья. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

 
№ 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 

. 

Скоростная выносливость. 

Скоростно-силовая подготовка 

Бег на средние дистанции. 

Прыжково-беговые упражнения. 

(15 часов) 

УК-7 

 
2 

. 

Общая физическая 

подготовка.  Развитие 

силовых качеств 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов.  Атлетическая 

гимнастика с использованием 

внешних отягощений и 

собственного веса тела (22,5 часов) 

УК-7 

3 Игровая подготовка Футбол. Волейбол (20 часов) УК-7 

4 
Развитие общей 

выносливости 
Кроссовая подготовка (10 часов) 

УК-7 

5 
Спринтерская подготовка Бег на короткие дистанции 

(10 часов) 

УК-7 

6 
ОФП Эстафеты с предметами. 

Подвижные игры (5 часов) 

УК-7 

2. Фитнес-технологии 

Цель освоения дисциплины – формирование разносторонне физически развитой 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, оптимизации трудовой деятельности, умеющей использовать 

ценности физической культуры для укрепления и сохранения собственного здоровья, 

организация активного отдыха. Учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

целостном развитии физических и психически х качеств, морально волевых качеств, 

социализации и адаптации студентов к современным требованиям и условиям жизни 

российского общества. 

Задачи дисциплины: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

-знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 
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-формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение и совершенствование жизненно важных навыков и умений, 

формирование культуры движения, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с обще развивающей и корригирующей направленностью; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- обучение навыкам и умениям физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, эстетическому и нравственному 

воспитанию, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов; 

- ознакомление с принципами организации спортивных соревнований; 

- формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

 универсальных компетенций: 

УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 
Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные понятия дисциплины 

и их принципиальные различия 

(физическая культура, 

физическое воспитание, 

физическая подготовка, 

физическая подготовленность, 

спорт). 

- санитарно-гигиенические 

требования при занятиях 

физическими упражнениями. 

- социальную роль физической 

культуры в развитии личности и 

подготовки к профессиональной 

деятельности, принципы 

здорового образа жизни с 

помощью занятий физической 

культурой 

Уметь: 

- определять уровень развития 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточна

я аттестация 



325 
 

своих физических качеств и 

правильно выбирать средства для 

их формирования; 

- определять функциональное 

состояние своих дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем с 

применением простых и 

доступных тестов; 

- определять доступными 

методами свою физическую 

работоспособность; 

- правильно построить 

оздоровительно-тренировочный 

процесс с учётом состояния 

здоровья человека и его 

профессиональной деятельности; 

- выполнять санитарно-

гигиенические требования при 

занятиях физическими 

упражнениями, использовать 

естественные факторы для 

укрепления иммунитета; 

- в лечении больных и с целью 

профилактики применять методы 

физической культуры для 

улучшения здоровья, 

работоспособности и хорошего 

самочувствия 

- Владеть: доступными методами 

оценки функционального 

состояния опорно-двигательного 

аппарата, дыхательной, 

сердечно-сосудистой, общей 

физической работоспособности и 

физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 

физического состояния 

пациентов с учётом их пола, 

возраста и отклонений в 

состоянии здоровья; 

- опытом спортивной 

деятельности, физическим 

самосовершенствованием и 

самовоспитанием. 

 

3. Функциональная тренировка 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
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Задачи дисциплины: 

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-целостное отношение к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, 

определяющую психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- приобрести опыта творческого использования физкультурно- спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- приобрести знания по закаливанию, основам теории, методики самостоятельных 

занятий, организации физического воспитания и спортивной тренировки; 

- совершенствовать спортивное мастерство студентов-спортсменов; 

- закрепить навыки общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

универсальных компетенций: 

УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - основные понятия 

дисциплины и их 

принципиальные различия 

(физическая культура, 

физическое воспитание, 

физическая подготовка, 

физическая подготовленность, 

спорт). 

- санитарно-гигиенические 

требования при занятиях 

физическими упражнениями. 

Уметь: - определять уровень 

развития своих физических 

качеств и правильно выбирать 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточна

я аттестация 
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средства для их формирования; 

- определять функциональное 

состояние своих дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем с 

применением простых и 

доступных тестов; 

- определять доступными 

методами свою физическую 

работоспособность; 

- правильно построить 

оздоровительно-

тренировочный процесс с 

учётом состояния 

здоровья человека и его 

профессиональной 

деятельности; 

- выполнять санитарно-

гигиенические 

требования при занятиях 

физическими 

упражнениями, 

использовать 

естественные факторы 

для укрепления 

иммунитета. 

Владеть: доступными 

методами оценки 

функционального состояния 

опорно-двигательного 

аппарата, дыхательной, 

сердечно-сосудистой, общей 

физической работоспособности 

и физического состояния 

пациентов; 

методами коррекции физического 

состояния пациентов с учётом их 

пола, возраста и отклонений в 

состоянии здоровья. 

  

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

 
№ 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 
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1 Основы функциональной 

тренировки 

Общеразвивающие упражнения 

без предметов. Атлетическая 

гимнастика с использованием 

внешних отягощений и 

собственного веса тела (22,5 часов) 

УК-7 

2 Развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств 

Беговые и прыжково-беговые 

упражнения, основы физической 

подготовки для бега на короткие, 

средние и длинные дистанции (35 

часов) 

УК-7 

3 Основные элементы 

игровых упражнений. 

Подвижные и спортивные 

игры 

 

Основные элементы подвижных и 

спортивны игр (25 часов) 

УК-7 

 

БЛОК 2. Практика 

Учебная практика 

Фармацевтическая пропедевтическая практика – 1 зачетная единица 

Цель освоения практики  – ознакомить студентов с работой аптечной организации, 

ее задачами и функциями; сформировать практические умения и навыки работы 

вспомогательного персонала аптек; выработать четкое понимание необходимости знания и 

выполнения требований по санитарному режиму аптек. 

 Задачи практики (дисциплины):  

 ознакомление с составом помещений, их предназначением, оборудованием и 

оснащением аптечных организаций; 

 ознакомление с санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к 

помещениям, процессам изготовления ЛП, хранения ЛП и персоналу; 

 ознакомление с работой вспомогательного, фармацевтического персонала; 

 ознакомление с работой рецептурно-производственного отдела (РПО) аптеки;  

 выработка профессиональных умений по дозированию, упаковке и оформлению к 

отпуску лекарственных препаратов, изготовленных по требованию отделений. 

Требования к результатам освоения практики (дисциплины) 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом конкретных 

экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы нормативно-

правового регулирования сферы обращения лекарственных средств (ОПК-3); 

профессиональных компетенций: 

способен изготавливать лекарственные препараты и принимать участие в 

технологии производства готовых лекарственных средств (ПК-1). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Индекс 

и номер 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

Виды  

контроля  
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компет

енции 

(или ее части) должны: 

1. ОПК-3 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

конкретных 

экономических, 

экологических, 

социальных 

факторов в рамках 

системы 

нормативно-

правового 

регулирования 

сферы обращения 

лекарственных 

средств 

Знать: нормативную 

документацию, 

регламентирующую производство 

и качество лекарственных 

препаратов в аптеках. 

Уметь: соблюдать правила 

охраны труда и техники 

безопасности. 

Владеть: навыками работы с 

нормативной документацией. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-1 Способен 

изготавливать 

лекарственные 

препараты и 

принимать участие 

в технологии 

производства 

готовых 

лекарственных 

средств 

Знать: основные требования к 

лекарственным формам и 

дозированию фармацевтических 

субстанций. 

Уметь: дозировать по массе 

твердые, вязкие и жидкие 

лекарственные вещества с 

помощью аптечных весов; 

дозировать по объему жидкие 

препараты с помощью аптечных 

бюреток и пипеток, а также 

каплями; 

Владеть: навыками дозирования 

по массе твердых, вязких и 

жидких лекарственных веществ с 

помощью аптечных весов, жидких 

препаратов по объему. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Знакомство с аптекой и 

организацией 

производственного процесса 

в РПО, инструктаж по 

технике безопасности. 

Знакомство с помещениями 

аптеки. Организация работы в 

ассистентской комнате аптеки. 

Изучение инструкции по охране 

труда. 

ОПК-3, 

ПК-1 

2. 

Ознакомление с условиями 

получения, хранения и 

подачи воды очищенной и 

Условия получения, хранения и 

подачи воды очищенной и для 

инъекций на рабочее место.  

ОПК-3, 

ПК-1 
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для инъекций на рабочее 

место, изучение НД. 

Изучение приказа МЗ РФ №309 от 

21.10.97. «Об утверждении 

инструкции по санитарному 

режиму аптечных учреждений». 

3. 

Реализация требований 

санитарного режима по 

обработке производственных 

помещений и аптечной 

посуды. 

Санитарные требования к 

помещениям и оборудованию 

аптек.  

Санитарные требования к 

помещениям и оборудованию 

асептического блока.  

Санитарное содержание 

помещений, оборудования, 

инвентаря.  

Санитарно-гигиенические 

требования к персоналу аптек.  

Санитарные требования при 

изготовлении лекарственных 

средств в асептических условиях. 

Обработка укупорочных средств и 

вспомогательного материала, 

обработка аптечной посуды. 

ОПК-3, 

ПК-1 

4. 

Дозирование ЛВ и 

препаратов по массе 

(порошки, мази, вязкие 

жидкости). Упаковка и 

оформление их к отпуску. 

Устройство ручных аптечных и 

рецептурных (тарирных) весов; 

правила работы с ними и 

разновесом; основные приемы 

дозирования по массе твердых, 

вязких и жидких веществ на 

ручных аптечных и рецептурных 

весах.  

Дозирование твердых веществ на 

ручных весах, измельчение общей 

массы порошка, выбор капсул, 

фасовка и упаковка порошков. 

Дозирование по массе твёрдых и 

жидких веществ на электронных и 

тарирных весах. 

ОПК-3, 

ПК-1 

5. 

Дозирование ЛП по объёму. 

Упаковка и оформление их к 

отпуску. 

Приёмы дозирования жидкости по 

объёму. Пределы допустимого 

отклонения в объёмах жидкости, 

дозированной аптечной пипеткой и 

с помощью бюреточной установки. 

Контроль точности дозирования 

жидкости по объёму.  

Приборы для дозирования по 

объёму и правила работы с ними. 

Приказ 751 н. Приложение:  

«Единые правила оформления 

лекарств, приготовляемых в 

аптечных учреждениях 

(предприятиях) различных форм 

собственности». 

ОПК-3, 

ПК-1 



331 
 

Практика по оказанию первой помощи – 1 зачетная единица 

Цель практики – состоит в формировании знаний и овладении обучающимися 

навыками оказания первой доврачебной помощи больным, формирование компетенций и 

приобретение опыта деятельности обучающимися при выполнении навыков и умений, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Задачи практики:  

 формирование способностей по оказанию доврачебной помощи взрослым 

больным и развитие компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере; 

 обучение обучающихся оказанию доврачебной медицинской помощи взрослым 

больным при возникновении неотложных состояний; 

 ознакомление обучающихся с принципами организации и работы лечебно-

профилактических учреждений, принципам работы неотложной и скорой 

помощи; 

 формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от тяжести состояния и характерологических особенностей 

пациентов; 

 формирование у обучающегося навыков общения с коллективом. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Преподавание практики направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

 Способен оказывать первую помощь на территории фармацевтической организации 

при неотложных состояниях у посетителей до приезда бригады скорой помощи (ОПК-5).  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-5 Способен 

оказывать первую 

помощь на 

территории 

фармацевтической 

организации при 

неотложных 

состояниях у 

посетителей до 

приезда бригады 

скорой помощи  

знать: 

-параметры физиологической 

«нормы» основных критериев; 

уметь: 

-использовать знания анатомо-

физиологических основ 

физикального и других методов 

исследования; 

-пользоваться информационными 

технологиями для получения 

информации; 

владеть: 

-способностью отличать норму от 

патологии по основным 

критериям физикального и 

другого обследования 

-способностью устанавливать 

факт возникновения неотложного 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль,  по 

завершению 

промежуточная 

аттестация 
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состояния у посетителя аптечной 

организации, при котором 

необходимо оказание первой 

помощи, в том числе при 

воздействии агентов химического 

терроризма и аварийно-опасных 

химических веществ  

-навыками проведения 

мероприятия по оказанию первой 

помощи посетителям при 

неотложных состояниях до 

приезда бригады скорой помощи  

-навыками использования 

медицинских средства защиты, 

профилактики, оказания 

медицинской помощи и лечения 

поражений токсическими 

веществами различной природы, 

радиоактивными веществами и 

биологическими средствами 

 

 

Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

практики 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 Неотложная 

медицинская 

доврачебная помощь 

на предприятии 

(аптеке), в приемном 

отделении больницы 

Основы медицинской 

деонтологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение дневника 

практики 

Оформление отчета 

по практике 

Вводный семинар. Знакомство с 

нормативно-правовой базой клиники. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Деонтология. Понятие о ятрогении. 

 

 

ОПК-5 

Клиника артериального и венозного 

кровотечения. Способы остановки 

кровотечений. Техника наложения жгута. 

Организация переливания крови и 

кровезаменителей 

ОПК-5 

Виды повязок. Техника наложения 

повязок. Средства и методы транспортной 

иммобилизации. Техника наложения 

лестничной шины, повязки Дезо, 

гипсовой повязки. 

ОПК-5 

Виды острых хирургических заболеваний 

органов пищеварения, органов грудной 

клетки,  оказание первой помощи.  

ОПК-5 

Политравма. Последовательность 

мероприятий при политравме. 

ОПК-5 
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Подведение итогов учебной практики. 

Проверка заполнения дневников. 

ОПК-5 

Практика полевая по ботанике – 3 зачетные единицы 

Цель практики – закрепить, пополнить и применить на практике теоретические 

знания, практические умения и навыки студентов  по таким разделам ботаники как 

морфология, систематика, экология и геоботаника растений. Изучить биологическое 

разнообразие растительного мира района практики, типы взаимоотношений растений 

между собой и с окружающей средой. 

 Задачи практики:  

- познакомиться с растительными сообществами района практики, их общим и 

лекарственным флористическим составом; 

- получить представление об экологических местообитаниях растений и  

приспособлениях к условиям их  произрастаний; 

- сформировать у обучающихся  умения и навыки в проведении геоботанических 

описаний распространенных фитоценозов; 

- расширить знания обучающихся по семействам цветковых растений, 

включающих лекарственные виды; 

- научиться диагностировать живые растения с помощью определителей и 

составлять  их эколого-морфологическую характеристику; 

- освоить методику и получить практический навык в сборе растений, сушке и 

гербаризации растений; 

- расширить теоретические знания о культивируемых растениях открытого и 

закрытого грунта; приобрести навык возделывания и ухода за ними; 

- формирование бережного отношения к окружающей среде. 

Требования к результатам прохождения практики 

Выполнение программы практики  направлено на формирование  

  профессиональных компетенций:  

ОПК-1 - Способен использовать основные биологические, физико-химические, 

химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов 
Таблица 1. 

Требования к результатам освоения практики 

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения 

практики обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-1 Способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математические 

Знать: 

-основные биологические 

закономерности развития живых 

организмов; 

- основные биологические 

термины и понятия; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 
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методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

- принципы взаимоотношений 

живых организмов с внешней 

средой; 

-особенности строения 

растительной клетки 

растительных тканей; 

- диагностические признаки, 

используемые при определении 

сырья; 

- основные физиологические 

процессы, происходящие в 

растительном организме. 

Уметь: 

- пользоваться основными 

биологическими терминами и  

понятиями применительно к 

растительным организмам; 

- работать с микроскопом и 

бинокуляром; 

- готовить микропрепараты и 

проводить гистохимические 

реакции. 

Владеть: 

- методами исследования по 

проведению качественных 

реакций с органическими 

веществами растений (клеточной 

стенки, запасных веществ, 

веществ вторичного 

метаболизма); 

- техникой микроскопирования 

растительных объектов, 

- методиками гистохимического 

определения растительных 

тканей. 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной практики 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Подготовительный этап 

практики 

Инструктаж по технике 

безопасности. Постановка целей и  

задач практики. Выдача 

оборудования. Знакомство 

студентов с методикой сбора, 

сушки, гербаризации и 

этикетирования растений. Ведение 

полевого дневника. 

ОПК- 1 
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 Обзорная экскурсия по базе 

практики.  

2. 

Изучение растительных 

сообществ, их 

флористического состава 

и структуры. 

Экскурсии в природу. Знакомство с 

растительностью луга, леса, болот, 

сорной растительностью. Описание 

фитоценозов, оформление бланков 

геоботанических описаний. 

Определение  и описание растений, 

собранных на экскурсиях 

ОПК- 1 

3. 

Знакомство студентов с 

дикорастущими 

растениями из семейств: 

злаков, гречишных, 

гвоздичных, капустных, 

сельдерейных, 

крапивных, вересковых, 

березовых, 

жимолостных, 

подорожниковых, 

валериановых, 

ландышевых. 

Нахождение дикорастущих 

растений из выбранных семейств в 

местах их естественного 

произрастания, определение их 

систематического положения, 

морфологическое описание в 

дневниках. 

ОПК- 1 

4. 

 Индивидуальная работа 

студентов по морфолого-

анатомическому 

изучению лекарственного 

растения (работа в 

лаборатории с 

элементами УИРС). 

Морфолого-анатомическое 

описание лекарственного растения, 

взятого на экскурсии 

(микроскопирование стебля, 

корневища, корня; их  зарисовка и 

выявление диагностических 

признаков; проведение 

морфологического описания с 

указанием применения изучаемого 

растения в медицине). 

ОПК- 1 

5 

Освоение приемов 

возделывания 

лекарственных растений 

на базе практики  УПБ 

«Скобыкино». 

Знакомство студентов с 

агрономическими приемами 

возделывания лекарственных 

растений, сбором культивируемых 

растений, первичной обработкой и 

сушкой растительного сырья 

ОПК- 1 

Практика по фармакогнозии – 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций и приобретение опыта деятельности обучающимися в 

процессе выполнения определенных видов работ (выращивание, заготовка и сушка 

лекарственного растительного сырья), связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 
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 Задачи дисциплины:  

1. Приобретение умения контроля качества ЛРС в соответствии с нормативными 

документами (НД). 

2. Приобретение практических навыков в области заготовки, сушки  и хранения ЛРС. 

3. Приобретения умения переработки, использования ЛРС. 

4. Закрепление теоретических знаний по фармакологическому действию ЛРС и ЛРП.  

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций:  

Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и лекарственного растительного сырья (ПК-4). 

Способен организовывать заготовку лекарственного растительного сырья с учетом 

рационального использования ресурсов лекарственных растений (ПК-20). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ПК-4 Способен 

участвовать в 

мониторинге 

качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного сырья 

Знать: характеристику 

лекарственного 

растительного сырья 

Уметь: распознавать 

лекарственные растения 

по морфологическим и 

анатомическим 

признакам   

Владеть методами 

фармакогностического 

анализа 

Оформление 

отчета по 

практике 

Рубежный 

контроль – тест 

(зачет) 

2. ПК-20 Способен 

организовывать 

заготовку 

лекарственного 

растительного сырья 

с учетом 

рационального 

использования 

ресурсов 

лекарственных 

растений 

Знать: характеристику 

сырьевой базы 

лекарственных растений, 

общие принципы 

рациональной заготовки 

ЛРС, мероприятия по 

охране естественных, 

эксплуатируемых 

зарослей лекарственных 

растений 

Уметь: распознавать 

лекарственные растения 

по внешним признакам в 

природе, определять 

запасы и возможные 

объемы заготовок ЛРС 

Владеть навыками 

идентификации 

лекарственных растений 

Оформление 

отчета по 

практике 

Рубежный 

контроль – тест 

(зачет) 
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по внешним признакам в 

живом и 

гербаризированном 

видах 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Культивирование ЛРС 

Общие приемы возделывания 

1.1 Обработка почвы 

1.2 Подготовка семян к посеву 

1.3 Посев и посадка лекарственных 

растений 

1.4 Уход за посевами 

 

 

ПК-4,  

ПК-20 

2. Заготовка и сушка ЛРС 

1. Заготовка подземных органов 

ЛРС (корни, корневища, 

корневища с корнями, 

корневища и корни) 

2. Заготовка надземных органов 

ЛРС (листья, трава, цветки, 

семена, коры) 

3. Своевременность сушки (не 

позднее чем через 2 часа после 

сбора) 

4. Подготовка сырья к сушке  

5. Выбор температурного режима 

 

ПК-4,  

ПК-20 

Практика по общей фармацевтической технологии – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций и приобретение опыта деятельности обучающимися в 

процессе выполнения определенных видов работ (изготовление лекарственных средств), 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 Задачи дисциплины:  

 отработка навыков изготовления лекарственных препаратов; 

 отработка навыков выбора наиболее эффективных и рациональных способов 

изготовления лекарственных препаратов на основе современной 

биофармацевтической концепции; 

 закрепление и совершенствование навыков ведения первичной документации. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональной компетенции: 
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ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом конкретных 

экономических, экологических, социальных факторов в рамках системы нормативно-

правового регулирования сферы обращения лекарственных средств; 

профессиональной компетенции: 

ПК-1. Способен изготавливать лекарственные препараты и принимать участие в 

технологии производства готовых лекарственных средств. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-3 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

конкретных 

экономических, 

экологических, 

социальных 

факторов в рамках 

системы 

нормативно-

правового 

регулирования 

сферы обращения 

лекарственных 

средств 

Знать: требования 

безопасности к организации 

производственной среды 

Уметь: организовывать 

процесс изготовления 

лекарственных препаратов, 

контролировать показатели 

производственной среды 

при производстве ЛП 

Владеть: техникой 

обеспечения необходимого 

санитарного режима 

аптеки; навыками 

обеспечения безопасной 

производственной среды. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2.  ПК-1 Способен 

изготавливать 

лекарственные 

препараты и 

принимать участие 

в технологии 

производства 

готовых 

лекарственных 

средств  

 

Знать: нормативную базу, 

регламентирующую 

производство 

лекарственных средств 

Уметь: изготавливать 

лекарственные средства, 

оформлять первичную 

документацию 

Владеть: 

профессиональными 

навыками изготовления 

лекарственных средств, 

контроля качества, 

документального 

оформления 

технологического процесса 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 
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1. 

Организация работы 

рецептурно-

производственного отдела 

Нормативная документация, 

регламентирующая изготовление 

лекарственных препаратов. 

Требования к организации 

производственных помещений 

аптеки. Организация и оснащение 

рабочего места провизора-

технолога.  

ОПК-3 

ПК-1 

2. 
Изготовление твердых 

лекарственных форм 

Изготовление порошков для 

наружного и внутреннего 

применения. Правила упаковки и 

оформления к отпуску твердых 

лекарственных форм. 

ОПК-3 

ПК-1 

3. 
Изготовление жидких 

лекарственных форм 

Изготовление микстур, растворов 

высокомолекулярных соединений 

и защищенных коллоидов, 

суспензий, эмульсий, растворов 

стандартных фармакопейных 

жидкостей, растворов на неводных 

растворителях. Правила упаковки и 

оформления к отпуску жидких 

лекарственных форм. 

ОПК-3 

ПК-1 

4.  
Изготовление мягких 

лекарственных форм 

Изготовление мазей, линиментов 

паст, суппозиториев. Правила 

упаковки и оформления к отпуску 

мягких лекарственных форм. 

ОПК-3 

ПК-1 

5 
Изготовление стерильных 

лекарственных форм 

Изготовление стерильных 

растворов, глазных лекарственных 

форм. Правила упаковки и 

оформления к отпуску стерильных 

лекарственных форм. 

ОПК-3 

ПК-1 

Производственная практика 

Практика по фармацевтической технологии – 4 зачетные единицы 

Цель практики – развитие и закрепление практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций и приобретение опыта деятельности обучающимися в 

процессе изготовления лекарственных форм в промышленных условиях 

Задачи практики:  

- ознакомиться с основными процессами и аппаратами фармацевтической 

технологии лекарственных средств промышленного производства 

- овладение принципами организации фармацевтического производства; 

- отработка навыков переодевания и поведения в чистом помещении;  

- отработка навыков составления рабочей прописи при изготовлении различных 

лекарственных форм; 

- совершенствование навыков приготовления различных лекарственных форм 

промышленного производства; 

- отработка навыков ведения производственной документации; 

- формирование навыков составления разделов промышленного регламента на 
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производство лекарственного препарата; 

 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Прохождение практики направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

способен изготавливать лекарственные препараты и принимать участие в 

технологии производства готовых лекарственных средств (ПК-1) 

Таблица 1. 

Требования к результатам прохождения практики 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-1 способен 

изготавливать 

лекарственные 

препараты и 

принимать 

участие в 

технологии 

производства 

готовых 

лекарственных 

средств 

Знать:  

- особенности промышленного 

изготовления лекарственных 

средств в соответствии с 

требованиями стандарта GMP; 

- методы и приемы изготовления 

различных лекарственных форм 

в промышленных условиях; 

- оборудование и его устройство 

для изготовления различных 

лекарственных форм в 

промышленных условиях. 

Уметь:  

- реализовывать при 

производстве лекарственных 

средств требования стандарта 

GMP; 

- изготавливать различные 

лекарственные формы с 

использованием 

соответствующего 

оборудования. 

Владеть:  

- профессиональными навыками 

для осуществления производства 

лекарственных средств 

(производственная гигиена, 

ведение регистрирующей 

документации, целеполагание в 

области качества, анализ рисков 

и др.). 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам 

практики) 

Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их прохождении 

№ 
Наименование раздела 

практики  

Содержание раздела практики 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 
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1. 

Знакомство с 

предприятием. Вводные 

инструктажи  

Знакомство с предприятием. 

Основные отделы и службы 

фармацевтического предприятия. 

Проведение вводных инструктажей 

(по технике безопасности, на 

рабочем месте и др.) 

ПК-1 

2. 
Изготовление 

лекарственных форм 

Работа в отделах предприятия по 

получению лекарственных форм. 

Изготовление лекарственных форм 

по профилю предприятия. 

Оформление производственной 

документации: составление 

рабочих прописей, оформление 

маршрутных карт, составление и 

корректирование разделов 

промышленного регламента и др. 

ПК-1 

Практика по контролю качества лекарственных средств – 4 зачетные единицы 

Цель практики – развитие практических навыков и умений, а также формирование 

компетенций и приобретение опыта деятельности обучающимися в процессе выполнения 

определенных видов работ (закрепление полученных в учебном процессе теоретических 

знаний и практических умений, приобретении профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, обеспечивающих формирование компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

составляющих содержание профессиональной деятельности провизора и определяющих 

способность решать конкретные задачи практической профессиональной деятельности 

провизора по контролю качества лекарственных средств (провизора-аналитика) в условиях 

аптек и контрольно-аналитических лабораторий), связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 Задачи практики:  

 формирование умения организовывать и выполнять анализ лекарственных 

средств с использованием современных химических и физико-химических методов; 

 приобретение умений и формирование компетенций по осуществлению контроля 

качества лекарственных средств в соответствии с законодательными и нормативными 

документами; 

 содействие формированию профессиональных компетенций специалиста в 

области практической фармации и осознанию значимости будущей профессии, готовности 

к решению профессиональных задач и дальнейшему повышению уровня своей 

квалификации посредством расширения и углубления профессионально необходимых 

знаний и умений; 

 формирование у обучающегося навыков общения с профессиональным 

коллективом. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Прохождение практики направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций:  
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ОПК-1. Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, 

математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, изготовления лекарственных препаратов 

профессиональных компетенций: 

ПК-4. Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и лекарственного растительного сырья  

ПК-7. Способен разрабатывать методики контроля качества  

ПК-9. Способен принимать участие в проведении исследования по оценке эффективности 

лекарственных форм  

ПК-10. Способен принимать участие в проведении исследования по оптимизации состава и 

технологии лекарственных препаратов, в том числе с учетом различных возрастных групп 

пациентов  

ПК-11. Способен к анализу и публичному представлению научных данных  

ПК-12. Способен участвовать в проведении научных исследований  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  

1.  ОПК-1 Способен 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

Знать: 

- химические методы, положенные 

в основу качественного анализа 

ЛС-лекарстенных средств; 

основные структурные фрагменты 

ЛВ-лекарственных веществ, по 

которым проводится 

идентификация неорг. и орг. лек. 

веществ; общие и специфические 

реакции на отдельные катионы, 

анионы и функц. группы; 

- химические методы, положенные в 

основу количественного анализа 

ЛС; уравнения химических реакций, 

проходящих при кислотно-

основном, окислительно-

восстановительном, осадительном, 

комплексонометрическом 

титровании; 

- принципы, положенные в основу 

физико-химических методов 

анализа ЛС; 

- оборудование и реактивы для 

проведения химического анализа 

ЛС; требования к реактивам для 

проведения испытаний на чистоту, 

подлинность и количественного 

определения; 

- структуру нормативных 

документов, регламентирующих 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 
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качество ЛС, особенности 

структуры ФС-фармакопейной 

статьи и ФСП-фармакопейной 

статьи предприятия. 

Уметь: 

- проводить установление 

подлинности лекарственных 

веществ по реакциям на 

структурные фрагменты; 

- устанавливать количественное 

содержание ЛВ в субстанции и 

лекарственных формах 

титриметрическими методами; 

- устанавливать количественное 

содержание ЛВ в субстанции и 

лекарственных формах физико-

химическими методами; 

- проводить испытания на чистоту 

ЛВ и устанавливать пределы 

содержания примесей химическими 

и физико-химическими методами; 

- готовить реактивы, эталонные, 

титрованные и испытательные 

растворы, проводить их контроль; 

- выполнять анализ и контроль 

качества ЛС аптечного 

изготовления в соответствии с 

действующими требованиями; 

Владеть: 

- интерпретации результатов 

анализа лекарственных средств для 

оценки их качества;  

- стандартными операционными 

процедурами по определению 

порядка и оформлению документов 

для декларации о соответствия 

готового продукта требованиям 

нормативных документов; 

- методами проведения 

внутриаптечного контроля качества 

лекарств. 

2.  ПК-4 Способен 

участвовать в 

мониторинге 

качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного 

сырья 

Знать: 

- перспективу исследований по 

созданию новых и 

совершенствованию действующих 

методов оценки качества ЛС, 

относительность требований и 

методов оценки качества, их 

комплексность и взаимосвязь; 

- систему и порядок сертификации 

ЛС в РФ и международные системы 

сертификации ЛС; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 
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- структуру нормативных 

документов, регламентирующих 

качество ЛС, особенности 

структуры фармакопейной статьи и 

фармакопейной статьи 

предприятия; 

- понятие валидации, 

валидационные характеристики 

методик качественного и 

количественного анализа; 

- химические методы, положенные 

в основу качественного и 

количественного анализа; 

- принципы, лежащие в основе 

физико-химических методов 

анализа ЛС. 

Уметь: 

- использовать химические, 

хроматографические, спектральные 

и физико-химические методы для 

контроля ЛС; 

- проводить статистическую 

обработку результатов химического 

эксперимента и 

микробиологических испытаний: 

стандартное отклонение, 

доверительный интервал и др. 

Владеть: 

- техникой использования физико-

химических, титриметрических и 

хроматографических методов 

анализа ЛС; 

- навыками интерпретации 

результатов анализа ЛС для оценки 

их качества; 

- стандартными операционными 

процедурами по определению 

порядка и оформлению документов 

для декларации о соответствии 

готового продукта требованиям 

НД-нормативной документации; 

- использования нормативной, 

справочной и научной литературы 

для решения профессиональных 

задач 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

3.  ПК-7 Способен 

разрабатывать 

методики контроля 

качества  

 

Знать: 

- химические методы, положенные 

в основу качественного анализа 

ЛС; основные структурные 

фрагменты ЛВ, по которым 

проводится идентификация 

органических и неорганических 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 
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ЛВ; общие и специфические 

реакции на отдельные катионы, 

анионы и функциональные группы; 

- химические методы, положенные 

в основу количественного анализа 

ЛС; 

- принципы, положенные в основу 

физико-химических методов 

анализа ЛС; 

- структуру нормативных 

документов, регламентирующих 

качество лекарственных средств, 

особенности структуры ФС и ФСП; 

Уметь: 

- проводить установление 

подлинности ЛВ по реакциям на их 

структурные фрагменты; 

- устанавливать количественное 

содержание ЛВ в субстанции и 

лекарственных формах физико-

химическими методами; 

- интерпретировать результаты УФ- 

и ИК-спектрометрии для 

подтверждения идентичности 

лекарственных средств; 

- использовать различные виды 

хроматографии в анализе 

лекарственных веществ и 

интерпретировать ее результаты; 

- устанавливать количественное 

содержание ЛВ в субстанции и 

лекарственных формах 

титриметрическими и физико-

химическими методами; 

- проводить испытания на чистоту 

ЛВ и устанавливать пределы 

содержания примесей химическими 

и физико-химическими методами; 

- выполнять анализ и контроль 

качества ЛС аптечного 

изготовления в соответствии с 

действующими требованиями. 

Владеть: 

- техникой использования физико-

химических и титриметрических 

методов для идентификации и 

количественного определения 

лекарственных средств; 

- нормативной, справочной и 

научной литературой для решения 

профессиональных задач; 

- навыками интерпретации 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 
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результатов анализа ЛС для оценки 

их качества. 

4. ПК-9 Способен 

принимать участие 

в проведении 

исследования по 

оценке 

эффективности 

лекарственных 

форм  

 

Знать: химические методы, 

положенные в основу 

качественного анализа ЛС; 

основные структурные фрагменты 

ЛВ, по которым проводится 

идентификация неорганических и 

органических ЛВ; общие и 

специфические реакции на 

отдельные катионы, анионы и 

функциональные группы; 

химические методы, положенные в 

основу количественного анализа 

ЛС; уравнения химических 

реакций, проходящих при 

кислотно-основном, окислительно-

восстановительном, осадительном, 

комплексонометрическом 

титровании; принципы, 

положенные в основу физико-

химических методов анализа ЛС; 

оборудование и реактивы для 

проведения химического анализа 

ЛС; требования к реактивам для 

проведения испытаний на чистоту, 

подлинность и количественного 

определения; оборудование и 

реактивы для проведения физико-

химического анализа ЛВ; 

принципиальную схему 

рефрактометра, фотоколориметра, 

спектрофотометра, ГЖХ, ВЭЖХ.                                                                    

Уметь: взвешивать на аптечных и 

аналитических весах; измерять 

объемы жидкости с помощью 

мерных цилиндров, колб, бюреток, 

пипеток; выпаривать жидкости на 

водяной и песчаной бане; титровать 

с помощью пипетки и бюретки; 

измерять показатель преломления с 

помощью рефрактометра; измерять 

величину светопоглощения с 

помощью фотоколориметра и 

спектрофотометра; измерять угол 

вращения с помощью поляриметра; 

наносить пробы на 

хроматографическую пластинку 

или бумагу, готовить подвижную 

фазу, проводить 

хроматографирование и 

проявление; заполнять пикнометр; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 
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рассчитывать содержание вещества 

по результатам титриметрического 

или физико-химического анализа; 

выбирать реакции для проведения 

качественного анализа 

лекарственных веществ в 

соответствии с наличием в них 

определенных структурных 

фрагментов; интерпретировать 

результаты анализа лекарственных 

средств для оценки их качества.                               

Владеть: выполнением анализа 

воды очищенной и воды для 

инъекций; качественного анализа 

концентратов, полуфабрикатов, 

фасовки; компонентов 

лекарственных форм для инъекций 

и новорожденных детей, в глазных 

мазях, каплях (содержащих 

лекарственные средства списка А), 

в лекарственных формах сложного 

состава; определить значение рН 

растворов с помощью индикаторов 

или потенциометрически. 

5.  ПК-10 Способен 

принимать участие 

в проведении 

исследования по 

оптимизации 

состава и 

технологии 

лекарственных 

препаратов, в том 

числе с учетом 

различных 

возрастных групп 

пациентов  

 

Знать: 

- химические методы положенные в 

основу качественного анализа ЛС; 

основные структурные фрагменты 

ЛВ, по которым проводится 

идентификация неорг. и орг. лек. 

веществ; общие и специфические 

реакции на отдельные катионы, 

анионы и функц. группы; 

- химические методы, положенные в 

основу количественного анализа 

ЛС; уравнения химических реакций, 

проходящих при кислотно-

основном, окислительно-

восстановительном, осадительном, 

комплексонометрическом 

титровании; 

- принципы, положенные в основу 

физико-химических методов 

анализа ЛС; 

- оборудование и реактивы для 

проведения химического анализа 

ЛС; требования к реактивам для 

проведения испытаний на чистоту, 

подлинность и количественного 

определения; 

- структуру нормативных 

документов, регламентирующих 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 
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качество ЛС, особенности 

структуры ФС и фармакопейной 

статьи предприятия. 

Уметь: 

- проводить установление 

подлинности лекарственных 

веществ по реакциям на 

структурные фрагменты; 

- устанавливать количественное 

содержание ЛВ в субстанции и 

лекарственных формах 

титриметрическими методами; 

- устанавливать количественное 

содержание ЛВ в субстанции и 

лекарственных формах физико-

химическими методами; 

- проводить испытания на чистоту 

ЛВ и устанавливать пределы 

содержания примесей химическими 

и физико-химическими методами; 

- готовить реактивы, эталонные, 

титрованные и испытательные 

растворы, проводить их контроль; 

- выполнять анализ и контроль 

качества ЛС аптечного 

изготовления в соответствии с 

действующими требованиями; 

Владеть: 

- интерпретации результатов 

анализа лекарственных средств для 

оценки их качества;  

- стандартными операционными 

процедурами по определению 

порядка и оформлению документов 

для декларации о соответствия 

готового продукта требованиям 

нормативных документов; 

- методами проведения 

внутриаптечного контроля качества 

лекарств. 

7. ПК-11 Способен к 

анализу и 

публичному 

представлению 

научных данных 

Знать: правила хранения 

химических реактивов, правила 

безопасной работы с химическими 

веществами, основы теории 

химического эксперимента при 

неорганическом синтезе, принципы 

органического синтеза и получения 

высокомолекулярных соединений, 

свойства химических соединений, 

правила их смешивания, методы 

качественного контроля 

химических процессов, методы 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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количественного химического 

анализа, физические методы 

исследования, физико-химические 

методы анализа, методы 

разделения, концентрирования и 

очистки химических веществ и 

принципы их применения.  

Уметь: планировать химический 

эксперимент, прогнозировать 

результаты эксперимента, 

анализировать полученные 

экспериментальные данные, 

интерпретировать полученные 

экспериментальные результаты, 

оценивать эффективность 

экспериментальных методов, 

описывать свойства полученных 

химических соединений, выбирать 

метод исследования, методику 

проведения эксперимента в 

соответствии с поставленными 

задачами.  

Владеть: техникой эксперимента, 

приемами выполнения 

эксперимента по заданной либо 

выбранной методике, навыками 

планирования синтеза вещества с 

заданными свойствами, техникой 

составления схемы анализа 

объекта, приемами измерения 

физических величин с заданной 

точностью, приемами измерения 

аналитического сигнала; навыками 

работы на приборах и 

интерпретации экспериментальных 

данных. 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

8. ПК-12 Способен 

участвовать в 

проведении 

научных 

исследований  

 

Знать: правила техники 

безопасности и порядок работы в 

химических лабораториях с 

реактивами и приборами; 

теоретические основы химических 

наук, современный уровень их 

развития. 

Уметь: пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной 

литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; 

научно обосновывать наблюдаемые 

явления; уверенно ориентироваться 

в информационном потоке 

(грамотно использовать 

справочные данные и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 
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библиографию); определять и 

анализировать проблемы, 

планировать стратегию их решения. 

Владеть: базовыми технологиями 

преобразования информации, 

текстовыми, табличными  

редакторами, поиск в сети 

Интернет; навыками 

самостоятельной работы с учебной, 

научной и справочной литературой; 

вести поиск и делать обобщающие 

выводы; навыками безопасной 

работы в химической лаборатории, 

умением обращаться с химической 

посудой, реактивами, 

электрическими приборами; 

навыками составления алгоритма 

решения конкретных задач в 

профессиональной сфере. 

промежуточна

я аттестация 

Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их прохождении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

 

Подготовительный этап в 

аптеке.  

 Знакомство с организационно-

методической работой, рабочим 

местом провизора-аналитика. 

Прохождение вводного инструктажа 

по охране труда и технике 

безопасности. Функции 

уполномоченного по контролю 

качества (приложение 10). 

Изучение прав и обязанностей 

провизора-аналитика, особенностей 

его работы (приказ № 751Н). 

изучение приказа № 309 по 

соблюдению санитарного режима 

аптек. Изучение приказа № 318 "Об 

утверждении инструкции по 

организации хранения в аптечных 

учреждениях различных групп 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения". 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-10 ПК-11, 

ПК-12 

 

 

2. 

Производственный этап в 

аптеке 

Анализ воды очищенной и воды для 

инъекций (заполнить форму №3 

приказа №751Н). 

Анализ концентратов, жидких 

лекарственных средств (в 

бюреточной установке), 

полуфабрикатов и фасовки, 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-10 ПК-11, 

ПК-12 
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внутриаптечной заготовки, 

скоропортящихся препаратов. 

Приказ № 308 "Об утверждении 

инструкции по приготовлению в 

аптеках жидких лекарственных 

форм." Анализ химическими и 

физико-химическими методами. 

Твердые лекарственные формы 

(порошки). Требования ГФ ХII к 

порошкам. Особенности анализа. 

Cочетание химических и физико-

химических методов контроля 

качества лекарственных форм. 

Глазные капли. Требования ГФ к 

глазным каплям. Изотоничность 

глазных капель и особенности их 

анализа с учетом содержания 

изотонирующих веществ. Приказ № 

751Н "О контроле качества 

лекарственных средств 

изготовляемых в аптеках". Приказ 

№ 305 "О нормах отклонений, 

допустимых при изготовлении 

лекарственных средств и фасовке в 

аптеках". Заполнение журнала 

регистрации результатов контроля 

лекарственных форм, 

изготавливаемых по 

индивидуальным рецептам 

(требованиям ЛПУ), 

внутриаптечной заготовки, 

концентратов, полуфабрикатов 

(заполнить форму 2 приказа № 

751Н). 

Анализ инъекционных 

лекарственных форм. Приказ МЗ 

РФ № 376 "Единые правила 

оформления лекарств, 

приготовляемых в аптеках." 

Требования ГФ ХII к 

инъекционным растворам. 

Контроль за технологией 

приготовления лекарственных 

форм, содержащих стабилизаторы и 

особенности количественного 

анализа таких лекарственных форм. 

Приказ № 305 ""О нормах 

отклонений, допустимых при 

изготовлении лекарственных 

средств и фасовке в аптеках". 

Заполнение журнала регистрации 

результатов отдельных стадий 
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изготовления инъекционных 

растворов и формы 2 приказа 

№751Н. 

Жидкие лекарственные формы 

индивидуального изготовления и для 

стационарных учреждений 

(детская больница, санаторий, 

кож.вен.диспансеры, поликлиники). 

Приказ № 308 "Об утверждении 

инструкции по приготовлению в 

аптеках жидких лекарственных 

форм." Приказ № 751Н "О контроле 

качества лекарственных средств 

изготовляемых в аптеках". Приказ 

№ 305 "О нормах отклонений, 

допустимых при изготовлении 

лекарственных средств и фасовке в 

аптеках". Заполнение журнала 

регистрации результатов контроля 

лекарственных форм, 

изготавливаемых по 

индивидуальным рецептам 

(требованиям ЛПУ), 

внутриаптечной заготовки, 

концентратов, полуфабрикатов 

(заполнить форму 2 приказа № 

751Н). 

Мягкие лекарственные формы 

(мази, суппозитории) 

Требования ГФ к мазям, 

суппозиториям. Особенности 

анализа. Заполнение журнала 

регистрации результатов контроля 

лекарственных форм, 

изготавливаемых по 

индивидуальным рецептам 

(требованиям ЛПУ), 

внутриаптечной заготовки, 

концентратов, полуфабрикатов. 

Анализ дефектуры. Приказ № 751Н 

"О контроле качества 

лекарственных средств 

изготовляемых в аптеках". 

Заполнение журнала регистрации 

результатов контроля 

лекарственных средств на 

подлинность. 

Анализ лекарственного 

растительного сырья. Отбор проб, 

определение подлинности ЛРС. 

Определение концентрации спирта 

этилового (спиртометром, с 
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использованием рефрактометрии, с 

помощью алкоголеметрических 

таблиц).  

Приготовление эталонных, 

титрованных растворов и 

реактивов. 

 

3. 

Подготовительный этап в 

испытательной лаборатории 

Знакомство с организационно-

методической работой, рабочим 

местом провизора-аналитика. 

Знакомство со структурой, штатом. 

помещениями лаборатории. 

Прохождение вводного инструктажа 

по охране труда и технике 

безопасности. Знакомство со 

схемами декларирования и 

сертификации лекарственных 

средств. Знакомство с образцами 

контрафактной и некачественной 

продукции, письмами Рособрнадзора 

и предприятий-производителей по 

забракованным и 

фальсифицированным сериям 

лекарственных средств. Виды 

лабораторного анализа (полный, 

выборочный). Виды нормативной 

документации, особенности и 

область применения. 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-10 ПК-11, 

ПК-12 

 

4. 

Производственный этап в 

испытательной лаборатории 

Приготовление эталонных, 

титрованных растворов и 

реактивов. 

Анализ воды очищенной и воды для 

инъекций. Требования ГФ. 

Особенности анализа. Оформление 

протоколов анализа и 

соответствующей документации. 

Анализ фармацевтических 

субстанций. Требования ГФ к 

субстанциям. Особенности анализа. 

Оформление протоколов анализа и 

соответствующей документации. 

Анализ инъекционных и 

инфузионных лекарственных форм. 

Требования ГФ. Особенности 

анализа. Оформление протоколов 

анализа и соответствующей 

документации. 

Анализ твердых дозированных 

лекарственных форм. Требования 

ГФ к таблеткам, гранулам, 

капсулам, драже. Особенности 

анализа. Оформление протоколов 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-10 ПК-11, 

ПК-12 
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анализа и соответствующей 

документации. 

Анализ жидких лекарственных 

форм (растворы, сиропы, 

суспензии). Требования ГФ. 

Особенности анализа. Оформление 

протоколов анализа и 

соответствующей документации. 

Анализ мягких лекарственных форм 

(мази, суппозитории). Требования 

ГФ. Особенности анализа. 

Оформление протоколов анализа и 

соответствующей документации. 

Анализ лекарственного 

растительного сырья и 

лекарственных средств, 

полученных из растительного 

сырья. Требования ГФ. 

Особенности анализа. Оформление 

протоколов анализа и 

соответствующей документации. 

Анализ нестойких и 

скоропортящихся препаратов. 

Определение концентрации спирта 

этилового. 

Практика по управлению и экономике фармацевтических организаций - 18 зачетных 

единиц 

Цель практики – развитие практических навыков и умений, а также формирование 

компетенций и приобретение опыта деятельности обучающимися в процессе выполнения 

работ в сфере обращения лекарственных средств (ЛС), медицинских изделий (МИ), по 

оказанию квалифицированной и своевременной фармацевтической помощи, обеспечению 

гарантий безопасности использования ЛС и управлению деятельностью аптечных 

организаций, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Задачи практики:  

отработка навыков по осуществлению деятельности аптечных организаций и 

оказанию лекарственной помощи населению и медицинским организациям; 

отработка навыков осуществления деятельности, связанной с обращением ЛС, МИ 

и иных товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями действующих 

законов и иных правовых и нормативных актов; 

формирование навыков управления в аптечных организациях и их структурных 

подразделениях; отработка навыков по выбору оптимальных методов управления 

персоналом, анализа и планирования финансово-хозяйственной деятельности аптечных 

организаций; 

совершенствование навыков ведения учетно-отчетной и управленческой 

документации в аптечной организации с соблюдением основных требований 

информационной безопасности; 

закрепление навыков изучения научной литературы и официальных документов 

отрасли; 
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формирование навыков общения с потребителями товаров аптечного ассортимента 

и врачами с учетом фармацевтической этики и деонтологии; 

закрепление и совершенствование навыков общения в коллективе. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Прохождение практики направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

 способен решать задачи профессиональной деятельности при осуществлении 

отпуска и реализации лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

через фармацевтические и медицинские организации  (ПК-2); 

 способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и лекарственного растительного сырья  (ПК-4); 

 способен принимать участие в планировании и организации ресурсного обеспечения 

фармацевтической организации  (ПК-6). 

Таблица 1. 

Требования к результатам прохождения практики 

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения 

практики обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК-2 способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности при 

осуществлении 

отпуска и 

реализации 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

через 

фармацевтические 

и медицинские 

организации   

Знать: положения нормативных 

правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента, включая 

выписывание 

рецептов/требований, отпуск 

лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного 

ассортимента; современные 

методы и подходы к обеспечению 

качества фармацевтической 

помощи; требования к ведению 

отчетной документации в 

фармацевтических организациях, 

профессиональное 

делопроизводство; мерчандайзинг 

в аптечных организациях. 
Уметь: проводить 

фармацевтическую экспертизу 

рецептов и требований-

накладных, а также их 

регистрацию и таксировку; 

реализовать и отпускать 

лекарственные препараты и 

другие товары аптечного 

ассортимента, осуществлять 

делопроизводство по ведению 

кассовых, организационно-

распорядительных, отчетных 

документов при розничной 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам 

практики) 



356 
 

реализации, осуществлять 

предпродажную подготовку, 

организовывать и проводить 

выкладку лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента в торговом зале и 

(или) витринах отделов аптечной 

организации 

Владеть: навыками проведения 

фармацевтической экспертизы 

рецептов и требований-

накладных, а также их 

регистрации и таксировки в 

установленном порядке;  

реализации и отпуска 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения и 

других товаров аптечного 

ассортимента физическим лицам, 

а также отпуска их в 

подразделения медицинских 

организаций, контролируя 

соблюдение порядка отпуска 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения и 

других товаров аптечного 

ассортимента препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, 

порядка оформления указанных 

бланков, их учета и хранения; 

делопроизводства по ведению 

кассовых, организационно-

распорядительных, отчетных 

документов при розничной 

реализации; навыками проведения  

предпродажной подготовки, 

организации и проведения 

выкладки лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента в торговом зале и 

(или) витринах отделов аптечной 

организации. 

 ПК-4 способен 

участвовать в 

мониторинге 

качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных 

средств и 

лекарственного 

Знать: положения нормативных 

правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента;  требования к 

качеству лекарственных средств, к 

маркировке лекарственных 

средств и к документам, 

подтверждающим качество 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам 

практики) 
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растительного 

сырья   

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента  

рекомендуемые способы 

выявления фальсифицированных 

и контрафактных лекарственных 

средств (включая систему 

фармаконадзора Российской 

Федерации) и товаров аптечного 

ассортимента 
Уметь: информировать о 

несоответствии лекарственного 

препарата для медицинского 

применения установленным 

требованиям или о 

несоответствии данных об 

эффективности и о безопасности 

лекарственного препарата данным 

о лекарственном препарате, 

содержащимся в инструкции по 

его применению 

Владеть: техникой 

информирования о 

несоответствии лекарственного 

препарата для медицинского 

применения установленным 

требованиям или о 

несоответствии данных об 

эффективности и о безопасности 

лекарственного препарата данным 

о лекарственном препарате, 

содержащимся в инструкции по 

его применению 

 ПК-6 способен 

принимать 

участие в 

планировании и 

организации 

ресурсного 

обеспечения 

фармацевтической 

организации   

Знать:  положения нормативных 

правовых актов, регулирующих 

обращение лекарственных средств 

и товаров аптечного 

ассортимента; методы 

экономического анализа; 

требования к качеству 

лекарственных средств, к 

маркировке лекарственных 

средств и к документам, 

подтверждающим качество 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента 

рекомендуемые способы 

выявления фальсифицированных 

и контрафактных лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента; 

требования к ведению предметно-

количественного учета 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам 

практики) 
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лекарственных средств; правила 

хранения лекарственных средств 

для медицинского применения и 

других товаров аптечного 

ассортимента, правила 

уничтожения 

фальсифицированных и 

контрафактных лекарственных 

средств. 
Уметь: определять экономические 

показатели товарных запасов 

лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного 

ассортимента, проводить 

приемочный контроль 

поступающих лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента, проверяя 

и оформляя сопроводительные 

документы в установленном 

порядке, проводить изъятие из 

обращения лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента, 

пришедших в негодность, с 

истекшим сроком годности, 

фальсифицированной, 

контрафактной и 

недоброкачественной продукции, 

осуществлять предметно-

количественный учет 

лекарственных средств в 

установленном порядке, 

организовывать контроль за 

наличием и условиями хранения 

лекарственных средств для 

медицинского применения и 

других товаров аптечного 

ассортимента 

Владеть: методами определения и 

анализа экономических 

показателей товарных запасов 

лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного 

ассортимента техникой 

проведения приемочного 

контроля поступающих 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента и 

проверки сопроводительных 

документов в установленном 

порядке; порядком регистрации 

результатов приемочного 
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контроля поступающих 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента в 

установленном порядке; 

методикой изъятия из обращения 

лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента, 

пришедших в негодность, с 

истекшим сроком годности, 

фальсифицированной, 

контрафактной и 

недоброкачественной продукции;  

предметно-количественным 

учетом лекарственных средств; 

приемами организации контроля 

за наличием и условиями 

хранения лекарственных средств 

для медицинского применения и 

других товаров аптечного 

ассортимента. 

Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их прохождении 

№ 
Наименование раздела 

практики  

Содержание раздела практики 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общее знакомство с 

работой аптеки 

Знакомство с учредительными 

документами аптечной организации, 

внешней и внутренней средой, 

организацией работы. 

ПК-6 

2. Работа в отделах аптечной 

организации 

1. Работа в отделе запасов 

- Организация работы по приему 

товара 

- Организация работы по 

хранению товара 

2. Работа в отделе готовых 

лекарственных препаратов 

3. Работа в отделе безрецептурного 

отпуска 

4. Работа в рецептурно-

производственном отделе 

- Работа на рабочем месте 

провизора-технолога по приему 

рецептов. 

- Работа на рабочем месте 

провизора-технолога по 

изготовлению лекарственных 

препаратов. 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-6 
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- Работа на рабочем месте 

провизора-технолога по отпуску 

ЛП, изготовленных в аптеке. 

3. Организация 

хозяйственного учета и 

учетная политика аптечной 

организации 

1. Изучение учетной политики 

аптечной организации 

2. Изучение учета движения 

товарно-материальных ценностей 

3. Учет поступления товарно-

материальных ценностей 

4. Учет  расхода товарно-

материальных ценностей 

5. Изучение учета движения 

денежных средств 

6. Изучение проведения 

инвентаризации  товарно-

материальных ценностей и 

оформление ее результатов 

7. Изучение составления 

отчетности аптечной 

организации 

8. Изучение основ бухгалтерского 

учета 

ПК-6 

4. Работа на рабочем месте 

руководителя аптечной 

организации или его 

заместителя 

1. Обеспечение деятельности 

аптечной организации 

2. Документальное обеспечение 

деятельности аптечной 

организации. Оформление 

договорных отношений 

3. Управление деятельностью 

трудового коллектива 

4. Анализ и прогнозирование 

хозяйственно-финансовой 

деятельности 

5. Организация маркетинговых 

исследований 

фармацевтического рынка 

региона 

6. Организация 

информационно-рекламной 

деятельности аптеки 

ПК-6 

Практика по фармацевтическому консультированию и информированию -4 

зачетные единицы 

Цель практики – развитие и закрепление практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций и приобретение обучающимися опыта фармацевтического 

консультирования и информирования при отпуске лекарственных препаратов и других 
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товаров аптечного ассортимента в условиях аптечной организации 

Задачи практики:  

- ознакомиться с основными рабочими процессами при отпуске товаров аптечного 

ассортимента; 

- отработать навык фармацевтического консультирования при отпуске 

лекарственных препаратов и прочих товаров аптечного ассортимента; 

- отработать навык фармацевтического информирования при отпуске лекарственных 

препаратов и прочих товаров аптечного ассортимента;  

- ознакомиться с принципами осуществления фармаконадзора в рамках аптечной 

организации. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Прохождение практики направлено на формирование  

профессиональной компетенции: 

способен осуществлять фармацевтическое информирование и консультирование 

при отпуске и реализации лекарственных препаратов для медицинского применения и 

других товаров аптечного ассортимента (ПК-3) 

Таблица 1. 

Требования к результатам прохождения практики 

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-3 

способен 

осуществлять 

фармацевтическое 

информирование и 

консультирование 

при отпуске и 

реализации 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента 

Знать: порядок отпуска 

лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента; 

современный ассортимент 

лекарственных препаратов по 

фармакотерапевтическим 

группам, их характеристики, 

показания и противопоказания к 

применению, способы 

применения, нежелательные 

явления и порядок их 

регистрации, синонимы и аналоги 

лекарственных препаратов. 

Уметь: определять лекарственные 

препараты, целесообразные для 

применения в конкретной 

ситуации; прогнозировать и 

оценивать нежелательные явления 

лекарственных препаратов и 

потенциальные лекарственные 

взаимодействия, а также 

взаимодействия с пищей; 

выбирать оптимальный путь 

введения (лекарственную форму) 

и режим дозирования 

лекарственных препаратов 

безрецептурного отпуска, 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 

(аттестация по 

итогам 

практики) 
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соответствующий лечебным 

задачам; проводить 

информационно-

просветительскую работу по 

рациональному применению 

лекарственных препаратов и 

использованию 

немедикаментозных способов 

укрепления здоровья и 

профилактики патологических 

состояний. 

Владеть: навыками 

информационно-консультативной 

помощи при 

индивидуализированном подборе 

лекарственных препаратов 

безрецептурного отпуска и других 

товаров аптечного ассортимента 

для устранения симптомов 

заболеваний и патологических 

состояний. 

Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их прохождении 

№ 
Наименование раздела 

практики  

Содержание раздела практики 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Знакомство с правилами, 

нормативной базой и 

рабочими процессами при 

отпуске товаров аптечного 

ассортимента. Вводные 

инструктажи  

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

основными приказами, 

регулирующими деятельность 

аптечной организации. Знакомство 

с правилами и принципами работы 

за первым столом, основными 

процедурами и рабочими 

процессами, техническим 

обеспечением рабочего места. 

Проведение вводных инструктажей 

(по технике безопасности, на 

рабочем месте и др.) 

Фармацевтическое 

консультирование как составная 

часть фармацевтической помощи 

при осуществлении розничной 

торговли лекарственными 

препаратами и другими товарами 

аптечного ассортимента. 

Ответственное самолечение. 

Фармацевтическая опека. 

Коммуникативные навыки 

провизора при работе с 

ПК-3 
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потребителями. Общий алгоритм и 

принципы проведения 

фармацевтического 

консультирования и 

информирования потребителей 

лекарственных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента 

(рецептурный и безрецептурный 

отпуск). Особенности отпуска 

лекарственных препаратов в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами. 

2. 

Фармацевтическое 

консультирование 

и информирование 

посетителей аптеки 

Участие в фармацевтическом 

консультировании: при отпуске 

лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптеке; при 

отпуске лекарственного препарата 

по рецепту врача; при отпуске 

лекарственных препаратов 

гражданам, имеющих право на 

льготное лекарственное 

обеспечение; при отпуске 

безрецептурных лекарственных 

препаратов (для ответственного 

самолечения); при отпуске 

лекарственных препаратов 

предназначенных для детей, 

пациентов преклонного возраста и 

других групп населения; при 

отпуске лекарственных препаратов, 

подлежащих предметно-

количественному учету; при 

отпуске медицинских изделий и 

медицинской техники. Участие в 

фармацевтическом 

информировании по вопросам: 

способа применения 

лекарственного препарата; 

дозировки лекарственного 

препарата; побочного действия и 

симптомов передозировки; 

хранения в домашних условиях; 

уничтожения или возврата; 

взаимозаменяемости препарата; 

правилах приема лекарственного 

препарата в случае нарушения 

предписаний врача; приготовления 

лекарственных форм в домашних 

условиях. 

ПК-3 

 


