
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

по специальности  33.05.01 Фармация (уровень специалитета) 

Квалификация (степень)  выпускника: провизор 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культура профессиональной речи» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Культура профессиональной речи с индек-

сом Б1.Б.1.1 относится к блоку Б1, модуль 1 (Б1.Б.1 Общекультурный) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование и совершенствование у студентов - будущих бакалав-

ров культуры устной и письменной речи, направленное на подготовку работника высокой квалификации, 

способного творчески реализовываться в широкой сфере профессиональной деятельности и осознающего 

социальную значимость своей профессии. 

 

Формируемые компетенции:  
Общепрофессиональные компетенции(ОПК) – готовность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать систему знаний по всем уровням языка - фонетическому (орфоэпия), грамматическому 

(морфология и синтаксис, орфография и пунктуация), лексическому (выбор слова, сочетаемость слов), сти-

листическому (функциональные стили, стилистическая окраска единиц, стилистическое единство текста), 

организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения,  правила  речевого этикета,  роль языка в 

обществе,  нормы литературного  языка, качества речи, средства создания выразительности речи; 

- уметь следить за точностью, логичностью и выразительностью речи,   определять цель и понимать 

ситуацию общения,  учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника,  прогнозиро-

вать развитие диалога, реакции собеседника,  создавать и поддерживать благожелательную атмосферу об-

щения,  направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности, трансформировать 

вербальный и невербальный материал в соответствии с коммуникативной задачей;  

- владеть нормами литературного языка,   навыками создания текстов различных стилей речи. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина  Звучащая речь и ее особенности. Качества хорошей 

речи. Основы ораторского искусства  

Тема 2.  Норма как основное понятие культуры речи. Лексические нормы  

Тема 3. Нормы ударения и произношения 

Тема 4.   Нормы морфологии 

Тема 5. Нормы синтаксиса 

Тема 6. Нормы стилистики  

 

Виды учебной работы: Проблемные лекции, лабораторные  занятия, информационные технологии, 

анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения 

ключевых проблем дисциплины),  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение.  

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: аннотирование научно-исторической лите-

ратуры, работа с интернет – источниками, выполнение лабораторных работ, выполнение домашних заданий. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о бально-рейтинговой системе, 

используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

ВУЗа.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат филологических наук, доцент  Астафьева Ольга Александровна 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История» с индексом Б1.Б.1.2 относится к 

блоку Б1, модуль 1 (Б1.Б.1 Общекультурный) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  дать студентам теоретические знания по истории с древнейших вре-

мен и до настоящего времени, овладеть основами, принципами и методами изучения истории. Полученные 

знания должны помочь правильно оценивать весь ход становления и развития Российского государства в 

контексте всестороннего анализа политической, социально-экономической и культурной жизни в мире. 

 

Формируемые компетенции:  
Общекультурные компетенции(ОК) – способность анализировать основные этапы и закономер-

ности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основные понятия, концепции и теории исторической науки,  важнейшие этапы развития 

мировой и отечественной истории,  закономерности и тенденции исторического процесса;  
- уметь использовать гуманитарные знания в профессиональной деятельности, в индивидуальной и об-

щественной жизни,  использовать знания истории и культуры в понимании перспектив развития социума,  бе-

режно и уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям прошлого, заботиться о 

его сохранении;  

- владеть глубоким анализом исторических событий и процессов,  методами и средствами познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности, навыками це-

лостного подхода к анализу проблем общества. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1. Возникновение и развитие Древнерусского государства в IX-XII вв. 

Тема 2. Русские княжества периода феодальной раздробленности (XII - первая пол. XV вв.). 

Тема 3. Россия в XVI-XVII вв. 

Тема 4. Россия в XVIII –первой четверти XIX в. 

Тема 5.  Россия в  XIX в 

Тема 6.Россия в начале ХХ в. 

Тема 7. Великая российская революция 1917 г. СССР в 20-30-е гг. ХХ в. 

Тема 8. Вторая мировая и Великая Отечественная война. СССР в 40-х - середине 60-х гг. 

Тема 9.СССР в 60-80-е гг. Россия на рубеже XX-XXI вв.  

 

Виды учебной работы:  

Проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ проблемных ситуаций, индивидуаль-

ное обучение, модульно-рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые зада-

ния и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Тестирование, круглые столы, устный 

опрос, работа с исторической картой 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1 семестр 

 

Разработчик программы: доктор исторических наук, профессор Назаршоев Назаршо Моеншович 
 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Иностранный язык» с индексом Б1.Б.1.3 от-

носится к блоку Б1, модуль 1 (Б1.Б.1 Общекультурный) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетные единицы, 360 часов 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование у  будущих фармацевтов основ иноязычной компетен-

ции как основы профессионального иноязычного общения.   

 

Формируемые компетенции:  
Общепрофессиональные компетенции(ОПК) – готовность к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  (ОПК-2). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основные особенности научного стиля медицинской/фармацевтической литературы, основы 

аннотирования и реферирования специального (медицинского / фармацевтического) текста, основные прин-

ципы самостоятельной работы с оригинальной литературой, основные виды словарно-справочной литерату-

ры и правила работы с ними;  

- уметь работать с оригинальной литературой,  медицинской/фармацевтической литературой на 

иностранном языке и делать грамотный перевод, аннотировать и реферировать специальные (медицинские / 

фармацевтические) тексты,  использовать принципы самостоятельной работы при работе с  основными ви-

дами словарно-справочной литературы;   

- владеть основными грамматическими конструкциями, присущими письменным формам общения, 

а именно, конструкциями с личными формами глагола в активном и пассивном залоге, конструкциями с не-

личными формами глагола, многозначными глаголами, различными синтаксическими конструкциями.  

 
Краткое содержание дисциплины:   

Модуль 1 
Грамматика 

Разговорные темы 

Модуль 2 

Грамматика 

Разговорные темы 
 

Виды учебной работы:  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии на практических заня-

тиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, контекстное обучение (рациональная ме-

ра привязки получаемых знаний к профессиональным интересам студентов данной специализации), индиви-

дуальное обучение, модульно-рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: Перечень ресур-

сов информационно-телекоммуникационной сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины (мо-

дуля): 

1. базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

2. www.lingvo.ru электронный словарь Abby Lingvo  

3. www.multitran.ru электронный словарь Multitran 

4. www.uptodate.com  Информационный ресурс доказательной медицины  

5. mednet.ulca.edu   Ресурс Калифорнийского университета Лос Анджелеса (UCLA)  

6. www.cdc.gov  Centers for disease control and prevention fda.gov  U.S. Food and Drug Administration 

7. http://www.buzzle.com/articles/famous-doctors.html 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Аннотирование научно-исторической ли-

тературы, коллоквиум, работа с историческими источниками, тестирование. Устная защита рефератов, рабо-

та с глоссарием, работа с монографией. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с По-

ложением о бально-рейтинговой системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ВУЗа.  

 Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 семестр, экзамен – 4 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат филологических наук, доцент Линева Елена Александровна  

 

http://www.buzzle.com/articles/famous-doctors.html


Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Латинский язык» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Латинский язык» с индексом Б1.Б.1.4 отно-

сится к блоку Б1, модуль 1 (Б1.Б.1 Общекультурный) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа 

 

Цель изучения дисциплины: вооружить будущего провизора, специалиста – фармаколога прочны-

ми знаниями и умениями по работе со специальной литературой, в практической работе с рецептом, про-

фессиональным владением специальными терминами и выражениями, умением точно и безошибочно пере-

вести любое латинское слово или выражение, встреченное в литературе или провизорской практике.   

Формируемые компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции(ОПК)  

– готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием ин-

формационных ,библиографических ресурсов, медико-биологической и фармацевтической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 
– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности  (ОПК-2). 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

               - знать основы медицинской и фармацевтической терминологии на латинском языке, общие осно-

вы словообразования международных непатентованных и тривиальных наименований лекарственных 

средств, официальных правил оформления латинской части рецепта, принципов образования международ-

ных номенклатур на латинском языке, способы и средства словообразования клинических терминов, основ-

ных способов  образования полусистематических химических наименований на латинском языке;  

       - уметь использовать не менее 900 терминологических единиц и термино-элементов в рамках уст-

ной и письменной коммуникации, переводить без словаря; 

       - владеть навыками чтения и письма на латинском языке  клинических и фармацевтических тер-

минов и рецептов, перевода  латинской части рецепта, использовать и объяснять состав специализирован-

ных терминов, техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1 Вклад латинского и древнегреческого языков в медицинскую и мировую культуру. Общие 

понятия о греко-латинской терминологии. 

Тема 2 Фонетика латинского языка.  

Тема 3 Грамматический строй латинского языка 

Тема 4 Лексика. 

Тема 5.  Терминообразование и словообразование 

Тема 7.  Гуманитарный аспект  

Виды учебной работы:  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии на практических заня-

тиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, контекстное обучение (рациональная ме-

ра привязки получаемых знаний к профессиональным интересам студентов данной специализации), индиви-

дуальное обучение, модульно-рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: Перечень ресур-

сов информационно-телекоммуникационной сети "интернет", необходимых для освоения дисциплины (мо-

дуля): 

1. базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

2. www.lingvo.ru электронный словарь Abby Lingvo  

3. www.multitran.ru электронный словарь Multitran 

4. www.uptodate.com  Информационный ресурс доказательной медицины  

5. mednet.ulca.edu   Ресурс Калифорнийского университета Лос Анджелеса (UCLA)  

6. www.cdc.gov  Centers for disease control and prevention fda.gov  U.S. Food and Drug Administration 

7. http://www.buzzle.com/articles/famous-doctors.html 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Аннотирование научно-исторической ли-

тературы, коллоквиум, работа с историческими источниками, тестирование. Устная защита рефератов, рабо-

та с глоссарием, работа с монографией.  

Форма промежуточной аттестации: зачет –  экзамен – 2 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат филологических наук, доцент Ковалевская Ирина Ивановн 

http://www.buzzle.com/articles/famous-doctors.html


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология и педагогика» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Психология и педагогика» с индексом 

Б1.Б.1.5 относится к блоку Б1, модуль 1 (Б1.Б.1 Общекультурный) 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов  системы знаний о закономерностях разви-

тия и функционирования психики человека, особенностях становления личности, закономерностях и содер-

жании образовательного процесса, повышение общей психолого-педагогической культуры студентов. 

Формируемые компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК) – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – способность и готовность анализировать резуль-

таты собственной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5). 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

                 - знать основные направления психологии,  психологию личности и малых групп,  

функции, виды и структуру общения, общие характеристики человека как личности, факторы, определяю-

щие формирование личности, возможности личностного роста, объект, предмет, задачи, методы и функции 

педагогики, основные категории педагогики; педагогические аспекты профессиональной деятельности врача 

и провизора;  

                 - уметь использовать гуманитарные знания в профессиональной деятельности, в индивидуальной 

и общественной жизни, строить общение с потребителями лекарственных средств и других фармацевтиче-

ских товаров с учетом психологических особенностей; 

               - владеть навыками аргументированного решения проблемных этико-правовых вопросов фарма-

цевтической практики и защиты интересов потребителей лекарственных средств и других фармацевтиче-

ских товаров.  

             Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Психология 

Тема 1. Психология как наука и ее место в системе гуманитарных наук. 

Тема 2. Познавательные процессы: ощущения, восприятие, память, мышление, воображение, вни-

мание 

Тема 3. Эмоциональная и волевая сферы человека  

Тема 4. Личность как социальный феномен. Структура личности 

Тема 5. Свойства личности: темперамент, характер, способности. 

Тема 6. Поведение и деятельность личности  

Тема 7. Психология малых групп 

Тема 8. Психология межличностного и межгруппового взаимодействия 

Модуль 2. Педагогика 

Тема 9. Педагогика как наука и ее место в системе гуманитарных наук. 

Тема 10.  Теория обучения  

Тема 11. Теория воспитания  

Виды учебной работы:  

Проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, информационные 

технологии, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе 

изучения ключевых проблем дисциплины), модульно-

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые задания). 

           Используемые информационные,  инструментальные и программные средства:  

ЭБС «Znanium.com» Пастюк, О. В. Психология и педагогика: учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: ИНФРА-

М, 2013. - 160 с.: - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

ЭБС «Znanium.com» Кравченко, А. И. Психология и педагогика: учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 400 с.: - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

Электронные образовательные ресурсы –www.edu.ru –  «Российское образование» - федеральный портал; 

 

          Формы текущего контроля успеваемости студентов: Аннотирование научно-исторической лите-

ратуры, коллоквиум, работа с историческими источниками, тестирование. Устная защита рефератов, работа 

с глоссарием, работа с монографией. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии Положе-

нием о бально-рейтинговой системе  

 Форма промежуточной аттестации:    зачет – 2 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат психологических наук  Осинина Татьяна Николаевна  

http://znanium.com/
http://znanium.com/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Философия» с индексом Б1.Б.1.6 относится 

к блоку Б1, модуль 1 (Б1.Б.1 Общекультурный) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов 

 

Цель изучения дисциплины:  Становлению профессиональной компетентности и философской 

культуры специалиста  
 

Формируемые компетенции:  
Общекультурные компетенции (ОК) - способность использовать основы философских знаний, 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-2).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и 

мышления, закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и оте-

чественной истории;  

- уметь применять понятийно- категориальный аппарат, применять основные законы гуманитарных 

социальных наук в профессиональной деятельности, применять методы и средства познания для интеллек-

туального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности, ориентироваться в 

мировом историческом процессе; 

- владеть навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1. Предмет и функции философии. Место и роль философии в культуре 
Тема 2. Исторические типы и направления в философии. Этапы развития 

Тема 3. Восточная философия 

Тема 4. Философия Античного мира   

Тема 5.  Средневековая философия 

Тема 6. Философия эпохи Возрождения 

Тема 7. Философия эпохи интеллектуальной и научной революции Нового времени (XVII в.) 

Тема 8. Философия европейского Просвещения (конец XVII - XVIII в.) 

Тема 9. Немецкая классическая философия (конец XVIII - XIX в) 

Тема 10. Русская философия XIX - начала XX вв. 

Тема 11. Проблема бытия 

Тема 12. Человек, его происхождение, природа и смысл бытия 

Тема 13. Личность. Проблемы свободы и ответственности 

Тема 14. Общество, история, социальное развитие 

Тема 15. Познание, знание, истина 

Тема 16. Научное познание. 

Тема 17. Культура, духовность, ценности 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ проблемных 

ситуаций, индивидуальное обучение, самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, круглые столы, устный 

опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 3 семестр, экзамен – 4 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат философских наук, доцент  Роман Сергей Николаевич 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правоведение» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Правоведение» с индексом Б1.Б.1.7 отно-

сится к блоку Б1, модуль 1 (Б1.Б.1 Общекультурный) 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов понимание сущности и роли права как 

совокупности норм, регулирующих общественные отношения, 

 

Формируемые компетенции:  
Общекультурные компетенции(ОК) - способность анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции(ОПК) – способность использовать основы экономических 

и правовых знаний в профессиональной деятельности (ОПК-3). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать действующее международное и российское законодательство, регламентирующее медицинскую 

деятельность,  основные принципы правового регулирования общественных отношений в сфере здравоохранения,  

практику применения норм действующего международного и российского законодательства в сфере здравоохране-

ния, права и обязанности медицинского работника; 

- уметь разбираться в содержании ключевых положений  международных правовых актов, Конституции 

РФ, Гражданского и Уголовного кодексов РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, Уголовно-

процессуального кодекса РФ, Гражданско-процессуального кодекса РФ, Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 30 марта 1999 г. 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 12 апреля 2010 г. «Об обра-

щении лекарственных средств», других нормативных правовых актов, регулирующих правовые отношения в сфере 

здравоохранения;  правильно оценивать юридически значимые ситуации; профессионально грамотно отстаивать 

свою позицию; защищать свои профессиональные права, а также права и законные интересы других лиц; 

- владеть навыками работы с нормативными документами, регламентирующими медицинскую дея-

тельность, навыками предварительной юридической оценки случаев ненадлежащего оказания медицинской 

помощи (услуги), иных правонарушений медицинского персонала, навыками проведения анализа конкрет-

ных ситуаций, возникающих в профессиональной медицинской деятельности, последствий нарушений прав 

граждан в области охраны здоровья. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема №1. Основы теории государства 

Тема №2. Основы теории права  

Тема №3. Основы конституционного права РФ 

Тема №4. Основы гражданского и семейного права РФ 

Тема №5. Основы трудового права РФ 

Тема №6. Основы уголовного права РФ  

Тема №7. Основы медицинского права РФ 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ проблемных 

ситуаций, индивидуальное обучение, самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, круглые столы, устный 

опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 3 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат юридических  наук, доцент  Бобрышев Вячеслав Анатольевич 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическая теория» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Экономическая теория» с индексом Б1.Б.1.8 

относится к блоку Б1, модуль 1 (Б1.Б.1 Общекультурный) 
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа 

 

Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является  фор-

мирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать экономические си-

туации и закономерности поведения хозяйственных 

Формируемые компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции(ОПК) – способность использовать основы экономических 

и правовых знаний в профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

               - знать закономерности функционирования современной экономики на микро-, макроуровне, ос-

новные понятия, категории и инструменты экономической теории, основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки, основы построения, расчета и анализа показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро и макроуровне, основные особенности российской и ми-

ровой экономики, направления экономической; 

               - уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты, выявлять 

проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,  использовать источники экономи-

ческой, социальной, управленческой информации, осуществлять поиск информации по полученному за-

данию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

       - владеть методологией экономического исследования, современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных. 

  Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1.Методологические основы дисциплины. Микроэкономика. Экономическое поведение производи-

телей 

Тема 1. Общие основы экономического развития. 

Тема 2.Субъекты и объекты экономического развития. 

Тема 3.Рынок как экономическая система. 

Тема 4.Фирма, ее издержки и прибыль. 

Тема 5. Рыночные структуры совершенной и  несовершенной конкуренции. 

Модуль 2.Макроэкономика. Закономерности развития национальной экономики 

Тема 1.Рынки факторов производства. Распределение ресурсов и доходов. 

Тема 2.Внешние эффекты и производство общественных товаров. 

Тема 3.Национальная экономика: цели и результаты 

развития. Основы динамики национальной экономики. 

Тема 4. Теории макроэкономического равновесия. Макроэкономическое неравновесие: инфляция и 

безработица. 

Тема 5.Финансовая система и финансовая политика. Денежный рынок и денежно-кредитная поли-

тика. 

Модуль 3. Мировая экономика 

Тема 1. Сущность, основные закономерности и тенденции развития на рубеже XX-XXI веков 

Тема 2. Ресурсы мирового хозяйства. Международные экономические организации  

Виды учебной работы:  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии на практических заня-

тиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, контекстное обучение (рациональная ме-

ра привязки получаемых знаний к профессиональным интересам студентов данной специализации), индиви-

дуальное обучение, модульно-рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания и рефераты), работа с глоссарием.  

            Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: Федеральный 

портал российского образования: www.edu.ru. 

 «Интернет-библиотека СМИ: Public.r». 

          Формы текущего контроля успеваемости студентов: Аннотирование научно-исторической лите-

ратуры, коллоквиум, работа с историческими источниками, тестирование. Устная защита рефератов, работа 

с глоссарием, работа с монографией. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии Положе-

нием о бально-рейтинговой системе  

         Форма промежуточной аттестации:    экзамен – 5 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат экономических наук, доцент  Каменских Надежда Алексеевна  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физика» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Физика» с индексом Б2.Б.2.1 относится к 

блоку Б1, модуль 2 (Б1.Б.2 Математика, физика, информатика) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование научного мышления и системных знаний о физических 

свойствах и физических процессах, протекающих в природе, в том числе в биологических объектах и чело-

веческом организме, необходимых для изучения других специальных дисциплин и для подготовки квали-

фицированного специалиста фармацевта. 

 

Формируемые компетенции:  
Общепрофессиональные компетенции(ОПК) – способность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональ-

ных задач  (ОПК-7). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основные законы физики, физические явления и закономерности, теоретические основы фи-

зических методов анализа вещества; характеристики физических факторов, оказывающих воздействие на 

живой организм, метрологические требования при работе с физической аппаратурой, правила техники без-

опасности работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой, основные начала термодинами-

ки; 

- уметь определять физические свойства лекарственных веществ, выбирать оптимальный метод ка-

чественного и количественного анализа вещества, используя соответствующие физические приборы и аппа-

раты;   

- владеть методиками измерения значений физических величин, навыками практического исполь-

зования приборов и аппаратуры при физическом анализе веществ, методикой оценки погрешностей изме-

рений. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Раздел 1. Механика  

Раздел 2. Молекулярная физика  

Раздел 3. Электричество  

Раздел 4. Магнетизм  

Раздел 5. Оптика  

Раздел 6. Квантовая механика 

 

Виды учебной работы:  

Проблемные лекции, лабораторные занятия, обучение на основании опыта (активизация ассоциа-

тивных знаний и опыта студентов в изучении отдельных разделов (тем) дисциплины), индивидуальное обу-

чение, коллоквиумы,  модульно– рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов, работа 

с глоссарием.   

 

- Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: лекционные ауди-

тории, оборудованные мультимедийной презентационной техникой; 

- лаборатории, оснащенные современным оборудованием; 

- учебные и методические пособия; 

- учебники, программы;  электронные учебные ресурсы 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Аннотирование научно-исторической литературы, 

коллоквиум, работа с интернет–источниками, выполнение лабораторных работ. 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о бально-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации сту-

дентов ВУЗа.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1 семестр,  

 

Разработчик программы: кандидат физико-математических наук, доцент Балакший Рената Алек-

сандровна 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математика» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Математика» с индексом Б1.Б.2.2 относится 

к блоку Б1, модуль 2 (Б1.Б.2 Математика, физика, информатика) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов системных знаний основ высшей матема-

тики и математической статистики, необходимых для успешного изучения химии, физики, и специальных 

дисциплин. 

 

Формируемые компетенции:  
Общепрофессиональные компетенции(ОПК) – способность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональ-

ных задач  (ОПК-7). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основные правила дифференцирования и интегрирования; основы теории вероятности и ма-

тематической статистики;  

- уметь дифференцировать и интегрировать с помощью формул и простейших приемов; исследо-

вать функции с помощью производных и строить графики функций; вычислять основные характеристики и 

оценки распределения дискретной случайной величины; вычислять основные характеристики временных 

рядов и прогнозировать поведение системы; 

- владеть методами нахождения производных и интегралов функций; методикой вычисления харак-

теристик распределения; методикой анализа временных рядов; методами статистической обработки экспе-

риментальных результатов химических и биологических исследований. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Модуль 1 «Основы математического анализа и теории дифференциальных уравнений» 

Тема 1. Введение в анализ. 

Тема 2. Дифференциальное исчисление. 

Тема 3. Интегральное исчисление. 

Тема 4. Дифференциальные уравнения. 

 

Модуль 2 «Теория вероятностей, математическая статистика и математические методы в фармации»  

Тема 1. Элементы теории вероятностей. 

Тема 2. Элементы математической статистики. 

Тема 3. Математические методы решения интеллектуальных задач в фармации. 
 

Виды учебной работы:  

Проблемные лекции, лабораторные занятия, информационные технологии, анализ проблемных си-

туаций, проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изучения ключевых проблем дис-

циплины). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: лекционные 

аудитории, оборудованные мультимедийной презентационной техникой; учебные и методические пособия; 

учебники, программы;  электронные учебные ресурсы. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: Аннотирование научно-исторической ли-

тературы, работа с интернет – источниками, выполнение лабораторных работ, выполнение домашних зада-

ний.  

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о бально-рейтинговой 

системе, используемой при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ВУЗа.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1 семестр,  

 

Разработчик программы: кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Силенко 

Виктория Евгеньевна 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информатика» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Информатика» с индексом Б1.Б.2.3 отно-

сится к блоку Б1, модуль 2 (Б1.Б.2 Математика, физика, информатика) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108  часов 

 

Цель изучения дисциплины:  подготовка специалистов фармацевтического факультета для изуче-

ния фундаментальных понятий об информации, методах её представления, хранения, обработки и передачи, 

а также для ознакомления с современными информационными технологиями и получения навыков грамот-

ного использования наиболее востребованных офисных приложений для решения профессиональных задач. 

 

Формируемые компетенции:  
Общепрофессиональные компетенции(ОПК) – готовность решать стандартные задачи професси-

ональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической и фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и уче-

том основных требований информационной безопасности  (ОПК-1) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основные понятия информатики, формулы для расчета количества информации, единицы 

измерения количества информации и объема данных, принципы двоичного кодирования информации раз-

личных типов: числовой, текстовой, графической, звуковой, структуру ПК, назначение и принципы функци-

онирования основных и периферийных устройств, классы и назначение основных системных и прикладных 

программ, принципы поиска информации во Всемирной паутине; 

- уметь переводить целые числа из десятичной системы счисления в системы счисления с другими 

основаниями, и наоборот, решать задачи на расчет количества информации и единицы измерения объема 

данных, грамотно работать в текстовом редакторе MS Word и редакторе электронных таблиц MS Excel, ори-

ентироваться в описании конфигурации ПК, осуществлять поиск информации во Всемирной паутине; 

- владеть навыками работы с прикладным программным обеспечением, методами поиска информа-

ции в сети интернет.  
 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1. Основы информатики. 
Тема 2. Аппаратное обеспечение ПК 

Тема 3. Программное обеспечение ПК. Операционные системы 

Тема 4. Прикладное программное обеспечение 

Тема 5.  ЛВС и сеть Интернет 

 

Виды учебной работы: Проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ проблемных 

ситуаций, контекстное обучение (рациональная мера привязки получаемых знаний к профессиональным ин-

тересам студентов данной специализации), индивидуальное обучение, модульно-

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые задания и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, 

специализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, защита лабораторных ра-

бот.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  – 3 семестр  

 

Разработчик программы: кандидат физико-математических наук, доцент Компанеец Виктор Нико-

лаевич 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профилактика наркомании и СПИДа» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Профилактика наркомании и СПИДа» с ин-

дексом Б1.Б.3.1 относится к блоку Б3, модуль 3 (Б1.Б.3 БЖД, физкультура, основы медицины) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  Формирование у студентов научного представления о наркомании и 

СПИДе, как о социальных явлениях, формирование базовых знаний о причинах, основных проявлениях и 

последствиях социально опасных заболеваний. 

 
Формируемые компетенции:  
Общекультурные компетенции(ОК) - способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);  

Профессиональные компетенции(ПК) – готовность к проведению информационно-

просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности (ПК-

14). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать разновидность психотропных веществ, действие на организм алкоголя и табакокурения, 

нравственные, социально-психологические и экономические аспекты ВИЧ-инфекции и употребления нарко-

тиков;  

- уметь сформировать внутреннюю потребность в здоровом образе жизни, проводить социально-

педагогические мероприятия профилактики наркомании среди детей и подростков; 

- владеть технологиями и методикой социально-педагогической профилактики наркомании и 

СПИДа среди детей и подростков. 

 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Модуль 1. Профилактика наркомании 
Модуль 2. Профилактика ВИЧ-инфекции 

 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-дискуссии, анализ проблемных ситуаций, те-

стовые задания и написание рефератов. 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение, видео-фильмы 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, круглые столы, беседы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет –1 семестр 

 

Разработчик программы: доктор медицинских наук,  доцент  Марданлы Сейфаддин Гашим оглы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Первая» доврачебная помощь» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Первая доврачебная помощь» с индексом 

Б1.Б3.2 относится к блоку Б1, модуль 3  (Б1.Б 3 БЖД, физкультура, основы медицины.) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование системных знаний и умений, необходимых для оказа-

ния первой доврачебной помощи в различных чрезвычайных ситуациях. 
 

Формируемые компетенции:  
Общекультурные компетенции (ОК) – готовность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. (ОК–7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

– способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических про-

цессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК–8); 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, преду-

смотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК–9).  

Профессиональные компетенции (ПК)  

- готовность к проведению информационно-просветительской работы по пропаганде здорового об-

раза жизни и безопасности жизнедеятельности (ПК-14); 

- способность к обеспечению деятельности фармацевтических организация по охране труда и тех-

ники безопасности (ПК–20). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 - знать алгоритм действий на месте происшествия при несчастном случае, возникновении острого 

заболевания, современные методы, средства, способы поведения лечебных мероприятий; 

- уметь по основным клиническим признакам оценить состояние, осуществить временную останов-

ку кровотечений, выполнять простые медицинские процедуры; 

- владеть алгоритмами доврачебной помощи больным и пострадавшим в экстремальных ситуациях. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1 . Основы медицинской помощи. 

Тема 2.  Первая доврачебная помощь при травмах. 

Тема 3.  Первая доврачебная помощь при острых терапевтических и хирургических заболеваниях. 

Тема 4. Первая доврачебная помощь при неотложных состояниях. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятель-

ная работа студентов.  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, ме-

дицинские тренажеры и манекены. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, ситуационные задачи. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 6 семестр. 

 

Разработчик программы: кандидат медицинских наук, доцент Киселева Валентина Алексеевна.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Общая гигиена» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Общая гигиена» с индексом Б1.Б3.3 отно-

сится к блоку Б1, модуль 3  (Б1.Б 3 БЖД, физкультура, основы медицины.) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Цель изучения дисциплины:  освоение студентами общих закономерностей влияния на организм 

факторов окружающей среды, условий труда и режима работы сотрудников аптечных организаций и фарма-

цевтических предприятий. 
 

Формируемые компетенции:  
Профессиональные компетенции (ПК) - способность к обеспечению деятельности фармацевтиче-

ских организация по охране труда и техники безопасности (ПК – 20). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 - знать современные требования к планировке и застройке, санитарно-гигиеническому и противо-

эпидемическому режиму аптечных учреждений, оптимальные и доступные способы оценки условий руда 

персонала; 

- уметь проводить оценку микроклимата и степени загрязнения вредными веществами воздуха про-

изводственных помещений, обеспечивать соблюдение правил промышленной гигиены, охраны окружающей 

среды, техники безопасности; 

- владеть нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1 . Предмет и задачи гигиены в аптечных учреждениях.  

Тема 2.  Окружающая среда и ее влияние на условия жизни и здоровья населения. 

Тема 3.  Вода и ее гигиеническое значение. 

Тема 4.  Гигиенические основы питания. 

Тема 5. Почва и ее гигиеническое значение. 

Тема 6. Санитарные основы благоустройства общественных помещений. 

Тема 7. Основы гигиены труда и промышленной токсикологии. 

Тема 8. Гигиена труда и оздоровительные мероприятия на предприятиях. 

Тема 9. Гигиеническое обучение и воспитание населения. 

Тема 10. Гигиеническая оценка вентиляции. 

Тема 11. Гигиеническая оценка сточных вод. 

Тема 12. Гигиеническая оценка микроклиматических параметров среды. 

Тема 13. Гигиеническая оценка параметров световой среды помещений. 

Тема 14. Классификация условий и характер труда на рабочем месте. 

Тема 15. Гигиенические основы питания. 

Тема 16. Методы гигиенической оценки адекватности питания . 

Тема 17. Гигиеническая оценка санитарного благоустройства аптечных учреждений. 

Тема 18. Обследование аптек с написанием акта. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятель-

ная работа студентов.  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, ситуационные задачи. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 5семестр. 

 

Разработчик программы: доктор медицинских наук, доцент Марданлы Сейфаддин Гашим оглы.  
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Физическая культура и спорт» с индексом 

Б1.Б.3.4 относится к блоку Б1, модуль 3 (Б1.Б.3 БЖД, физкультура, основы медицины) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа и 328 академических часов 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование общей и профессиональной культуры, в том числе фи-

зической культуры, пропаганда здорового образа жизни.  

 

Формируемые компетенции:  
Общекультурные компетенции(ОК) – способность  использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  (ОК-6) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основные положения организации самостоятельных занятий физическими упражнениями,  

сущность и содержание организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с целью здоро-

вьесбережения, средства и методы физической культуры, оказывающие оздоровительное влияние на орга-

низм занимающегося, правила использования физических упражнений, техники выполнения физических 

упражнений, способы физического совершенствования организма;  

- уметь ориентироваться в происходящих изменениях в области физической культуры и спорта, со-

здавать условия для реализации индивидуальных оздоровительных задач при помощи различных комплек-

сов физических упражнений, анализировать физическое самовоспитание и самосовершенствование; оцени-

вать уровень физического развития, подготовленности и собственного здоровья, выявлять причины недоста-

точного физического развития, подготовленности и здоровья и находить пути здоровьесбережения, общать-

ся, контактировать с людьми, обеспечивать здоровый морально- психологический климат в коллективе; 

применять основы здорового образа жизни в собственной деятельности; 

- владеть культурой здоровья, способностью к обобщению и анализу  информации в области физи-

ческой культуры,  как одного из средств здоровьесбережения, стратегией физкультурно-оздоровительной 

деятельности, технологиями познания физического развития, физической подготовленности, методами и 

средствами физической культуры,  методами обработки результатов физкультурно-оздоровительной дея-

тельности,  навыками физических упражнений, физической выносливости, подготовленности организма к 

серьезным физическим нагрузкам в экстремальных ситуациях. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. 

Тема 1. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта 

                Тема 2. Ценностные аспекты физической культуры в контексте общекультурной и профессиональ-

ной подготовки студентов 

Тема 3. Медико-биологические основы физической культуры 

Тема 4. Физическая культура и спорт как социально ценностные феномены общества 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 

Модуль 2.  

Тема 1. Принципы, средства и методы физического воспитания 

Тема 2. Профессиональная направленность физического воспитания студентов 

Тема 3. Ценности общей физической, специальной и спортивной подготовки в системе физического вос-

питания 

Тема 4. Формирование ценностного отношения и готовности студентов к физическому самовоспитанию 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: Спортзалы с 

необходимым спортивным инвентарем. Аудитории с мультимедийным обеспечением. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: опрос, контрольная работа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 5 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент Воронин 

Денис Михайлович 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» с индек-

сом  Б1.Б.3.5 относится к блоку Б1, модуль 3 (Б1.Б.3 БЖД, физкультура, основы медицины) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  подготовка студентов, обучающихся по специальности фармация 

высшего профессионального  образования к работе по оказанию медицинской помощи пораженному насе-

лению в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

 

Формируемые компетенции:  

Общекультурные компетенции(ОК) - готовность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции(ОПК) - готовность к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере 

(ОПК-9); 

Профессиональные компетенгции(ПК) - готовность к проведению информационно-

просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности (ПК-

14). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

- знать особенности оказания первой помощи пострадавшим при автодорожных травмах, утопле-

нии, электротравме, асфиксии, других несчастных случаях,  принципы организации медицинского снабже-

ния формирований и учреждений, предназначенных для медико-санитарного обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях, классификацию медицинского имущества, правила хранения упаковки и транс-

портировки медицинского имущества; 

 

- уметь  планировать и участвовать в организации подготовки учреждений медицинского снабже-

ния к работе в условиях  чрезвычайных ситуаций и при катастрофах в мирное и военное время,  применять 

медицинские средства защиты, оказывать первую помощь пострадавшим в экстремальных ситуациях; 

 

- владеть  приемами оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях,  методами использования 

индивидуальных средств защиты, обеспечением  безопасности работников аптечных учреждений. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Раздел 1. Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Раздел 2. Национальная безопасность 

Раздел 3. Безопасность общества и личности. 

Раздел 4. Защита человека от вредных и опасных факторов природного и техногенного    происхож-

дения. 

Раздел 5. Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 6. Безопасность жизнедеятельности в медицинских организациях. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, анализ проблемных ситуаций, 

индивидуальное обучение, работа в малых группах,  самостоятельная работа студентов (тестовые задания, 

презентации и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, тестирование, решение 

практических задач. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 6 семестр 

 

Разработчик программы: доктор биологических наук, доцент  Бабешина Лариса Геннадьевна 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общая и неорганическая химия» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Общая и неорганическая химия» с индексом 

Б1.Б4.1 относится к блоку Б1, модуль 4  (Б1.Б4 Химия.) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Цель изучения дисциплины:  получение фундаментальных теоретических знаний и приобретение 

практических навыков при изучении состава свойств и строения простых веществ и химических соедине-

ний. 
Формируемые компетенции:  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональ-

ных задач (ОПК–7); 

Профессиональные компетенции (ПК) -  способность к проведению экспертизы лекарственных 

средств с помощью химических, биологических, физико-химических и иных методов (ПК–10). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 - знать в каждом из разделов дисциплины важнейшие понятия, факты, правила, законы, теоретиче-

ские положения, правила техники безопасности работы в химической лаборатории, строение химических 

соединений и их свойства; 

- уметь  применять математический аппарат для решения расчетных задач, пользоваться современ-

ными представлениями неорганической химии для объяснения специфики поведения химических соедине-

ний, пользоваться справочной химической литературой; 

- владеть техникой химического эксперимента, навыками работы с химической посудой и  лабора-

торным оборудованием, основными алгоритмами расчетов. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1.  Основные классы неорганических соединений. 

Тема 2.  Понятие «эквивалент» в химии 

Тема 3. Строение вещества. 

Тема 4. Периодический закон. 

Тема 5. Молекулярный уровень организации вещества. 

Тема 6. Химические реакции. 

 Тема 7. Химическое равновесие. 

Тема 8. Дисперсные системы. 

Тема 9. Водные растворы электролитов. Электролитическая диссоциация. 

Тема 10. Водные растворы солей. Гидролиз. 

Тема 11. Электрохимические свойства растворов. Окислительно-восстановительные реакции. 

Тема 12. s- элементы и их соединения. 

Тема 13. р – элементы и их соединения. 

Тема 14. d – элементы и их соединения 

 

Виды учебной работы: информативные и проблемные лекции, лекции-консультации, лекции с пре-

зентациями, семинары, коллоквиумы, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов.  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, хи-

мическая посуда и реактивы, приборы и лабораторное оборудование, справочная и учебная литература. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, контрольные работы, колло-

квиумы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 1 семестр. 

 

Разработчик программы: кандидат химических наук, профессор Попова Татьяна Владимировна 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Аналитическая химия» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Аналитическая химия» с индексом Б1.Б.4.2 

относится к блоку Б1, модуль 4 (Б1.Б.4 Химия) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц, 396 часов 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование системы знаний по теории и практики качественного и 

количественного анализа, приобретение умений и навыков, необходимых для проведения анализа и кон-

троля фармацевтических препаратов и других объектов различной природы. 
 

Формируемые компетенции:  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – готовность к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере. 

(ОПК-9); 

Профессиональные компетенции (ПК) – способность к проведению экспертизы лекарственных 

средств с помощью химических, биологических, физико-химических и иных методов (ПК-10). 
              

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 - знать строение комплексных соединений и их свойства, основные законы, лежащие в основе ана-

литической химии, методы и способы выполнения качественного анализа, методы и способы выполнения 

химического и физико-химического анализа; 

- уметь выбирать оптимальный метод качественного и количественного анализа вещества, теорети-

чески обосновывать химические основы фармакологического эффекта и токсичности, идентифицировать 

предложенные соединения на основе результатов качественных реакций, а так же данных УФ -, видимой  и 

ИК – спектроскопии, электрохимических методов анализа и др.; 

- владеть методами статистической обработки экспериментальных результатов химических иссле-

дований, методами колориметрии, поляриметрии, спектрофотометрии и рефрактометрии, потенциометрии и 

кондуктометрии, техникой работы на физических приборах, навыками работы с информационной и спра-

вочной литературой. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1 .Основные разделы аналитической химии. 

Тема 2. Сильные и слабые электролиты. 

Тема 3. Основные типы реакций в аналитической химии. 

Тема 4. Основные этапы химического анализа.   

Тема 5. Качественный химический анализ. 

Тема 6. Количественный анализ. 

Тема 7 . Титриметрические методы анализа. 

Тема 8. Способы выражения концентрации растворов в титриметрическом анализе. 

Тема 9. Инструментальные методы анализа. 

Тема 10. Спектроскопические методы анализа. 

Тема 11. Применение спектрофотометрического метода для исследования реакций комплексообра-

зования в растворах, сопровождающееся изменением спектров поглощения.  

Тема 12.  Математическая обработка результатов химического анализа. 

 

Виды учебной работы: лекции с презентацией, проблемные лекции, лекции-консультации, семина-

ры, лабораторный  практикум, консультации. 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, хи-

мическая посуда, реактивы  и лабораторное оборудование. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, коллоквиумы, контрольные 

работы, сдача лабораторных работ. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 семестр, экзамен – 3 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат химических наук, профессор  Попова Татьяна Владимировна. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая и  коллоидная  химия» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» с индек-

сом Б1.Б.4.3 относится к блоку Б1, модуль 4 (Б1.Б.4 Химия) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов 

 

Цель изучения дисциплины:  подготовка обучающихся к овладению основами дисциплины для 

подготовки профессиональных кадров в области фармации с учетом их дальнейшей профессиональной дея-

тельности. 
 

Формируемые компетенции:  
             Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональ-

ных задач (ОПК-7); 

Профессиональные компетенции (ПК) – способность к проведению экспертизы лекарственных 

средств с помощью химических, биологических, физико-химических и иных методов (ПК-10). 
 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

 - знать роль и значение методов физической и коллоидной химии в фармации, в практической дея-

тельности провизора, основные понятия и методы электрохимии, основные свойства высокомолекулярных 

веществ; 

 - уметь самостоятельно работать с учебной и справочной литературой, пользоваться основными 

приемами и методами физико-химических измерений; работать с основными типами приборов, обрабаты-

вать, анализировать и обобщать результаты физико-химических наблюдений и измерений,  готовить истин-

ные, буферные и коллоидные растворы;  

 

- владеть физико-химическими методами анализа веществ, образующих истинные и дисперсные 

системы, способами повышения стабильности дисперсных систем.   

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1 .Введение. Основы химической термодинамики.  

Тема 2. Химическая кинетика и катализ. 

Тема 3. Растворы. 

Тема 4. Электрохимия.   

Тема 5. Дисперсные системы. 

 

Виды учебной работы: проблемные и информационные лекции, лекции-консультации, 

самостоятельная работа студентов, лабораторный практикум, семинары.  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проек-

ционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проек-

торы, ноутбуки, химическая посуда и лабораторное оборудование лаборатории физической и кол-

лоидной химии. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, коллоквиумы, кон-

трольные работы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 3 семестр, экзамен – 4 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат химических наук, доцент  Потемкина Наталья Михай-

ловна. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Органическая химия» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Органическая химия» с индексом Б1.Б.4.4 

относится к блоку Б1, модуль 4 (Б1.Б.4 Химия) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц, 396 часов 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов целостного представления о системных 

знаниях в области строения и реакционной способности основных классов органических соединений и био-

логически активных веществ. 
 

Формируемые компетенции:  
Профессиональные компетенции (ПК) – способность к проведению экспертизы лекарственных 

средств с помощью химических, биологических, физико-химических и иных методов (ПК - 10). 
 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать теорию строения органических соединений,  научные основы классификации, номенклатуры 

и изомерии органических соединений,  характеристику основных классов органических соединений и осо-

бенности их химического поведения, основы качественного анализа органических соединений и применение 

его в фармацевтическом анализе; 

- уметь обосновывать и предлагать качественный анализ конкретных органических соединений,   

собирать простейшие установки для проведения лабораторных исследований, идентифицировать предло-

женные соединения на основе результатов качественных реакций; 

- владеть техникой химического эксперимента, методикой анализа физических и химических 

свойств веществ различной природы, навыками по постановке и проведению качественных реакций с орга-

ническими соединениями. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Модуль 1. Теория строения А.М. Бутлерова. Классификация органических соединений. Номенкла-

тура. 

Модуль  2. Типы химических связей. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соедине-

ний. Пространственное строение органических соединений. Кислотные и основные свойства органических 

соединений. Классификация органических реакций. Методы выделения и очистки. Химический функцио-

нальный анализ. 

Модуль 3. Алканы.  Циклоалканы.  Алкены.  Диены. Понятие о высокомолекулярных соединений. 

Алкины. Арены.  Галогенпроизводные углеводородов. 

Модуль 4. Спирты. Фенолы. Простые эфиры. Тиолы и сульфиды. Альдегиды и кетоны. Карбоновые 

кислоты. 

 Функциональные производные карбоновых кислот. Гидроксикислоты.   Оксокислоты. Аминокис-

лоты. 

Модуль 5. Моносахариды. Олигосахариды. 

Модуль 6. Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом.  Пятичленные гетероциклы с двумя ге-

тероатомами. .Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Шестичленные гетероциклы с двумя ге-

тероатомами. Семичленные гетероциклы. Конденсированные системы гетероциклов. Пуриновые и пирими-

диновые нуклеозиды. 

Модуль 7. Алкалоиды. Терпеноиды. Стероиды. Триацилглицерины.  Фосфатидная кислота. Фосфо-

липиды. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятель-

ная работа студентов, лабораторный практикум, семинары. 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, ла-

бораторная посуда и оборудование лаборатории органической химии. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, контрольные работы, колло-

квиумы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 3 семестр, экзамен – 4 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат химических наук, доцент  Зыкова Светлана Ивановна 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Биологическая  химия» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Биологическая химия» с индексом Б1.Б.4.5 

относится к блоку Б1, модуль 4 (Б1.Б.4 Химия) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов целостного мировоззрения, усвоения в ло-

гике развития всего живого, формирование системных знаний о механизмах биотрансформации лекарств, их 

действия на обменные процессы. 
 

Формируемые компетенции:  

Профессиональные компетенции (ПК) – способность к проведению экспертизы лекарственных 

средств с помощью химических, биологических, физико–химических и иных методов (ПК-10). 
 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

- знать химическую природу и роль основных биомолекул, химические явления и процессы, проте-

кающие в организме на молекулярном уровне; принципы биохимического анализа и клинико–

биохимической лабораторной диагностики заболеваний, применение методов биохимии в производстве и 

анализе лекарств,  теоретические основы путей ферментативного превращения лекарств в организме; 

 

- уметь использовать измерительное оборудование при выполнении биохимических исследований, 

определять содержание некоторых компонентов белкового, углеводного и липидного обмена веществ, ре-

шать задачи, связанные с лечебным и побочным действием лекарств, используя знания о молекулярных 

процессах и структурах, являющихся мишенями; 

 

- владеть некоторыми методами определения содержания аминокислот, белков, жиров, сахаров, ко-

торые используются в фармацевтическом анализе и диагностике, навыками самостоятельной работы с хи-

мической посудой и приборами при выполнении биохимических исследований, методами определения ак-

тивности ряда ферментов и содержания некоторых метаболитов белкового, углеводного, липидного и мине-

рального обменов в биологических жидкостях.  

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1. Введение. Химический состав организмов. Белки. 

Тема 2. Ферменты. Нуклеиновые кислоты. 

Тема 3. Витамины. Гормоны. 

Тема 4. Общие понятия об обмене веществ и энергии. Обмен нуклеиновых кислот.  Обмен белков. 

Тема 5. Биохимия мышц. Биохимия нервной ткани. 

Тема 6. Регуляция систем биохимических процессов. 

Тема 7. Обмен углеводов. Обмен липидов. 

Тема 8. Биохимия крови. 

 

Виды учебной работы: 

проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятельная работа студентов, рефераты, коллокви-

умы и семинары. 

. 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, хи-

мическая посуда, приборы и оборудование лабораторий органической химии и биологической химии. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, устный опрос, контрольная 

работа, коллоквиум, ситуационные задачи. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр, экзамен – 5 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат химических наук, доцент Зыкова Светлана Ивановна. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Фармацевтическая химия» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Фармацевтическая химия» с индексом 

Б1.Б.4.6 относится к блоку Б1, модуль 4 (Б1.Б.4 Химия) 
Общая трудоемкость дисциплины: 19 зачетных единиц, 684 часа. 

 

Цель изучения дисциплины:  расширение естественнонаучной подготовки будущих провизоров в 

области фармацевтической химии,  овладение студентами знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

в дальнейшем для эффективной, учебной и профессиональной деятельности в области контроля качества 

лекарственных средств. 
 

Формируемые компетенции:  
Профессиональные компетенции (ПК)  

– способность к обеспечению контроля качества лекарственных средств в условиях фармацевтиче-

ских организаций (ПК-1) 

- готовность к своевременному выявлению фальсифицированных, недоброкачественных и контра-

фактных лекарственных средств (ПК-8); 

 – способность к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью химических, биологи-

ческих, физико-химических и иных методов (ПК-10); 

- способность к участию в экспертизах, предусмотренных при регистрации лекарственных препара-

тов (ПК-11); 

- способность к проведению контроля качества лекарственных средств в условиях фармацевтиче-

ских организаций (ПК-12); 

- способность к организации контроля качества лекарственных средств в условиях фармацевтиче-

ских организаций (ПК-18); 

- способность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и их уничтожению (ПК-19). 
              

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 - знать нормативную документацию, основные требования к лекарственным формам и показатели 

их качества, принципы и способы получения лекарственных форм, устройства и принципы работы совре-

менного лабораторного и производственного оборудования, химические методы; 

- уметь проводить качественные и микрохимические реакции на основные биологически активные 

вещества, проводить испытания на чистоту лекарственных веществ, выполнять анализ и контроль качества 

лекарственных средств аптечного изготовления,  устанавливать количественное содержание лекарственных 

веществ в субстанции% 

-- владеть  навыками постадийного контроля качества при производстве и изготовлении лекар-

ственных средств, техникой использования физико-химических методов анализа. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Модуль 1 . Организация контроля качества лекарственных средств. Общие методы исследования чи-

стоты лекарственных веществ. Качественный и количественный экспресс – анализ лекарственных средств. 

Природа и характер примесей. 

Модуль 2. Неорганические лекарственные средства.  

Модуль 3. Специальная фармацевтическая химия (лекарственные средства на основе органических 

соединений). Анализ лекарственных средств.  Общие принципы контроля качества.  Анализ жидких лекар-

ственных форм. Анализ стабилизированных лекарственных форм.  Контроль качества лекарственных форм. 

Модуль 4. Специальная фармацевтическая химия. Общие принципы анализа лекарственных средств. 

Лекарственные средства на основе гетероциклических соединений. 

 

Виды учебной работы: информационные и проблемные лекции, лекции-консультации, лекции с 

презентациями, консультации, лабораторные и практические занятия,  самостоятельная работа студентов.  

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, хи-

мическая посуда и реактивы, приборы и лабораторное оборудование лабораторий фармацевтической и ана-

литической химии. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, коллоквиумы, контрольные 

работы, семинары, ситуационные задачи. 

Форма промежуточной аттестации: зачеты – 5,6,8 семестр, экзамены – 7,9 семестр 

Разработчик программы: кандидат химических наук, профессор  Попова Татьяна Владимировна 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Токсикологическая химия» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Токсикологическая химия» с индексом 

Б1.Б.4.7 относится к блоку Б1, модуль 4 (Б1.Б.4 Химия) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц,  216 часов. 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов целостного представления о токсикологи-

ческой химии как о науке и учебной дисциплине, ее роли и значении в современной фармации и медицине 
 

Формируемые компетенции:  
Профессиональные компетенции (ПК)  

–способность к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью химических, биологиче-

ских, физико–химических и иных методов (ПК-10); 

- способность к участию в экспертизах, предусмотренных при государственной регистрации лекар-

ственных препаратов (ПК-11). 
 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать  правовые основы проведения судебной и наркологической экспертизы в РФ, вопросы био-

химической токсикологии, классификацию наркотических веществ, психотропных  других токсических ве-

ществ и их физико–химические характеристики, методы обнаружения и определения токсических веществ 

органического и неорганического происхождения; 

- уметь проводить судебно-химические исследования вещественных доказательств на различные 

токсикологические вещества, осуществлять аналитическую диагностику острых отравлений с учетом осо-

бенностей проведении химико-токсикологического анализа в условиях оказания экстренной медицинской 

помощи; 

- владеть навыками работы с биологическими объектами «вещественными доказательствами» для 

подготовки их к исследованию,  проведения скрининг анализа. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1. Введение в токсикологическую химию. Физико-химические характеристики токсических 

веществ.  Токсикокинетика чужеродных соединений. Биотрансформиция чужеродных соединений в орга-

низме.  Химико-токсикологический анализ. 

Тема 2. Основы проведения направленного и общего анализа. Методы изолирования и обнаружения 

лекарственных веществ при проведении химико-токсикологических исследований. Иммунные методы при 

проведении судебно-химической экспертизы. Химико-токсикологический анализ. 

Тема 3. Группа веществ, изолируемых из биологических объектов минерализацией. Методы изоли-

рования соединений тяжелых металлов из биологических объектов.  Дробный метод анализа металлов. 

Дробный анализ на отдельный ионы. 

Тема 4. Современные методы разделения и определения ионов металлов. Группа веществ, изолиру-

емых дистилляцией. Химический метод анализа летучих ядов.  Количественный анализ летучих ядов. Про-

блема экспертизы алкогольного опьянения. Химико-токсикологический анализ веществ, изолируемых экс-

тракцией вводов в сочетании с диализом. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятель-

ная работа студентов. 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, хи-

мическая посуда и приборы лаборатории токсикологической химии. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, коллоквиумы, ситуацион-

ные задачи. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр, экзамен – 8 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат химических наук, доцент  Зыкова Светлана Ивановна 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Биология» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Биология» с индексом Б1.Б.5.1 относится к блоку 

Б1, Базовая часть. Модуль 5 (Б1.Б.5 Биология и экология). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов 

 

Цель изучения дисциплины:  Целью дисциплины является формирование у студентов базисных 

знаний основных разделов биологии для последующего изучения медико-биологических и профессиональ-

ных дисциплин. 

Формируемые компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  
- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных естественно-

научных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7).. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основы клеточной теории; химический состав клетки, этапы репликации ДНК и биосинтеза 

белка, механизмы регуляции активности генов, основные формы и механизмы размножения организмов за-

коны генетики и их значение для медицины, основные закономерности наследственности и изменчивости, 

наследственные болезни человека; 

- уметь работать с учебной, научной и справочной литературой, вести поиск, превращать получен-

ную информацию в средство для решения профессиональных задач, работать с микроскопом и бинокуляр-

ной лупой, готовить временные микропрепараты, проводить геоботаническое описание фитоценозов, ре-

шать задачи по молекулярной, общей и медицинской генетике; 

- владеть  навыками самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой, вести 

поиск, превращать полученную информацию в средство для решения профессиональных задач методами 

работы со световыми микроскопами, техникой микроскопирования, методами определения паразита по 

микрофотографиям и микроскопической картине болезни. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в биологию. Организация жизни на земле. Клеточный уровень организации живого. 

Тема 1. Введение в курс биологии. Качественные особенности биологических систем. Клеточные 

формы жизни. Строение животной, грибной, растительной клетки. Структурные компоненты клеток и их 

функции.  

Тема 2. Клеточная стенка (оболочка). Ее структура и химический состав. 

Тема 3. «Вакуоли и клеточный сок. Эргастические вещества, их использование в медицине» 

Раздел 2. Организменный уровень организации живого. Основы общей и медицинской генетики. 

Тема 1. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Тема 2. Основы генетики. Закономерности наследования. Закономерности изменчивости. Наслед-

ственные болезни человека. 

 Раздел 3. Популяционно-видовой уровень организации живого. 

Тема 1. Основы эволюционного учения. Антропогенез. 

Раздел 4. Биогеоценологический уровень организации живого. 

Тема 1.  «Общие вопросы паразитологии. Простейшие возбудители заболеваний. Гельминты. Чле-

нистоногие – переносчики заболеваний» 

Раздел 5. Биосферный уровень организации живого. 

Тема 1. Человек и биосфера. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ проблемных 

ситуаций, индивидуальное обучение, работа в малых группах,  самостоятельная работа студентов (тестовые 

задания, презентации и рефераты). 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение, оборудование лаборатории био-

логии. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, тестирование, решение за-

дач по медицинской генетике 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1 семестр 

 

Разработчик программы: доктор биологических наук, доцент  Бабешина Лариса Геннадьевна 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физиология с основами анатомии» 

 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Физиология с основами 

анатомии» с индексом Б1.Б.5.2 относится к блоку Б1, модуль 5  (Б1.Б.5 Биология и эколо-

гия) 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов целостного представле-

ния о морфофункциональной организации человека, основных элементах строения и 

функций различных органах человека. 

 

Формируемые компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – способность к оценке морфо-

функциональных, физиологических состояний и патологических процессов в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-8). 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины 

студент должен:  

 - знать основные анатомические физиологические понятия и термины, используе-

мые в медицине, основные механизмы адаптации и защиты здорового организма при воз-

действии факторов среды, физиологические основы психической деятельности; 

- уметь  измерять важнейшие показатели жизнедеятельности человека в покое и 

при нагрузке; 

- владеть навыками измерения основных функциональных характеристик орга-

низма. 
Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1 . Опорно-двигательный аппарат. 

Тема 2.  Спланхнология. 

Тема 3.  Сердечно-сосудистая система. 

Тема 4.  Нервная система. 

Тема 5.Кровь как внутренняя среда организма. 

Тема 6. Общие свойства возбудимых тканей. 

Тема 7. Физиология кровообращения. 

Тема 8. Физиология дыхания. 

Тема 9. Физиология пищеварительной системы. 

Тема 10. Функции почек. Водно-солевой обмен. 

Тема 11. Физиология эндокринной системы. 

Тема 12. Физиология сенсорных систем. 

Тема 13. Физиология ЦНС.  

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятель-

ная работа студентов.  

 
Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проек-

ционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проек-

торы, ноутбуки, приборы и оборудование лаборатории физиологии и анатомии. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, коллоквиумы, кон-

трольные работы, семинары, ситуационные задачи. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат медицинских наук, доцент Родин Анатолий Петрович 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Микробиология» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Микробиология» с индексом 

Б1.Б5.3 относится к блоку Б1, модуль 5  (Б1.Б5 Биология и экология.) 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов представлений об уровнях орга-

низации и планах строения микроорганизмов. 

 

Формируемые компетенции:  
Профессиональные компетенции (ПК) -  способность к проведению экспертизы лекар-

ственных средств с помощью химических, биологических, физико-химических и иных методов 

(ПК–10). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобрета-

емые в процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

  

- знать принципы классификации микроорганизмов, особенности строения и жизнедея-

тельности, методы выделения чистых культур аэробных и анаэробных бактерий и методы культи-

вирования вирусов, иммунобиологические препараты для профилактики и лечения инфекционных 

заболеваний; 

 

- уметь  работать с микроскопом и бинокуляром, готовить и красить микропрепараты, ана-

лизировать лекарственные препараты, лекарственное сырье по показателям микробиологической 

чистоты;  

 

- владеть простейшими операциями при выполнении качественного и количественного 

анализа. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1.  Введение. Классификация микроорганизмов. 

Тема 2.  Основные понятия о методах стерилизации. Приготовление питательных сред. 

Тема 3. Количественный учет микроорганизмов в воздухе, почве, воде. 

Тема 4. Изучение чувствительности микроорганизмов к антисептикам, антибиотикам. 

Тема 5.  Определение содержания бактериальных эндотоксинов в лекарственных препара-

тах. 

Тема 6.  Выявление антител классам А, М, G к Chlamydia trachomatis методом непрямого 

иммуноферментного анализа.  

Тема 7. Генетика и эволюция микроорганизмов. 

Тема 8. Основы учения об инфекции.  

Тема 9. Иммунология. 

Тема 10. Частная микробиология. 

  

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, лабораторный практи-

кум,  самостоятельная работа студентов.  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проек-

ционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проек-

торы, ноутбуки, химическая посуда и реактивы, лабораторное оборудование и приборы лаборато-

рии микробиологии. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, коллоквиумы, кон-

трольные работы 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 семестр, экзамен – 3 семестр  

 

Разработчик программы: доктор медицинских наук, доцент Марданлы Сейфаддин Гашим оглы  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Ботаника» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Ботаника» с индексом Б1.Б.5.4 относится к блоку 

Б1, Базовая часть. Модуль 5 (Б1.Б5 Биология и экология). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование системных знаний, необходимых, для усвоения меди-

ко-биологических дисциплин, обеспечение у студентов интереса к своей специальности «фармация» и по-

нимания важности вопросов рационального использования богатой флоры лекарственных растений России. 

 

Формируемые компетенции: 

Профессиональные компетенции (ПК) - способность к организации заготовки лекарственного 

растительного сырья с учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений (ПК-5). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать латинские и русские названия не менее 100 видов лекарственных растений, семейств, клас-

сов и отделов к которым они относятся, основы систематики растений, биологические закономерности раз-

вития растительного мира, основные типы размножения растений и циклы развития грибов, низших и выс-

ших растений, разнообразие морфологических и анатомических структур вегетативных и генеративных ор-

ганов растения, основные положения учения о клетке, редкие и исчезающие виды лекарственных растений 

РФ, растительные группы, включающие лекарственные виды, изучаемые в курсе фармакогнозии; 

- уметь самостоятельно работать с ботанической литературой, анализировать прочитанное и ре-

зультаты использовать для решения практических задач работать с микроскопом и бинокулярной лупой,  

готовить необходимые микропрепараты, используя при этом соответствующие гистохимические реакции,  

проводить морфолого-анатомическое описание органов и тканей лекарственных растений, по комплексу 

морфолого-диагностических признаков определять не менее 100 видов лекарственных растений, распозна-

вать возрастные особенности растений в процессе онтогенеза, проводить геоботаническое описание фито-

ценозов, сделать гербарий лекарственных растений, рационально использовать и охранять лекарственные 

виды растений; 

- владеть основными методами и приемами исследовательской и практической работы с лекар-

ственными растениями, определением видов по определителям региональной флоры,  гербаризации,  мор-

фологического описания видов, геоботанического описания сообществ, анатомического описания плоскост-

ных препаратов, анатомического описания поперечных срезов вегетативных органов, техникой приготовле-

ния микропрепаратов из органов растений различных таксонов и жизненных форм. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Раздел 1.  Морфология растений 

Раздел 2. Основы цитологии 

Раздел 3. Растительные ткани 

Раздел 4. Анатомия вегетативных  органов растений 

Раздел 5. Учебно-исследовательская работа по распознаванию и изучению органов растений 

Раздел 6. Основы ботанической  

Раздел 7. Основы систематики. Низшие и высшие споровые растения 

 Раздел 8. Семенные растения 

Раздел 9. Элементы физиологии растений 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ проблемных 

ситуаций, индивидуальное обучение, работа в малых группах,  самостоятельная работа студентов (тестовые 

задания, презентации и рефераты). 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение, приборы и оборудование лабора-

тории ботаники, НИЛ по выращиванию лекарственных растений (Агробиостанция ГГТУ) 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, тестирование, решение за-

дач по медицинской генетике 

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 3 семестр 

 

Разработчик программы: доктор биологических наук, доцент  Бабешина Лариса Геннадьевна 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Патология» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Патология» с индексом Б1.Б.5.5 относится к 

блоку Б1, модуль 5 (Б1.Б.5 Биология и экология) 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов системы знаний для поведения  анализа 

показаний и противопоказаний различных групп лекарственных средств на основании знаний об этиологии 

и патогенезе наиболее распространенных заболеваний человека. 

 

Формируемые компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции(ОПК)  

- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональ-

ной деятельности (ОПК-4); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических про-

цессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-8). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

- знать основные понятия и термины патологии, этиологию (роль причин, условий и реактивности 

организма в возникновении заболеваний) и патогенез, клиническую картину, исходы и принципы терапии 

типовых патологических процессов, лежащих в основе различных заболеваний;  

 

- уметь собирать простейшие установки для проведения лабораторных исследований, пользоваться 

физическим, химическим оборудованием, табулировать экспериментальные данные, проводить лаборатор-

ные опыты, оформлять отчетную документацию по экспериментальным данным, работать с микроскопом, 

микроскопировать с помощью иммерсионной системы, анализировать результаты экспериментального ис-

следования; 

 

- владеть навыками измерения и оценки нарушений основных функциональных показателей жиз-

недеятельности человека при патологии, навыками определения главных факторов риска конкретной болез-

ни для определения мер профилактики и лечения заболеваний медикаментозными и иными средствами. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1. Общая нозология 

Тема 2. Типовые патологические процессы 

Тема 3. Типовые формы патологии органов и систем  

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ 

проблемных ситуаций, индивидуальное обучение, самостоятельная работа студентов (тестовые 

задания и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проек-

ционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проек-

торы, ноутбуки, специализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение, 

приборы и оборудование лабораторий физиологии и анатомии, микроскопической лаборатории. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, круглые столы, 

устный опрос 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр, экзамен – 5 семестр 

 
Разработчик программы: кандидат медицинских наук, доцент  Киселева Валентина Алексеевна 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы экологии и охраны природы 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы экологии и охраны природы» с ин-

дексом Б1.Б.5.6 относится к блоку Б1, Базовая часть. Модуль 5 (Б1.Б.5 Биология и экология). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  Формирование у студентов знаний, умений и практических навыков 

по вопросам общей экологии и специальной фармацевтической экологии; умения давать экологическую 

оценку эксплуатации аптечных учреждений, химико-фармацевтических предприятий. 

 

Формируемые компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции(ОПК) 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных естественно-

научных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать достижения экологической науки и практики, концепции развития окружающей среды, ос-

новные понятия и законы общей экологии, природоохранное законодательство, основные антропогенные за-

грязняющие вещества гидросферы, атмосферы, литосферы и методы их анализа, природоохранные органи-

зации на промышленных, в том числе химико-фармацевтических,  предприятиях, задачи этих организаций,  

понятие о ПДК загрязняющих веществ атмосферы, гидросферы, почвы, а также о классах опасности., по-

следствия для здоровья населения денатурации биосферы, их профилактику, экологические принципы обес-

печения безопасности продуктов и сырья, используемых для приготовления лекарств, виды природных ре-

сурсов, особенности ресурсного природопользования, охрану окружающей природной среды, в том числе 

охрану лекарственных растений; 

- уметь проводить анализ и делать оценку экологической ситуации в регионе, давать заключение об 

экологическом благополучии, возможности проведения заготовки лекарственного растительного сырья на 

определенной территории; 

- владеть навыками давать экологическую оценку основных факторов окружающей среды, разраба-

тывать мероприятия по предупреждению неблагоприятного воздействия на организм, сохранению и укреп-

лению здоровья, навыками проводить анализ и давать оценку экологической ситуации в регионе, навыками 

давать заключение об экологическом благополучии, возможности заготовки лекарственного сырья на опре-

деленной территории. навыками самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справочной 

литературой, вести поиск, превращать полученную информацию в средство для решения профессиональных 

задач. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

1. Введение в экологию.  

2. Экологические факторы.  

3. Среды жизни.  

4. Экосистемы  

5. Понятие о биосфере.  

6. Природные ресурсы  

7. Охрана окружающей среды. Современные проблемы экологии и ее место в системе подготовки 

провизора. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, анализ проблемных ситуаций, 

индивидуальное обучение, работа в малых группах,  самостоятельная работа студентов (тестовые задания, 

презентации и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, тестирование. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр 

 

Разработчик программы: доктор биологических наук, доцент  Бабешина Лариса Геннадьевна 



Аннотация рабочей программы дисциплин  

«Биоэтика» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Биоэтика» с индексом  Б1.Б.5.7 относится к 

блоку Б1  Базовая часть, модуль 5 (Б1.Б.5 Биология и экология). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование у обучающегося компетенций в области организацион-

но-управленческой  и информационно – просветительской деятельности, способности использовать осново-

полагающие знания физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных систем человека при решении 

социальных и профессиональных задач 

 

Формируемые компетенции:  
Общекультурные компетенции(ОК) - способностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

Общепрофессиональные компетенции(ОКП) - способностью и готовностью реализовать этиче-

ские и деонтологические принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать специфику взаимоотношений провизор-потребитель лекарственных средств и других фар-

мацевтических товаров, морально-этические нормы и принципы относящееся профессиональной деятельно-

сти фармацевтического работника, основные понятия биоэтики, медицинской и фармацевтической биоэти-

ки, в том числе дефиницию «Фармацевтическая биоэтика», биоэтические и этические принципы взаимоот-

ношений фармацевтического работника и общества, этические аспекты клинических испытаний лекарств и 

лекарственных технологий лечения и профилактики заболеваний, биоэтические, этические нормы и мораль-

но-нравственные принципы, определяющие взаимоотношения фармацевтического работника и общества; 

- уметь использовать гуманитарные знания профессиональной деятельности в индивидуальной и 

общественной жизни; 

- владеть навыками аргументированного решения проблемных этико-правовых фармацевтической 

практики и защиты интересов потребителей лекарственных средств и других фармацевтических      товаров, 

принципами фармацевтической деонтологии и этики. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1. Введение в фармацевтическую биоэтику. 

Тема 2. Основные биоэтические  и этические проблемы 

Тема 3. Нормативно-правовое регулирование при создании лекарств, их клинических испытаний и 

регистрации. 

Тема 4. Этические проблемы производства лекарственных средств. 

Тема 5. Этические аспекты продвижения лекарственных средств от производителя до потребителя 

Тема 6. Роль фармацевтического работника (провизора и фармацевта) в системе здравоохранения. 

Тема 7. Философия фармацевтической деятельности XXI века. 

Тема 8. Основы системы защиты прав потребителей фармацевтической помощи. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ проблемных 

ситуаций, индивидуальное обучение, самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, круглые столы, устный 

опрос 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 9 семестр. 

 

Разработчик программы: кандидат медицинских наук, доцент Родин Анатолий Петрович 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в фармакологию и рецептуру» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Введение в фармакологию и ре-

цептуру.» с индексом Б1.Б.6.1.относится к блоку Б1, модуль 6  (Б1.Б.6 Фармация и фармакология) 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Цель изучения дисциплины:  освоение вопросов методологии, истории фармакологии, 

проблемы общей фармакологии, изучение характеристики основных лекарственных форм. 

 

Формируемые компетенции:  
Профессиональные компетенции (ПК) -  способность к оказанию консультативной по-

мощи медицинским работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с ин-

струкцией по применению лекарственного препарата (ПК–13). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобрета-

емые в процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

 - знать общие принципы оформления рецептов, употребление латинского языка, государ-

ственную систему эспертизы испытаний новых лекарственных средств; 

 

- уметь отличать понятия лекарственная форма, лекарственное вещество, лекарственное 

средство и т.д., контролировать правильность выписывания рецепта; 

 

- владеть навыками проверки выписанных врачом рецептов. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1.  Введение в фармакологию. 

Тема 2. Общая рецептура 

Тема 3.  Рецептура твердых и мягких лекарственных форм.. 

Тема 4.  Рецептура жидких и газообразных лекарственных форм 

Тема 5.  Фармакокинетика. 

Тема 6. Фармакодинамика. 

Тема 7. Влияние внутренних и внешних факторов на фармакологический эффект. 

Тема 8. Требования к помещениям аптек. 

  

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятель-

ная работа студентов.  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проек-

ционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проек-

торы, ноутбуки, оборудование лаборатории фармакологии и УОФ. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: контрольные работы, рефераты, 

тесты 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет –2 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат медицинских наук, доцент Киселева Валентина Алек-

сеевна.  
  

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Фармакология» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Фармакология» с индексом Б1.Б.6.2 отно-

сится к блоку Б1, модуль 6 (Б1.Б.6 Фармация и фармакология) 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов системы знаний о принципах классифика-

ции лекарственных средств, существующих классификационных системах, международном непатентован-

ном и торговом наименовании основных представителей групп лекарственных препаратов, механизмах их 

действия, фармакологических эффектах, показаниях и противопоказаниях к применению; принципах ком-

бинирования лекарственных веществ, настороженности к нежелательным лекарственным реакциям и их 

профилактике, правилах выписывания рецептов на лекарственные средства и их рациональном приеме. 

Формируемые компетенции:  
Общепрофессиональные компетенции(ОПК) - способность к оценке морфофункциональных, фи-

зиологических состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональ-

ных задач (ОПК-8); 

Профессиональные компетенции(ПК) - способность к оказанию консультативной помощи меди-

цинским работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по примене-

нию лекарственного препарата (ПК-13). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основные законы РФ в сфере обращения лекарственных средств, основные нормативно-

технические документы,  принципы изыскания новых лекарственных средств и научные подходы к созда-

нию лекарственных препаратов,  государственную систему экспертизы испытаний новых лекарственных 

средств;  

- уметь отличать понятия «лекарственная форма», «лекарственное вещество», «лекарственное сред-

ство», «лекарственный препарат», «лекарственное сырье», «биологическая активная добавка (БАД) к пище», 

«гомеопатическое средство», ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств, распределять препа-

раты по фармакологическим, фармакотерапевтическим, химическим группам, объяснять действие лекар-

ственных препаратов, назначаемых специалистами, их механизм действия фармакодинамику и фармакоки-

нетику, прогнозировать и оценивать нежелательные лекарственные реакции, знать порядок их регистрации; 

- владеть навыками определять  синонимы лекарственных препаратов, установить международные непа-

тентованные и патентованные коммерческие (торговые) названия препаратов, имеющих одно и тоже активное ве-

ществ, навыками проверки выписанных врачом  в рецептах различных лекарственных форм лекарственных 

средств,  навыком фармацевтической экспертизы врачебного рецепта и его корректировки; навыком выбора ле-

карственного средства по совокупности его фармакологических свойств, механизмов и локализации дей-

ствия, определять возможности и пределы взаимозаменяемости лекарственных средств из одной группы. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1. Рецептура и общая фармакология. 

Тема 2 Средства, действующие на вегетативную нервную систему.  

Тема 3. Средства, действующие на ЦНС. 

Тема 4. Средства, влияющие на  исполнительные органы. 

Тема 5.  Средства, влияющие на  обмен веществ. 

Тема 6. Химиотерапия. Иммунофармакология 

Тема 7. Взаимодействие лекарственных средств. Осложнения фармакотерапии. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ проблемных 

ситуаций, индивидуальное обучение, самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение, оборудование лаборатории фар-

макологии и УОФ. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, круглые столы, устный 

опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 5 семестр, экзамен – 6 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат медицинских наук, доцент  Киселева Валентина Алексеевна 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Фармакогнозия» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Фармакогнозия» с индексом Б1.Б.6.3 отно-

сится к блоку Б1, модуль 6 (Б1.Б.6 Фармация и фармакология) 
Общая трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц, 360 часов 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов целостного представления о фармакогно-

зии как о науки и учебной дисциплине, ее роли и значении в современной фармации и медицине, с помощью 

которой закладываются и формируются основы профессиональных знаний и практических умений провизо-

ра. 
Формируемые компетенции:  
Профессиональные компетенции (ПК)  

– способность к организации заготовки лекарственного растительного сырья с учетом рационально-

го использования ресурсов лекарственных растений (ПК-5) ; 

- готовность к обеспечению хранения лекарственных средств (ПК–6);. 

- способность к организации заготовки лекарственного растительного сырья с учетом рационально-

го использования ресурсов лекарственных растений (ПК-17) . 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 - знать характеристику сырьевой базы лекарственных растений (ЛР), систему классификации ле-

карственного растительного сырья (ЛРС), методы макроскопического и микроскопического анализа, сведе-

ния о применении в медицинской практики ЛС; 

- уметь распознавать ЛР по внешнем признакам в природе, использовать макроскопический и мик-

роскопический методы анализа для определения подлинности, проводить статистическую обработку и 

оформление результатов фармакогностического анализа, делать заключение о доброкачественности ЛРС;  

- владеть навыками идентификации ЛР по внешним признакам в живом и гербаризированным ви-

дах, техникой приготовления микропрепаратов различных морфологических групп ЛРС, навыками проведе-

ния ресурсоведческих исследований. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Модуль 1 . Введение в фармакогнозию. Краткий очерк развития фармакогнозии.  Биологически ак-

тивные соединения ЛР. Фармакогностический анализ ЛРС. 

Модуль 2. Общая характеристика и биосинтез полисахаридов. Общая характеристика жиров. Общая 

характеристика органических кислот. Показатели подлинности. Стандартизация ЛРС.  Общая характеристи-

ка эфирных масел. Показатели подлинности.  

Модуль 4. Общая характеристика сердечных гликозидов. Общая характеристика сапонинов.  Общая 

характеристика сердечных гликозидов и сапонинов. Использование в медицине. 

Модуль 5. Общая характеристика простых фенолов, фенологликозидов. Общая характеристика 

ксантонов, хинонов. Показатели подлинности. 

Модуль 6. Стандартизация ЛРС, содержащего простые фенолы, кумарины. Основные направления 

использования фенолов, фенологликозидов, хинонов в медицине.  Общая характеристика флавоноидов. Об-

щая характеристика полифенольных окисляемых соединений. Показатели подлинности. Стандартизация 

ЛРС, содержащего флавоноиды. Основные направления использования флавоноидов в медицине. 

Модуль 7. Общая характеристика алкалоидов. Показатели подлинности. Стандартизация ЛРС, со-

держащего алколоиды. Направление использования алколоидов в медицине. Показатели подлинности ЛРС, 

содержащего алколоиды. 

Модуль 8. Лекарственное сырье животного и минерального происхождения. Сборы ЛРС. Основы 

фитотерапии. Основы гомеопатии. Приемка ЛРС «ангро». Отбор проб. Приемка фасованной продукции. 

Методы определения подлинности и доброкачественности ЛРС. 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятель-

ная работа студентов.  

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, хи-

мическая посуда, приборы и оборудование НИЛ фармацевтического факультета, лаборатории фармакогно-

зии и ботаники, НИЛ по выращиванию ЛР (Агробиостанция ГГТУ). 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, коллоквиумы, контрольные 

работы, семинары. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 7,8 семестр, экзамен – 6,9 семестр 

 

Разработчик программы: доктор фармацевтических наук, профессор Ханина Миниса Абдуллаев-

на. 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Фармакологическая характеристика биологически активных средств животного и 

растительного происхождения» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Фармакологическая характеристи-

ка биологически активных средств  животного и растительного происхождения» с индексом 

Б1.Б6.4 относится к блоку Б1, модуль 6  (Б1.Б. 6 Фармация и фармакология.) 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов знаний о фармакологической ха-

рактеристике лекарственных препаратов на основе биологически активных средств животного и 

растительного происхождения. 

 

Формируемые компетенции:  

Профессиональные компетенции (ПК)  

-  способность к оказанию консультативной помощи медицинским работникам и потреби-

телям лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению лекарственного 

препарата (ПК–13); 

- готовность к проведению информационно-просветительской работы по пропаганде здо-

рового образа жизни и безопасности жизнедеятельности (ПК–14).   

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобрета-

емые в процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 - знать принадлежность лекарственных препаратов к определенным фармакологическим 

группам, фармакодинамику, фармакокинетику лекарственных препаратов, основные показания и 

противопоказания к применению; 

 

- уметь определять группы лекарственных средств для лечения определенного заболева-

ния, объяснять действия лекарственных препаратов исходя из этиологии и патогенеза болезней; 

   

- владеть принципами медицинской этики и деонтологии. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1 . Кардиотоники растительного происхождения. 

Тема 2.  Ферментные препараты, применяемые при заболеваниях ЖКТ. 

Тема 3.  Витамины 

Тема 4.  Гормоны и гормональные препараты. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятель-

ная работа студентов.  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проек-

ционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проек-

торы, ноутбуки. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, ситуационные за-

дачи. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 6 семестр. 

 

Разработчик программы: кандидат медицинских наук, доцент  Родин Анатолий Петрович  

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление и экономика фармации» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Управление и экономика фармации» с ин-

дексом Б1.Б6.5 относится к блоку Б1, модуль 6  (Б1.Б. 6 Фармация и фармакология) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 16 зачетных единиц, 576 часов 

 

Цель изучения дисциплины:  подготовка специалистов, способных решать задачи по оказанию ква-

лифицированной, своевременной, доступной, качественной, фармацевтической помощи по обеспечению га-

рантий безопасности использования лекарственных средств. 
 

Формируемые компетенции:  
Общекультурные компетенции (ОК) – готовность к работе в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК–8);     

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – способность и готовность реализовать этические, 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности (ОПК–4); 

- готовность к ведению документации, предусмотренной в сфере производства и обращения лекар-

ственных средств (ОПК–6); 

Профессиональные компетенции (ПК) –  способность к применению основных принципов управ-

ления в фармацевтической отрасли, в том числе в фармацевтических организациях и их структурных под-

разделениях (ПК-15); 

- способность к участию в организации деятельности фармацевтических организаций (ПК–16); 

- способность к организации контроля качества лекарственных средств в условиях фармацевтиче-

ских организаций (ПК–18); 

- способность к проведению процедур по изъятию из  гражданского оборота фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и их уничтожению (ПК–19); 

- способность к обеспечению деятельности фармацевтических организация по охране труда и тех-

ники безопасности (ПК–20); 

- готовность к участию во внедрении новых методов и методик в сфере разработки, производства и 

обращения лекарственных средств (ПК–23). 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 - знать основные положения законодательных актов, правила и порядок лицензирования фарма-

цевтической деятельности, основы экономики и учета хозяйственно-финансовой деятельности аптеки; 

- уметь составить бизнес план, провести сегментирование рынка по группам потребителей, приме-

нить методы руководства аптечными учреждениями, провести анализ данных месячного отчета;  

- владеть приемами формирования и анализа ассортимента, правилами и порядком проведения 

фармацевтической экспертизы рецептов, методами принятия управленческих решений и анализа социально-

психологических процессов в коллективе. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1 . Теоретические основы здравоохранения и фармации. 

Тема 2.  Организация работы товаропроводящей системы фармацевтического рынка. 

Тема 3.  Учет и анализ хозяйственно-финансовой деятельности аптечной организации. 

Тема 4.  Основы экономики аптечной организации. 

Тема 5.  Теория и практика фармацевтического менеджмента. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятель-

ная работа студентов.  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, нор-

мативная, нормативно-правовая и регламентирующая документация. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, коллоквиумы, контрольные 

работы, семинары, ситуационные задачи, рефераты. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 6,8 семестр, экзамен – 7,9 семестр 

 

Разработчик программы: доктор технических наук, профессор Помазанов Владимир Васильевич. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Молекулярные основы действия лекарственных средств» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Молекулярные основы действия 

лекарственных средств» с индексом Б1.Б.6.6 относится к блоку Б1, модуль 6  (Б1.Б.6 Фармация и 

фармакология) 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов знаний о фармакологической ха-

рактеристике лекарственных препаратов на основе биологически активных средств животного и 

растительного происхождения. 

 

Формируемые компетенции:  
Профессиональные компетенции (ПК) -  способность к оказанию консультативной по-

мощи медицинским работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с ин-

струкцией по применению лекарственного препарата (ПК – 13). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобрета-

емые в процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 - знать принадлежность лекарственных препаратов к определенным фармакологическим 

группам, фармакодинамику, фармакокинетику лекарственных препаратов, основные показания и 

противопоказания к применению; 

 

- уметь определять группы лекарственных средств для лечения определенного заболева-

ния, объяснять действия лекарственных препаратов исходя из этиологии и патогенеза болезней; 

   

- владеть принципами медицинской этики и деонтологии. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1.  Растительные препараты, действующие на ЦНС.  

Тема 2.  Антибиотики. 

Тема 3. Иммуномодуляторы. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятель-

ная работа студентов.  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проек-

ционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проек-

торы, ноутбуки. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, ситуационные за-

дачи. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр. 

 

Разработчик программы: кандидат медицинских наук, доцент  Родин Анатолий Петрович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Клиническая фармакология (Фармакотерапия)» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Клиническая фармакология (фармакотера-

пия)» с индексом Б1.Б.6.7 относится к блоку Б1, модуль 6 (Б1.Б.6 Фармация и фармакология) 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 часов 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов навыков выбора эффективных, безопасных  

лекарственных средств и их режимов дозирования на основе клинических рекомендаций, стандартов диа-

гностики и лечения, формуляров, перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

для  осуществления информационно-консультативной и экспертно-аналитической работы будущего провизо-

ра с врачом и потребителем лекарственных средств, направленной на обеспечение проведения современной ин-

дивидуализированной, контролируемой фармакотерапии с учетом взаимодействия лекарственных средств,  

проявлений нежелательных лекарственных реакций, положений доказательной медицины. 

Формируемые компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции(ОПК) 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических про-

цессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-8); 

- готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, преду-

смотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основные законы РФ в сфере обращения лекарственных средств, основные нормативно-

технические документы, общие закономерности клинической фармакокинетики и фармакодинамики лекар-

ственных средств, основные виды лекарственного взаимодействия (фармацевтическое; фармакокинетиче-

ское и фармакодинамическое), лекарства - индукторы и лекарства - ингибиторы ферментных систем печени. 

- уметь определять, исходя из механизма действия препаратов, состояния функций организма, стандар-

тов лечения наиболее распространенных заболеваний, принципов Доказательной медицины группы лекар-

ственных средств для лечения определенного заболевания и осуществлять выбор наиболее  эффективных и 

безопасных лекарственных средств, прогнозировать и оценивать нежелательные лекарственные реакции, 

знать порядок их регистрации, определять оптимальный режим дозирования, адекватный лечебным задачам; 

- владеть принципами медицинской этики и деонтологии, нормативной, справочной и научной ли-

тературой для решения профессиональных задач, способами определения информационных потребностей 

потребителей лекарственных средств, оказывать информационно-консультационные услуги. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1. Общие вопросы клинической фармакологии. 

Тема 2. Клиническая фармакология лекарственных средств, действующих на сердечно- сосудистую 

систему Тема 3. Клиническая фармакология лекарственных средств, действующих на систему дыхания и 

ЖКТ  

Тема 4. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при лечении заболеваний 

ЦНС, ревматологических, эндокринных болезней, болезней крови 

Тема 5.  Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при лечении  инфекци-

онных заболеваний 

Тема 6. Особенности фармакотерапии в акушерстве, педиатрии, гериатрии. Фармакотерапия неот-

ложных состояний  

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ проблемных 

ситуаций, индивидуальное обучение, самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение, оборудование лаборатории фар-

макологии и УОФ. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, круглые столы, устный 

опрос 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 7 семестр, экзамен – 8 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат медицинских наук, доцент  Киселева Валентина Алексеевна 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Фитотерапия и апитерапия» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Фитотерапия и апитерапия.» с ин-

дексом Б1.Б 6.8 относится к блоку Б1, модуль 6  (Б1.Б.6 Фармация и фармакология.) 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов знаний о наиболее общих харак-

теристиках и тенденциях традиционной фармакотерапии. 

 

Формируемые компетенции:  

 

Профессиональные компетенции (ПК) -  способность к оказанию консультативной по-

мощи медицинским работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с ин-

струкцией по применению лекарственного препарата (ПК–13). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобрета-

емые в процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

 - знать определение и классификацию продуктов пчеловодства, правила использования, 

показания и противопоказания к применению апипродуктов; 

 

- уметь объяснять действия продуктов пчеловодства, информировать врачей, провизоров и 

население об основных свойствах апипродуктов; 

 

- владеть навыками экспертизы продуктов пчеловодства, навыками приготовления лекар-

ственных форм с продуктами пчеловодства. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1.  Общие вопросы фитотерапии. 

Тема 2.  Фитотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Тема 3.  Фитотерапия заболеваний ЖКТ 

Тема 4.  Фитотерапия заболеваний мочевыделительной и дыхательной системы. 

Тема 5. История апитерапии. 

Тема 6 . Биологические свойства и медицинское применение меда, цветочной пыльцы, 

перги 

Тема 7. Применение продуктов пчеловодства в медицинской практики. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятель-

ная работа студентов.  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проек-

ционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проек-

торы, ноутбуки, лабораторная база и оборудование фармацевтического предприятия ЗАО «ЭКО-

лаб». 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: написание и защита рефератов, 

тестирование 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет –8 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат медицинских наук,  доцент Киселева Валентина Алексеевна  

  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Биотехнология» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Биотехнология» с индексом Б1.Б.6.9 отно-

сится к блоку Б1, модуль 6 (Б1.Б.6 Фармация и фармакология) 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа 

 

Цели изучения дисциплины: сформировать у студентов системные знания, умения и навыки  по 

получению субстанций лекарственных препаратов, а также профилактических и диагностических средств 

битехнологическими методами синтеза и трансформации, а также комбинацией биологических и химиче-

ских методов.  

Формируемые компетенции:  
Общепрофессиональные (ОПК) - готовность к применению специализированного оборудования и 

медицинских изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9); 

Профессиональные (ПК) - способность к осуществлению технологических процессов при произ-

водстве и изготовлении лекарственных средств (ПК-3). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

- знать нормативную документацию, регламентирующую производство и качество лекарственных 

препаратов на фармацевтических предприятиях,  основные термины и понятия биотехнологии, устройство и 

принципы работы современного лабораторного и производственного оборудования, современные биотехно-

логические методы получения лекарственных средств: генетическая инженерия, белковая инженерия, инже-

нерная энзимология, хромосомная инженерия, клеточная инженерия, технологии производства лекарствен-

ных средств, основанные на жизнедеятельности микроорганизмов; 

 

- уметь обеспечивать условия асептического проведения биотехнологического процесса и его соот-

ветствие современным требованиям   к организации производства,  обеспечивать соблюдение   правил про-

мышленной гигиены, охраны окружающей среды, труда, техники безопасности,  учитывать влияние биотех-

нологических факторов на эффективность технологического процесса и поддерживать оптимальные условия 

для биосинтеза целевого продукта; 

 

- владеть  правилами расчетов оптимальных технологических параметров ферментации и их кор-

ректирования,  техникой проведения всех этапов иммобилизации и использования иммобилизованных био-

объектов, навыками составления и приготовления питательных сред для культивирования биообъектов бак-

териальной, растительной и животной природы,  навыками культивировании продуцентов БАВ,  навыками 

проведения современных иммунных и генетических анализов, в том числе в определении биологической ак-

тивности антибиотиков, ферментов и иммунобиологических препаратов; навыками получения готовых ле-

карственных форм и диагностических препаратов из лекарственных веществ микробиологического проис-

хождения. 

Краткое содержание дисциплины:   

Раздел 1. Общая биотехнология.  

Раздел  2. Частная биотехнология  

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ проблемных 

ситуаций, индивидуальное обучение, самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение, лабораторная база и оборудова-

ние фармацевтического предприятия ЗАО «ЭКОлаб». 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, круглые столы, устный 

опрос 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр, экзамен – 9 семестр 

 

Разработчик программы: доктор технических наук, профессор Помазанов Владимир Васильевич 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Медицинское и фармацевтическое товароведение» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Медицинское и фармацевтическое 

товароведение» с индексом Б1.Б.6.10 относится к блоку Б1, модуль 6  (Б1.Б.6 Фармация и фарма-

кология) 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

Цель изучения дисциплины:  дать студентам необходимые знания, умения и навыки в об-

ласти медицинского и фармацевтического товароведения, сформировать у студента обобщенное 

восприятие медицинской и фармацевтической продукции как товара. 

 

Формируемые компетенции:  
Общекультурные компетенции (ОПК) – готовность к ведению документации, преду-

смотренной в сфере производства и обращения лекарственных средств (ОПК–6); 

Профессиональные компетенции (ПК)  

-  готовность к осуществлению реализации лекарственных средств в соответствии с прави-

лами оптовой торговли, порядком розничной продажи и установленным законодательством по-

рядком передачи лекарственных средств (ПК–4)4 

- готовность к осуществлению, перевозки лекарственных средств (ПК–7); 

- способность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота фальсифици-

рованных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и их уничтожению 

(ПК–19). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобрета-

емые в процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 - знать понятия о потребительской стоимости, классификацию и кодирование медицин-

ских и фармацевтических товаров, требования к маркировке, упаковке фармацевтических товаров. 

- уметь осуществлять приемку фармацевтических товаров по количеству и качеству,  при-

менять на практике методы и приемы маркетингового анализа. 

- владеть методами изучения спроса, формирования ассортимента. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Раздел 1.  Основы товароведения. 

Раздел 2.  Основы товароведческого анализа. 

Раздел 3.  Товароведческий анализ медицинских и фармацевтических товаров. 

Раздел 4.  Маркетинговые исследования.  

  

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятель-

ная работа студентов.  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проек-

ционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проек-

торы, ноутбуки, нормативная и рекламная документация. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, собеседования, ре-

фераты. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 9  семестр, экзамен – 8 семестр  

 
Разработчик программы: доктор фармацевтических наук, профессор Ханина Миниса Абдуллаевна  

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы фармацевтического менеджмента» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы фармацевтического ме-

неджмента» с индексом Б1.Б.6.11 относится к блоку Б1, модуль 6 (Б1.Б.6 Фармация и фармаколо-

гия) 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108  часов 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование управленческих навыков   будущих провизо-

ров в области руководства фармацевтическими организациями; овладение студентами знаниями, 

умениями и навыками необходимыми в дальнейшем для эффективной профессиональной дея-

тельности. 

Формируемые компетенции:  
Профессиональные компетенции(ПК) – способность к участию в организации деятель-

ности фармацевтических организаций  (ПК-16). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобрета-

емые в процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

- знать теоретические основы управления, современные подходы к управлению фармацев-

тическими организациями, методологические основы фармацевтического менеджмента; 

 

- уметь регулировать трудовые отношения в фармацевтических организациях, управлять 

конфликтами, как внутри фармацевтической организации, так и с медицинскими работниками или 

клиентами фармацевтической организации.; 

 

- владеть основными методами фармацевтического менеджмента, навыками принятия ре-

шений, основными видами коммуникаций (деловая беседа, деловое совещание, телефонный разго-

вор), навыками работы с современной справочной литературой по фармацевтическому менедж-

менту, статьями в научных журналах для оценки правильности применения методов фармацевти-

ческого менеджмента.  

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1. Управление и менеджмент, методологические основы фармацевтического ме-

неджмента, современные подходы к управлению фармацевтическими организациями 

Тема 2. Организация, как объект фармацевтического менеджмента 

Тема3. Основы кадрового менеджмента фармацевтических организаций 

Тема 4. Базовые концепции принятия управленческих решений 

Тема 5. Коммуникации в управлении фармацевтическими организациями 

 

Виды учебной работы: Проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ 

проблемных ситуаций, семинары, индивидуальное обучение,  

модульно-рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые за-

дания и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проек-

ционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проек-

торы, ноутбуки, специализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, контрольные ра-

боты  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 10 семестр  

 

Разработчик программы: кандидат химических наук, доцент  Авдеев Дмитрий Николаевич 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Фармацевтическая информатика» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Фармацевтическая информатика» с индек-

сом Б1.В.ОД.1. относится к блоку Б1.В  Вариативная часть (Б1.В.ОД  Обязательные дисциплины) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  освоение основных принципов и методов сбора и обработки инфор-

мации профессионального характера с применением средств программной реализации соответствующих за-

дач. 

 

Формируемые компетенции:  
Общепрофессиональные компетенции(ОПК) – готовность решать стандартные задачи професси-

ональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической и фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и уче-

том  основных требований информационной безопасности.  (ОПК-1). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые при 

изучении документации, предусмотренной в сфере производства и обращения лекарственных средстве в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать характеристики фармацевтической информации, классификацию источников фармацевтиче-

ской информации; информационные ресурсы медицинской и фармацевтической информации в Internet,  гос-

ударственный реестр лекарственных средств; реестр цен на лекарственные средства; 

- уметь осуществлять поиск и сохранение информации по лекарственному средству в электронной 

версии государственного реестра лекарственных средств, осуществлять поиск и сохранение информации по 

лекарственному средству в электронной версии электронного справочника Vidal; 

- владеть принципами классификации фармацевтической информации, правилами представления, 

получения, хранения и обмена нормативной документацией; правилами документооборота в фармацевтиче-

ской отрасли, навыками анализа информации по лекарственному средству с целью включения его в форму-

лярный список. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
Тема 1. Теоретические основы фармацевтической информации. Локальные и сетевые базы данных 

фармацевтической информации. Средства автоматизации документооборота. 

Тема 2. Локальные и сетевые базы данных нормативной документации. Публикации как источник 

фармацевтической информации. 

Тема 3. Использование фармацевтической информации в профессиональной деятельности. Локаль-

ные фармацевтические информационные ресурсы. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии 

на практических занятиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, контекстное обуче-

ние (рациональная мера привязки получаемых знаний к профессиональным интересам студентов данной 

специализации), индивидуальное обучение, 

модульно-рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые задания и 

рефераты), работа с глоссарием.  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: 

 проекционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и пере-

носные проекторы, ноутбуки, специализированное мультимедийное, серверное и программное 

обеспечение. 
 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тематический (терминологический дик-

тант), решение задач, коллоквиум, работа с интернет – источниками, опрос, собеседование, тестирование. 

Устная защита докладов и  рефератов.   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о бально-рейтинговой 

системе 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 10 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат физико-математических наук, доцент Макаркина Татьяна Вла-

димировна 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Маркетинг и фармакоэкономика» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Маркетинг и фармакоэкономика» с 

индексом Б1.В.ОД.2.относится к блоку Б1.В  Вариативная часть (Б1.В.ОД  Обязательные дисциплины) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование фармакоэкономической подготовки будущих 

провизоров в области рационального использования средств, выделяемых для финансирования 

здравоохранения. 

 

Формируемые компетенции:  
Профессиональные компетенции (ПК) -  готовность к осуществлению реализации ле-

карственных средств в соответствии с правилами оптовой торговли, порядком розничной продажи 

и установленным законодательством порядком передачи лекарственных средств (ПК–4). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобрета-

емые в процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

 - знать виды затрат, использующиеся в фармакоэкономике; 

 

- уметь провести фармакоэкономический анализ «стоимость лечения», оценить результаты 

фармакоэкономических исследований «стоимость-эффективность», «стоимость-выгода»; 

 

- владеть методами фармакоэкономического анализа, навыками работы с современной 

справочной литературой. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1.  Введение в фармакоэкономику. 

Тема 2. Фармакоэкономические методы анализа лекарственной терапии. 

Тема 3.  Оценка задач по фармакоэкономическому анализу. 

Тема 4.  Качество жизни как критерий эффективности медицинских вмешательств. 

Тема 5. Анализ научных статей по фармакоэкономическому анализу. 

  

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятель-

ная работа студентов.  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проек-

ционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проек-

торы, ноутбуки. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: рефераты, ситуационные задачи, 

коллоквиумы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 9  семестр 

 

Разработчик программы: кандидат химических наук, доцент Авдеев Дмитрий Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Система формуляра» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Система формуляра.» с индексом 

Б1.В.ОД 3 относится к блоку Б1.В  Вариативная часть (Б1.В.ОД  Обязательные дисциплины) 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Цель изучения дисциплины:  дать студентам необходимые знания, умения и навыки в об-

ласти формулярной системы, развить аналитическое мышление, навыки публичных выступлений. 

 

Формируемые компетенции:  
Профессиональные компетенции (ПК) -  способность к оказанию консультативной по-

мощи медицинским работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с ин-

струкцией по применению лекарственного препарата (ПК–13). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобрета-

емые в процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

  

- знать основы компьютерных технологий, принципы клинико-фармакологического под-

хода к выбору лекарственных средств; 

 

- уметь оказывать информационно-консультативные услуги, прогнозировать и оценивать 

нежелательные лекарственные реакции; 

 

- владеть компьютерной грамотностью, принципами рационального выбора лекарствен-

ных средств при различных заболеваниях. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1.  Понятия системы формуляра. 

Тема 2. Этапы внедрения системы формуляра. 

Тема 3.  АВС и VEN – анализ. 

Тема 4.  Процесс поддержания системы формуляра. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятель-

ная работа студентов.  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проек-

ционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проек-

торы, ноутбуки. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: написание и защита рефератов, 

тестирование, контрольные работы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 9 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат медицинских наук, доцент Киселева Валентина Алексеевна  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Электрохимические методы исследования в фармации» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина «Электрохимические методы анализа в фар-

мации» с индексом Б1.В.ОД.4 относится к блоку Б1.В  Вариативная часть (Б1.В.ОД  Обязательные дисци-

плины) 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование системы знаний по теории и практике электрохимиче-

ских методов анализа, приобретение умений и навыков, необходимых для проведения анализа и контроля 

фармацевтических препаратов и других объектов различной природы. 

 

Формируемые компетенции:  
Профессиональные компетенции (ПК) - способность к проведению экспертизы лекарственных 

средств с помощью химических, биологических физико-химических и иных методов. (ПК-10). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать методы, приемы и способы выполнения химического и физико-химического анализа для 

установления качественного состава и количественных определений;   

- уметь выбирать оптимальный электрохимический метод анализа вещества, используя соответ-

ствующие физические приборы и аппараты; 

- владеть методами статистической обработки экспериментальных результатов химических иссле-

дований;  

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1. Термодинамика гальванического элемента. Принцип потенциометрических определений. 

Тема 2. Определение рН потенциометрическим методом. Приборы, электроды. 

Тема 3. Ионоселективные электроды. Мембранные электроды. 

Тема 4. Потенциометрическое окислительно-восстановительное титрование. Принцип и возможно-

сти метода.  

Тема 5. Принцип и особенности полярографического анализа. 

Тема 6. Качественный и количественный полярографический анализ. 

Тема 7. Амперометрия. Современные приборы. Применение и возможности амперометрического 

титрования. 

             Тема 8. Электропроводность различных систем. Теоретические основы кондуктометрии.  

Тема 9. Электропроводность различных биологических жидкостей и тканей. Связь между удельной 

и мольной электрическими проводимостями. 

Тема 10. Электропроводность растворов слабых электролитов. Связь ее со степенью ионизации 

электролита. 

Тема 11. Электропроводность растворов сильных электролитов. Связь ее с кажущейся степенью 

ионизации. 

Тема 12. Закон Кольрауша о независимой подвижности ионов в разбавленных растворах. Подвиж-

ности ионов и их связь с предельной мольной электропроводностью. 

Тема 13. Кондуктометрическое определение чистоты воды, растворимости труднорастворимых со-

лей, ионного произведения воды. 

Тема 14. Кондуктометрическое определение степени и константы ионизации слабых электролитов. 

Тема 15. Кондуктометрическое определение кажущейся степени ионизации (коэффициента электро-

проводности) сильного электролита 

Тема 16. Кондуктометрическое титрование. Сущность и возможности метода. 

 

Виды учебной работы: Компьютерная презентация с коллективным обсуждением. Тестирование. 

Расчетные работы. Семинар. Коллективный тренинг. 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение,  оборудование лаборатории фи-

зической и коллоидной химии.. 

            Формы текущего контроля успеваемости студентов: групповое тестирование, беседа-допуск к 

выполнению лабораторных работ, отчет по лабораторным работам. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 3 семестр. 

 

Разработчик программы: кандидат химических наук, профессор Попова Татьяна Владимировна 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Фармацевтическая технология» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Фармацевтическая технология» с индексом 

с индексом Б1.В.ОД.5 относится к блоку Б1.В  Вариативная часть (Б1.В.ОД  Обязательные дисциплины) 

Общая трудоемкость дисциплины: 18 зачетных единиц, 648 часов. 

Цель изучения дисциплины:  формирование системных знаний умений, навыков по разработки, 

производству и изготовлению лекарственных средств в различных лекарственных формах  
Формируемые компетенции:  
Профессиональные компетенции (ПК)  

-  способность к проведеню экспертиз, предусмотренных при государственной регистрации лекар-

ственных препаратов (ПК-2); 

– способность к осуществлению технологических процессов при производстве и изготовлении ле-

карственных средств (ПК–3);. 

- готовность к осуществлению реализации лекарственных средств в соответствии с правилами опто-

вой торговли, порядком розничной продажи и установленным законодательством порядком передачи лекар-

ственных средств  (ПК-4); 

- готовность к обеспечению хранения лекарственных средств (ПК-6); 

- готовность к осуществлению перевозки лекарственных средств  (ПК-7); 

- готовность к своевременному выявлению фальсифицированных, недоброкачественных и контра-

фактных лекарственных средств (ПК–8); 

- способность к проведению контроля качества лекарственных средств в условиях фармацевтиче-

ских организаций (ПК-12); 

- способность к оказанию консультативной помощи  медицинским работникам и потребителям ле-

карственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата (ПК-13); 

- способность к организации контроля качества лекарственных средств в условиях фармацевтиче-

ских организаций (ПК-18); 

- спосбность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота  фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств  и их уничтожению (ПК-19). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 - знать нормативную документацию, регламентирующую производство и качество лекарственных 

препаратов в аптеках и на фармацевтических предприятиях; 

- уметь оформлять документацию установленного образца, выявлять фармацевтическую несовме-

стимость, составлять материальный баланс на отдельные компоненты технологического процесса;  

- владеть навыками составления технологических разделов промышленного регламента на произ-

водства готовых лекарственных форм, навыками постадийного контроля качества при производстве и изго-

товлении лекарственных средств. 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1 . Введение в фармацевтическую технологию. Организация изготовления лекарственных 

форм в условиях аптеки.  Лекарственные формы: твердые, жидкие, мягкие лекарственные формы в условиях 

аптеки. 

Тема 2.  Стерильные лекарственные формы в условиях аптеки. Фармацевтические несовместимости. 

Гомеопатические лекарственные формы. 

Тема 3. Лекарственные средства в условиях фармацевтического производства.  Общие принципы 

организации промышленного производства ЛС.  Биофармация. Жидкие, твердые и мягкие лекарственные 

средства в условиях промышленного производства. Возрастные лекарственные формы. Фитопрепараты. 

Тема 4.  Алкоголиметрия. Настойки и экстракты. Стерильные лекарственные формы в условиях 

промышленного производства. Растворы для инъекций  в условиях промышленного производства  Глазные 

лекарственные формы в условиях промышленного производства 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, самостоятель-

ная работа студентов.  

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: мультимедий-

ное оборудование, химическая посуда и приборы, оборудование лаборатории фармацевтической технологии 

и промышленно-лабораторного оборудование фармацевтического предприятия ЗАО «ЭКОлаб». 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, коллоквиумы, контрольные 

работы, семинары, ситуационные задачи, рефераты. 

Форма промежуточной аттестации: зачеты – 5,7,8 семестры, экзамены – 6,9 семестры 

 

Разработчик программы: старший преподаватель Можаева Марина Николаевна 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История фармации» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История фармации» с индексом Б1.В.ДВ.1.1 

относится к блоку Б1.В Вариативная часть,  Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору. 
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  Целью дисциплины является  дать студентам необходимые знания, 

умения и навыки в области история фармации, развить аналитическое мышление, навыки публичных вы-

ступлений, дискуссий. 

 

Формируемые компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК)  
- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого по-

тенциала (ОК-5). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать историю возникновения фармацевтических и медицинских знании; - периодизацию и хро-

нологию развития лекарствоведения и фармации в различных эпохах истории; 

- уметь бережно и уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

прошлого, заботиться о его сохранении: самостоятельно оценивать значение и роль достижений отечествен-

ных ученых в развитии фармацевтической науки: выделять основные этапы в развитии фармацевтической 

науки и аптечного дела в историческом процессе; 

- владеть основными понятиями, отражающими исторический процесс развития фармации,  мето-

дами сравнительного анализа в области оценки результатов развития мировой и 

отечественной фармации в различные социально-исторические эпохи:  способностью относиться к здоровью 

человека и окружающей природы с позиций гуманизма, пониманием на основе исторического опыта основ-

ные перспективы развития здравоохранения и аптечного дела. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. «История фармации как наука. Лекарствоведение в первобытном обществе».  

Тема 2. «Лекарствоведение в Месопотамии». 

Тема 3. «Лекарствоведение в Древнем Египте». 

Тема 4. «Особенности развития лекарствоведения индийской медицины». 

Тема 5. «Лекарствоведение в Древнем Китае». 

Тема 6. «Фармация в Античном мире». 

Тема 7. «История фармации в Византин и Арабских халифатах» 

Тема 8. «Фармация Западной Европы в Средние века. Открытие первых аптек во Франции. Англии. 

Голландии. Возникновение первых аптекарских гильдий. Ятрохимия, ее влияние на развитие фармации». 

Тема 9. «История фармации в Новое время. Фармация Европы в Новое время. Развитие органиче-

ского синтеза и анализа лекарственных веществ. Этапы разработки антисептических средств. 

Тема 10. Развитие химиотерапии. Возникновение гомеопатии. 

Тема 11. Становление фармацевтической промышленности. Первые галеновые лаборатории и заво-

ды. Создание фармацевтического рынка. Изменения в содержании работы аптеки в XIX веке. 

Тема 12. Возникновение и становление отечественной фармацевтической промышленности. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, анализ проблемных ситуаций, 

индивидуальное обучение, работа в малых группах,  дискуссия, самостоятельная работа студентов (тестовые 

задания, доклады, презентации и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный и письменный опрос, тестирова-

ние, решение ситуационных задач. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 семестр 

 

Разработчик программы: доктор биологических наук, доцент  Бабешина Лариса Геннадьевна 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История медицины» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История медицины» с индексом 

Б1.В.ДВ.1.2 относится к блоку Б1.В Вариативная часть,  Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель изучения дисциплины:  Целью дисциплины является  дать студентам необходимые знания, 

умения и навыки в области история фармации, развить аналитическое мышление, навыки публичных вы-

ступлений, дискуссий. 

 

Формируемые компетенции: 

Общекультурные (ОК)  
- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого по-

тенциала (ОК-5). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать историю возникновения фармацевтических и медицинских знаний;  

- уметь бережно и уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

прошлого, заботиться о его сохранении: самостоятельно оценивать значение и роль достижений отечествен-

ных ученых в развитии фармацевтической науки: выделять основные этапы в развитии медицины, фарма-

цевтической науки и аптечного дела в историческом процессе; 

- владеть основными понятиями, отражающими исторический процесс развития фармации; мето-

дами сравнительного анализа в области оценки результатов развития мировой и 

отечественной медицины в различные социально-исторические эпохи, способностью относиться к здоровью 

человека и окружающей природы с позиций гуманизма: пониманием на основе исторического опыта основ-

ные перспективы развития здравоохранения и аптечного дела, методологией применения знаний по истории 

фармации в изучении профильных дисциплин и просветительской работе провизора. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. «История медицины как наука. Лекарствоведение в первобытном обществе». 

Тема 2. «Лекарствоведение в Месопотамии». 

Тема 3. «Лекарствоведение в Древнем Египте». 

Тема 4. «Особенности развития лекарствоведения индийской медицины». 

Тема 5. «Лекарствоведение в Древнем Китае». 

Тема 6. «Медицина в Античном мире». 

Тема 7. «История медицины в Византин и Арабских халифатах» 

Тема 8. Медицина Западной Европы в Средние века. Открытие первых аптек во Франции. Англии. 

Голландии. Возникновение первых аптекарских гильдий. Ятрохимия, ее влияние на развитие медицины и 

фармации 

Тема 9. История медицины в Новое время. Фармация Европы в Новое время. Развитие органическо-

го синтеза и анализа лекарственных веществ. Этапы разработки антисептических средств. 

Тема 10. Развитие химиотерапии. Возникновение гомеопатии. 

Тема 11. Становление фармацевтической промышленности. Первые галеновые лаборатории и заво-

ды. Создание фармацевтического рынка. Изменения в содержании работы аптеки в XIX веке. 

Тема 12. Возникновение и становление отечественной фармацевтической промышленности. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, анализ проблемных ситуаций, 

индивидуальное обучение, работа в малых группах,  дискуссия, самостоятельная работа студентов (тестовые 

задания, доклады, презентации и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный и письменный опрос, тестирова-

ние, решение ситуационных задач. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 2 семестр 

 

Разработчик программы: доктор биологических наук, доцент  Бабешина Лариса Геннадьевна 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интродукция лекарственных растений» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Лекарственные растения Московской обла-

сти» с индексом Б1.В.ДВ.2.2 относится к блоку Б1.В Вариативная часть,  Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  Целью изучения дисциплины является изучение флоры лекарствен-

ных растений Московской области. 

 

Формируемые компетенции:  

Профессиональные компетенции (ПК). 

- способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с учетом рациональ-

ного использования ресурсов лекарственных растений (ПК-5). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать определение понятия «Интродукция растений», состояние интродукции лекарственных рас-

тений в России, теоретические основы интродукции лекарственных растений, принципы создания коллек-

ций, изучение и введение в культуру эфирномасличных, пищевых, пряно-ароматических и других лекар-

ственных растений; 

- уметь применять полученные знания при изучении раздела фармакогнозии; 

- владеть основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области 

культивирования лекарственных растений: приемами посева, ухода за посевами и рассадой, высаживания в 

грунт, полива и удобрения лекарственных растений в культуре. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 Теоретические основы интродукции растений. 

Тема 1 «История развития и теоретические основы интродукции растений. Технологические этапы 

возделывания растений (обработка почвы, посев, уход и уборка культурных растений)» 

Раздел 2 Мир культурных растений. 

Тема 1 Зернобобовые культуры. Злаковые хлебные и крупяные культуры (пшеница, рожь, кукуруза, 

овес, ячмень, рис, сорго, просо и др.) Бобовые культуры (соя, фасоль, горох, бобы, чечевица и др.) Кормовые 

злаковые и бобовые травы (тимофеевка, костер, люцерна, донник и др.) 

Тема 2 Интродукция пряно-ароматических и эфирномасличных лекарственных растений. 

Тема 3 Технические культуры 

Тема 4 Пищевые растения 

Тема 5 Интродукция ядовитых и декоративных растений, используемых в медицине 

Тема 6 Принципы создания коллекций тропических и.субтропических  растений. 

Тема 7 Интродукция редких и исчезающих видов лекарственных растений Московской области 

Раздел 3 Технология возделывания  

Тема 1 Сроки посева многолетников в условиях Московской области 

Тема 2 Сроки посева однолетников в условиях Московской области 

Тема 3 Сроки пикировки и высадки в грунт в условиях Московской области 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, анализ проблемных ситуаций, 

индивидуальное обучение, работа в малых группах,  самостоятельная работа студентов (тестовые задания, 

презентации и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение,  оборудование специализирован-

ных лабораторий. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, тестирование, решение 

практических задач по интродукции лекарственных растений. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр 

 

Разработчик программы: доктор биологических наук, доцент  Бабешина Лариса Геннадьевна 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Лекарственные растения Московской области» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Лекарственные растения Московской обла-

сти» с индексом Б1.В.ДВ.2.2 относится к блоку Б1.В Вариативная часть,  Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  Целью изучения дисциплины является изучение флоры лекарствен-

ных растений Московской области. 

 

Формируемые компетенции:  

Профессиональные компетенции (ПК). 

- способностью к организации заготовки лекарственного растительного сырья с учетом рациональ-

ного использования ресурсов лекарственных растений (ПК-5). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать определение понятий «Флора» и «Растительность» теоретические основы интродукции ле-

карственных растений в условиях Московской области, основные виды лекарственных растений Москов-

ской области в естественных фитоценозах и в культуре; 

- уметь применять полученные знания при изучении раздела фармакогнозии «Сырьевая база лекар-

ственных растений», организовывать и проводить заготовку лекарственного растительного сырья с учетом 

рационального использования ресурсов лекарственных растений,  прогнозировать и обосновывать пути ре-

шения проблемы охраны зарослей лекарственных растений и сохранности их генофонда; 

- владеть методами анализа флоры лекарственных растений, основными методами и приемами ис-

следовательской и практической работы в области культивирования лекарственных растений, приемами по-

сева, ухода за посевами и рассадой, высаживания в грунт, полива и удобрения лекарственных растений в 

культуре. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1.Флора лекарственных растений Московской области. 

Раздел 2 Теоретические основы интродукции растений. 

Тема 1 «История развития и теоретические основы интродукции растений. Технологические этапы 

возделывания растений (обработка почвы, посев, уход и уборка культурных растений)» 

Раздел 3 Мир культурных растений. 

Тема 1 Зернобобовые культуры. 

Тема 2 Интродукция пряно-ароматических и эфирномасличных лекарственных растений. 

Пряные (гвоздичное дерево, коричное дерево, имбирь, перец жгучий и черный, базилик обыкновенный, ва-

ниль, кардамон и др.) Эфирномасличные (лаванда, роза, ромашка и др) 

Тема 3 Технические культуры 

Тема 4 Пищевые растения 

Тема 5 Интродукция ядовитых и декоративных растений, используемых в медицине 

Тема 6 Принципы создания коллекций тропических и субтропических  растений. Комнатные лекар-

ственные растения. Оранжерейные лекарственные растения. 

Тема 7 Интродукция редких и исчезающих видов лекарственных растений Московской области. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, анализ проблемных ситуаций, 

индивидуальное обучение, работа в малых группах,  самостоятельная работа студентов (тестовые задания, 

презентации и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение, оборудование специализирован-

ной учебной лаборатории. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, тестирование, решение 

практических задач по интродукции лекарственных растений. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр 

 

Разработчик программы: доктор биологических наук, доцент  Бабешина Лариса Геннадьевна 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Фармацевтическая экология» 
 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Фармацевтическая экология» с индексом 

Б1.В.ДВ.3.1 относится к блоку Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов представления об экологических аспектах 

фармацевтической деятельности; последствий загрязнения биосферы в результате производства фармацев-

тических препаратов 

 

Формируемые компетенции:  

Профессиональные компетенции (ПК). 

- способность к обеспечению деятельности фармацевтических организаций по охране труда и тех-

ники безопасности (ПК-20). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

- знать основные понятия и законы общей экологии;  экологические факторы, их влияние на расте-

ния и окружающую среду в целом; вопросы техногенного загрязнения природной; 

 

- уметь оценивать последствия загрязнения биосферы в результате производства фармацевтических 

препаратов; анализировать проблемы и процессы современности, связанные с загрязнением биосферы; со-

блюдать правила охраны труда и техники безопасности при заготовке ЛРС и производстве лекарственных 

препаратов;   

 

- владеть  навыками оценки экологической ситуации на месте заготовки лекарственного раститель-

ного сырья; алгоритмами доврачебной помощи больным и пострадавшим в экстремальных ситуациях; базо-

выми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы; техникой работы в сети 

Интернет для профессиональной деятельности.   

 

Краткое содержаниедисциплины: 

Тема 1.  Основные экологические проблемы современности, связанные с загрязнением биосферы. 

Источники ее загрязнения и методы защиты.  

Тема 2. Экологическая чистота сырья растительного и животного происхождения. 

Тема 3. Ядовитые растения как источник сырья для фармацевтической промышленности. 

Тема 4. Законодательные основы охраны окружающей среды и ЛР. 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, анализ проблемных ситуаций, 

индивидуальное обучение, работа в малых группах,  самостоятельная работа студентов (тестовые задания, 

презентации и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение оборудование 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, тестирование, решение 

практических задач . 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 3 семестр 

 

Разработчик программы: доктор биологических наук, доцент  Бабешина Лариса Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экология человека и проблемы адаптации» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Экология человека и проблемы адаптации» 

с индексом Б1.В.ДВ.3.2 относится к блоку Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору.  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель изучения дисциплины:  получение фундаментальных знаний о единстве и закономерностях 

взаимодействия природы и человека и изучение влияния среды обитания на человека и развитие системно-

ориентированного взгляда на сложные экологические и социально-экономические проблемы с обязатель-

ным приоритетом человека. 

Формируемые компетенции:  

Профессиональные компетенции (ПК). 

- способность к обеспечению деятельности фармацевтических организаций по охране труда и тех-

ники безопасности (ПК-20). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать методологию и методы исследований в экологии человека; биологические и социально-

демографические аспекты экологии человека; роль и последствия антропогенного воздействия на живую 

природу и окружающую человека среду; 

- уметь анализировать информацию научной литературы, превращать прочитанное в средство для 

проведения информационно-просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасно-

сти жизнедеятельности.  устанавливать взаимосвязь между экологическим состоянием территории и факто-

рами экологического риска для человека; 

- владеть знаниями о единстве и закономерностях взаимодействия природы и человека; умением 

подготовить доклад и презентацию по заданной теме и выступать пред аудиторией. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

  МОДУЛЬ 1. Основы экологии  

Тема 1. Введение. Предмет экологии человека. Цель, задачи и содержание дисциплины. Историче-

ское единство окружающей среды и здоровья человека. Предмет и объекты экологии человека. Глобальные 

экологические проблемы экологии человека.  

Тема 2. История изучения проблем экологии человека 

Тема 3. Теория и методы исследований экологии человека 

Тема 4. Человек в биосфере 

Тема 5. Воздействие природной среды на человека 

МОДУЛЬ 2.Антропогенная экология и адаптация 

Тема 1. Воздействие антропогенных факторов окружающей среды на человека 

Тема 2. Экология цивилизаций 

Тема 3. Антропоэкологические аспекты миграции 

Тема 4. Социальные аспекты экологии человека 

Тема 5. Адаптация человека к условиям окружающей среды 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, анализ проблемных ситуаций, 

индивидуальное обучение, работа в малых группах,  самостоятельная работа студентов (тестовые задания, 

презентации и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение оборудование 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, тестирование, решение 

практических задач. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 3 семестр 

 

Разработчик программы: доктор биологических наук, доцент  Бабешина Лариса Геннадьевна 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные вопросы стандартизации  

растительного сырья и препаратов» 
 

Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Актуальные вопросы стандартизации ле-

карственного растительного сырья и препаратов» с индексом Б1.В.ДВ.4.1 относится к блоку Б1, модуль 6 

(Б.1.Б.6 - Фармация и фармакология) 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов целостного представления о фармакогно-

зии как о науке и учебной дисциплине, ее роли и значении в современной фармации и медицине. 

 

Формируемые компетенции:  

Профессиональные (ПК) 

- способность к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью химических, биологиче-

ских, физико-химических и иных методов (ПК-10);  

- способность к проведению контроля качества лекарственных средств в условиях фармацевтиче-

ских организаций (ПК-12). 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

Студент должен:  

- знать методы выделения и очистки основных БАС из лекарственного растительного сырья (ЛРС), 

методы качественного и количественного определения БАВ в ЛРС, биологическую стандартизацию ЛРС, 

требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению ЛРС в соответствии с нормативной до-

кументацией (НД); 

- уметь распознавать примеси посторонних растений при анализе ЛРС, распознавать примеси по-

сторонних растений при анализе ЛРС, проводить качественные и микрохимические реакции на основные 

БАС, содержащиеся в ЛР и ЛРС, анализировать по методикам количественного определения, предусмот-

ренным соответствующими НД, ЛРС на содержание основных групп БАС. проводить определение основ-

ных числовых показателей (влажность, зола, экстрактивные вещества) методами, согласно действующим 

НД; проводить статистическую обработку и оформление результатов фармакогностического анализа, делать 

заключение о доброкачественности ЛРС в соответствии с НД; 

- владеть навыками идентификации лекарственных растений по внешним признакам в живом и 

гербаризированном видах, техникой приготовления микропрепаратов различных морфологических групп 

ЛРС, техникой проведения качественных и микрохимических реакций на основные БАС, содержащиеся в 

ЛРС. 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1.  Стандартизация ЛРС, содержащего  полисахариды, жиры, витамины. Методы обнаружения 

и количественного определения. 

Тема 2.  Стандартизация ЛРС, содержащего  эфирные масла, эфирных масел. Методы обнаружения 

и количественного определения. 

Тема 3. Общая характеристика, классификация и биосинтез сердечных гликозидов и сапонинов. Ос-

новные направления использования и применения в медицине. Стандартизация ЛРС, содержащего сапони-

ны и сердечные гликозиды. (Семинар) 

Тема 4. Стандартизация ЛРС, содержащего  простые фенолы, кумарины, антраценпроизводные.  

Методы обнаружения и количественного определения 

Тема 5. Стандартизация ЛРС, содержащего  флавоноиды и полифенольные окисляемые соединения. 

Методы обнаружения и количественного определения. 

Тема 6. Стандартизация ЛРС, содержащего  алкалоиды.  Методы обнаружения и количественного 

определения. 

Тема 7. Современные методы стандартизации ЛРС. (Защита результатов работы 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ проблемных 

ситуаций, индивидуальное обучение, самостоятельная работа студентов (выполнение индивидуального за-

дания). 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение оборудование, специально обо-

рудованные лаборатории для проведения фитохимических и товароведческих исследований.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, круглые столы, устный 

опрос, собеседование, проверка результатов индивидуального задания, защита дневников и результатов ра-

боты.  

Форма промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр. 

Разработчик программы: доктор фармацевтических наук, профессор Ханина Миниса Абдуллаевна 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Разработка стандартов на фитопрепараты» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Разработка стандартов на фитопрепараты» с 

индексом Б1.В.ДВ.4.2 относится к блоку Б1, модуль 6 (Б.1.Б.6 - Фармация и фармакология) 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов целостного представления о фармакогно-

зии как о науке и учебной дисциплине, ее роли и значении в современной фармации и медицине. 

 

Формируемые компетенции:  

Профессиональные (ПК) 

- способность к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью химических, биологиче-

ских, физико-химических и иных методов (ПК-10);  

- способность к проведению контроля качества лекарственных средств в условиях фармацевтиче-

ских организаций (ПК-12). 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать методы выделения и очистки основных БАС из лекарственного растительного сырья (ЛРС), 

методы качественного и количественного определения БАВ в лекарственном растительном сырье, биологи-

ческую стандартизацию лекарственного растительного сырья, требования к упаковке, маркировке, транс-

портированию и хранению лекарственного растительного сырья в соответствии с нормативной документа-

цией; 

- уметь распознавать примеси посторонних растений при анализе ЛРС, распознавать примеси по-

сторонних растений при анализе ЛРС, проводить качественные и микрохимические реакции на основные 

БАС, содержащиеся в лекарственных растениях и ЛРС, анализировать по методикам количественного опре-

деления, предусмотренным соответствующими нормативными документами (НД), ЛРС на содержание ос-

новных групп БАС, проводить определение основных числовых показателей (влажность, зола, экстрактив-

ные вещества) методами, согласно действующим НД, проводить статистическую обработку и оформление 

результатов фармакогностического анализа, делать заключение о доброкачественности ЛРС в соответствии 

с НД; 

- владеть навыками идентификации ЛР по внешним признакам в живом и гербаризированном ви-

дах, техникой приготовления микропрепаратов различных морфологических групп ЛРС, техникой проведе-

ния качественных и микрохимических реакций на основные БАС, содержащиеся в ЛРС.  

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1.  Стандартизация ЛРС, содержащего  полисахариды, жиры, витамины. Методы обнаружения 

и количественного определения. 

Тема 2.  Стандартизация ЛРС, содержащего  эфирные масла, эфирных масел. Методы обнаружения 

и количественного определения. 

Тема 3. Общая характеристика, классификация и биосинтез сердечных гликозидов и сапонинов. Ос-

новные направления использования и применения в медицине. Стандартизация ЛРС, содержащего сапони-

ны и сердечные гликозиды. (Семинар) 

Тема 4. Стандартизация ЛРС, содержащего  простые фенолы, кумарины, антраценпроизводные.  

Методы обнаружения и количественного определения 

Тема 5. Стандартизация ЛРС, содержащего  флавоноиды и полифенольные окисляемые соединения. 

Методы обнаружения и количественного определения. 

Тема 6. Стандартизация ЛРС, содержащего  алкалоиды.  Методы обнаружения и количественного 

определения. 

Тема 7. Современные методы стандартизации ЛРС. (Защита результатов работы 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ проблемных 

ситуаций, индивидуальное обучение, самостоятельная работа студентов (выполнение индивидуального за-

дания). 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение оборудование, специально обо-

рудованные лаборатории для проведения фитохимических и товароведческих исследований.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, круглые столы, устный 

опрос, собеседование, проверка результатов индивидуального задания, защита дневников и результатов ра-

боты.  

Форма промежуточной аттестации: зачет – 8 семестр. 

Разработчик программы: доктор фармацевтических наук, профессор Ханина Миниса Абдуллаевна 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Комплексные соединения в фармацевтическом анализе» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Комплексные соединения в фар-

мацевтическом анализе» с индексом Б1.В.ДВ.5.1 относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1, модуль 6 , дисциплина по выбору (Б1.Б.6 Фармация и фармакология) 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  получение фундаментальных теоретических знаний по со-

временным основам химии комплексных соединений и их применению в фармацевтическом ана-

лизе 

 

Формируемые компетенции:  
Профессиональные (ПК) - Способность к проведению экспертизы лекарственных средств с по-

мощью химических, биологических, физико-химических и иных методов (ПК-10)  

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобрета-

емые в процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать современные представления о химической связи (основы  квантовой химии), стро-

ение комплексных соединений и их свойства; 

 - уметь применять основные алгоритмы дисциплины для решения практических задач, 

связанных с использованием  комплексных соединений в фармацевтическом анализе; грамотно 

использовать необходимый справочный материал;  прогнозировать реакционную способность 

комплексных соединений для обоснования фармакологического действия лекарственных препара-

тов, изготовленных на основе конкретных комплексных соединений; 

- владеть основными понятиями химии комплексных соединений для объяснения анали-

тических эффектов химических реакций, лежащих в основе фармацевтического  анализа. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1. Основные положения координационной теории Вернера. Состав, номенклатура и 

классификация комплексных соединений. Строение комплексных ионов.. Виды изомерии ком-

плексных соединений. 

Тема 2. Фотометрический метод изучения комплексных соединений в растворах. Оптиче-

ские эффекты. Спектрохимический ряд лигандов 

Тема 3. Потенциометрический метод (рН-метрия) в координационной химии. Изменение 

рН в процессе реакций комплексообразования.  

Тема 4. Реакции образования комплексных соединений в растворах. Устойчивость ком-

плексных соединений. Ступенчатые и общие константы устойчивости и нестойкости.  

Тема 5. Химическая связь в комплексных соединениях и особенности их строения. Теория 

кристаллического поля.  

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, индивидуальное обу-

чение, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студентов. 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проек-

ционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проек-

торы, ноутбуки, специализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение 

оборудование 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, контрольные рабо-

ты, устный опрос. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр 

 
Разработчик программы: кандидат химических наук, профессор Попова Татьяна Владимировна 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физико-химические основы координационной химии» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Физико-химические основы коор-

динационной химии» с индексом Б1.В.ДВ.5.1 относится к дисциплинам вариативной части блока 

Б1, модуль 6, дисциплина по выбору (Б1.Б.6 Фармация и фармакология) 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

Цель изучения дисциплины:  показать значение теоретических представлений о строении 

комплексных соединений для качественного и корректного проведения фармакопейного анализа 

при контроле качества лекарственных средств химическими и физико-химическими методами 

 

Формируемые компетенции:  
Профессиональные (ПК) - Способность к проведению экспертизы лекарственных средств с по-

мощью химических, биологических, физико-химических и иных методов (ПК-10)  

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобрета-

емые в процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать современные представления о химической связи  и строении (основы  квантовой 

химии) комплексных соединений; 

 - уметь применять основные теоретические знания по химии комплексных соединений 

для решения практических задач, связанных с использованием  комплексных соединений в фар-

мацевтическом анализе; пользоваться современными представлениями химической науки для объ-

яснения специфики поведения и строения молекул комплексных  соединений;  грамотно исполь-

зовать необходимый справочный материал;  прогнозировать реакционную способность комплекс-

ных соединений для обоснования фармакологического действия лекарственных препаратов, изго-

товленных на основе конкретных комплексных соединений; 

- владеть основными понятиями химии комплексных соединений для объяснения анали-

тических эффектов химических реакций, лежащих в основе фармацевтического  анализа. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1. Состав и строение комплексных ионов. Основные способы образования комплекс-

ных соединений в растворах. Виды изомерии комплексных соединений. 

Тема 2. Фотометрический метод изучения комплексных соединений в растворах. Оптиче-

ские эффекты. Спектрохимический ряд лигандов. Фотометрический метод в фармацевтическом 

анализе. 

Тема 3. Электрохимические методы  и их применение для изучения комплексных соедине-

ний и их свойств.  

Тема 4. Реакции образования комплексных соединений в растворах. Устойчивость ком-

плексных соединений. Ступенчатые и общие константы устойчивости и нестойкости.  

Тема 5. Комплексные соединения в качественном и количественном фармакопейном ана-

лизе.  

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, индивидуальное обу-

чение, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студентов. 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проек-

ционные экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проек-

торы, ноутбуки, специализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение 

оборудование. 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, контрольные рабо-

ты, устный опрос. 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр 

 
Разработчик программы: кандидат химических наук, профессор Попова Татьяна Владимировна 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы бухгалтерского учета» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» с индексом 

Б1.В.ДВ.6.1 относится к блоку Б1, модуль 6 (Б1.Б.6 Фармация и фармакология) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов 

Цель изучения дисциплины: изучение теоретических основ бухгалтерского учета и формирование 

умений в области ведения бухгалтерского учета на предприятиях. 

 Формируемые компетенции:  

Общепрофессиональные (ОПК)  

– готовность к ведению документации, предусмотренной в сфере производства и обращения лекар-

ственных средств  (ОПК-6) 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

                 - знать методы бухгалтерского учета, порядок ведения учета активов и обязательств, порядок уче-

та расчетов, порядок учета финансовых результатов; 

                 - уметь  отражать хозяйственные операции и вести счета по учету основных средств, нематери-

альных активов, производственных запасов, производственных затрат, трудовых затрат, расчетных и кре-

дитных операций, готовой продукции, фондов, резервов и финансовых результатов; использовать систему 

знаний бухгалтерского для реализации принципов складской логистики; 

                 - владеть опытом применения и составления оборотно-сальдовых ведомостей, шахматных балан-

сов; бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 

             Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Методологические основы организации бухгалтерского учета 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерская учетная политика. Концепция бухгалтерского 

учета  

Тема 2. Методы и формы ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс и система счетов 

бухгалтерского учета  

Модуль 2. Организация бухгалтерского учета 

Тема 3.    Учет основных средств. Учет нематериальных активов 

Тема 4. Учет материально – производственных запасов. Учет производства, выпуска и продажи го-

товой продукции 

Тема 5. Учет денежных средств и финансовых вложений. Расчеты 

Тема 6. Учет доходов, расходов и формирования финансовых результатов 

Виды учебной работы:  

Проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии на практических занятиях, информационные техно-

логии, анализ проблемных ситуаций, проблемное обучение (самостоятельная работа студентов в ходе изу-

чения ключевых проблем дисциплины), модульно-

рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые задания). 

           Используемые информационные,  инструментальные и программные средства:  

1. www gov. ru 

2.  «Интернет-библиотека СМИ: Public.r». 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.RU»: http://book.ru. 

4. Бизнес словарь // http://www.businessvoc.ru/.  

5. научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

6. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

7. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 

8. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ и др. 

9.    http://minfin.ru 

10. http://www.buh.ru 

11. http://www.buhonline.ru 

12. http://www.buhgalteria.ru 

13. Административно-управленческий портал. — URL: http:// www.aup.ru/books / i002.htm. 

 

          Формы текущего контроля успеваемости студентов: Аннотирование научно-исторической лите-

ратуры, коллоквиум, работа с историческими источниками, тестирование. Устная защита рефератов, работа 

с глоссарием, работа с монографией. Контроль освоения дисциплины производится в соответствии Положе-

нием о бально-рейтинговой системе  

  

Форма промежуточной аттестации:    зачет – 9 семестр 

Разработчик программы: кандидат экономических наук, доцент  Матвеева Валентина Михайловна 

http://book.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://minfin.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.aup.ru/books%20/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Учет и анализ» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Учет и анализ» с индексом Б1.В.ДВ.6.2. от-

носится к блоку Б1, модуль 6 (Б1.В.ДВ  Фармация и фармакология) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов 

 

Цель изучения дисциплины:  Целью освоения дисциплины «Учет и анализ» является изучение тео-

ретических основ бухгалтерского учета и формирование умений в области ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях 

 

Формируемые компетенции:  
Общепрофессиональные (ОПК)  

– готовность к ведению документации, предусмотренной в сфере производства и обращения лекар-

ственных средств  (ОПК-6) 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать методы бухгалтерского учета, порядок ведения учета активов и обязательств, порядок учета 

расчетов, порядок учета финансовых результатов; 
- уметь отражать хозяйственные операции и вести счета по учету основных средств, нематериаль-

ных активов, производственных запасов, производственных затрат, трудовых затрат, расчетных и кредит-

ных операций, готовой продукции, фондов, резервов и финансовых результатов; использовать систему зна-

ний бухгалтерского учета для реализации принципов 

- владеть опытом применения и составления оборотно-сальдовых ведомостей, шахматных балан-

сов; бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 

 
Краткое содержание дисциплины:   

Модуль 1. Методологические основы организации бухгалтерского учета. 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета. Бухгалтерская учетная политика. Концепция бухгалтерского 

учета 

Тема 2. Методы и формы ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс и система счетов 

бухгалтерского учета  

Модуль 2.  

Организация бухгалтерского учета 

Тема 3.    Учет основных средств. Учет нематериальных активов 

Тема 4. Учет материально – производственных запасов. Учет производства, выпуска и продажи го-

товой продукции 

Тема 5. Учет денежных средств и финансовых вложений. Расчеты 

Тема 6. Учет доходов, расходов и формирования финансовых результатов 

Виды учебной работы:  

Проблемные лекции, лекции-консультации, «мозговой штурм» и дискуссии на практических заня-

тиях, информационные технологии, анализ проблемных ситуаций, контекстное обучение (рациональная ме-

ра привязки получаемых знаний к профессиональным интересам студентов данной специализации), индиви-

дуальное обучение, модульно-рейтинговая система контроля самостоятельной работы студентов (тестовые 

задания и рефераты), работа с глоссарием.  

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства:  

Жуков В.Н. Основы бухгалтерского учета. Питер, 2013 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете" 

Административно-управленческий портал. — URL: http:// www.aup.ru/books/i002 

          Формы текущего контроля успеваемости студентов: Тематический (терминологический диктант), 

решение задач, коллоквиум, работа с интернет – источниками, опрос, собеседование, тестирование. Устная 

защита докладов и  рефератов.   

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о бально-рейтинговой 

системе, принятой в ГГТУ. 

         Форма промежуточной аттестации: зачет – 9 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат экономических наук, доцент Матвеева Валентина Михайловна  

 

 



Аннотация рабочей программы учебной практики  

«Фармацевтическая пропедевтическая» 

 
Место   учебной практики в структуре ООП: Учебная практика «Фармацевтическая 

пропедевтическая» с индексом Б2.У.1 относится к блоку Б2 - Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР). 

 

Общая трудоемкость учебной практики: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель учебной практики:  формирование у студентов понятия о необходимости осуществ-

ления в фармацевтической деятельности с учетом моральных и законодательных норм, требова-

ний нормативных документов в сфере здравоохранения и обращения лекарственных средств. 

 

Формируемые компетенции:  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – способность и готовность реализовать 

этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности (ОПК–4) 

 

Требования к результатам освоения учебной практики -  знания, умения и навыки, при-

обретаемые в процессе прохождения учебной практики. В результате прохождения учебной прак-

тики студент должен:  

 - знать задачи, функции, организационную структуру помещения, персонал аптеки, цен-

тра сертификации и контроля качества лекарственных средств, требования санитарного режима; 

- уметь отличать социальную, производственную, коммерческую, финансово-

хозяйственную, медицинскую функции аптеки, отличать розничные и оптовые фармацевтические 

организации; 

- владеть технологией знакомства с деятельностью фармацевтических организаций. 

 

Краткое содержание учебной практики:   

1. Общее знакомство с аптекой. 

2. Знакомство с организацией производственной деятельности аптеки по изготовлению ЛС 

3. Организация работы аптеки с запасами товаров. 

4. Знакомство с организацией работы среднего и высшего уровней правления аптекой. 

 

Виды работы: консультации, самостоятельная работа студентов, оформление дневников. 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: обору-

дование аптечных учреждений и нормативно-правовая документация. 

 

Формы текущего контроля: оформление отчетной документации и  дневника. 

 

Форма промежуточной аттестации: заключительная конференция и зачет с оценкой – 

1 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат медицинских наук, доцент Киселева Валентина Алек-

сеевна  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной практики  

«Полевая практика по ботанике» 
 

Место   учебной практики в структуре ООП: Учебная практика «Полевая практика по ботани-

ке» с индексом Б2.У.2 относится к блоку Б2 - Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР). 

Общая трудоемкость учебной практики: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Цель учебной практики:  закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студента-

ми в лекционно-лабораторном курсе по ботанике, приобретение практических навыков по технике гербари-

зации растений, работе с определителями региональных флор.  

Формируемые компетенции: 

Профессиональные компетенции (ПК)  
- способность к организации заготовки лекарственного растительного сырья с учетом рационально-

го использования ресурсов лекарственных растений (ПК-5); 

- способность к анализу и публичному представлению научной фармацевтической информации 

(ПК-21). 

Требования к результатам освоения учебной практики знания, умения и навыки, приобретаемые 

в процессе прохождения учебной практики. В результате прохождения учебной практики студент должен:  

 

- знать растения из обязательного списка, их русские и латинские названия, жизненные формы и 

экологические группы к которым они относятся, основы систематики прокариот, грибов, низших и высших 

растений, лекарственные, пищевые и ядовитые растения региона, охраняемые виды лекарственных растений 

региона, основы экологии растений, географии растений, фитоценологии; 

- уметь определять по морфологическим признакам растения  различных таксонов и сообществ, 

пользуясь определителями региональной флоры, различать типы растительных сообществ, проводить геобо-

танические описания фитоценозов и гербаризацию растений с учетом рационального использования ресур-

сов, делать полные морфологические описания видов. 

- владеть  навыками постановки предварительного диагноза систематического положения растения,  

навыками сбора растений и их гербаризации,  методами описания фитоценозов, методами исследования рас-

тений с целью диагностики лекарственных растений и их примесей. 

Краткое содержание учебной практики:   

1. Вводное занятие: определение целей и задач практики, распределения студентов по звеньям 

(малые группы по 3-4 человека), выдача оборудования. 

2. Знакомство с флорой и растительностью региона, что осуществляется путем выездов в при-

город. Студенты работают малыми группами по 3-4 человека.  

3. Знакомство с интродуцированными лекарственными растениями. Экскурсии по городу, зна-

комство с основами интродукции и видами интродуцированных лекарственных растений в условиях 

открытого и закрытого грунта на базе НИЛ по выращиванию лекарственных растений фармацевтиче-

ского факультета ГГТУ. 

4. Гербаризация растений и фиксация собранного материала для практических занятий. 

Знакомство с правилами гербаризации. Определение собранных растений по определителям 

региональной флоры, монтировка гербария.  

5. Выполнение индивидуальных заданий:  

Для малых групп или звеньев: Подготовка доклада с презентацией на конференцию. Оформление 

геоботанического описания. Сбор, сушка и правильное оформление гербария различных видов растений, 

сбор необходимого для учебного процесса материала для фиксации по морфологии и анатомии растений; 

Для каждого студента: Вести дневник, в котором, по индивидуальному заданию, привести три 

морфологических описания видов растений. Описания должны быть выполнены по плану и сопровождаться 

рисунком растения, формулой и диаграммой его цветка. Выучить обязательный список растений УП поле-

вой практики по ботанике (приложение) и вопросы для подготовки к зачету. Оформить отчет по практике по 

общей форме (приложение); 

Виды работы: анализ проблемных ситуаций, индивидуальное обучение, работа в малых группах,  

самостоятельная работа студентов (тестовые задания, презентации). 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: оборудова-

ние НИЛ по выращиванию лекарственных растений фармацевтического факультета ГГТУ, оборудова-

ние для гербаризации растений, оборудование для микроскопического анализа, мультимедийное обору-

дование. 

Формы текущего контроля: устный опрос, тестирование, решение ситуационных задач, ведение 

дневника, составление отчета по практике, защита научно-исследовательского проекта. 

Форма промежуточной аттестации: заключительная конференция и зачет с оценкой – 2 семестр 

 

Разработчик программы: доктор биологических наук, доцент  Бабешина Лариса Геннадьевна 



Аннотация рабочей программы учебной практики  

«Практика по фармакогнозии» 
 

Место   учебной практики в структуре ООП: Учебная практика «Практика по фармакогнозии» с 

индексом Б2.У.3 относится к блоку Б2 – Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР). 

Общая трудоемкость учебной практики: 4 зачетные единицы, 144 часа 

Цель учебной практики:  сформировать системные знания, умения и практические навыки по во-

просам заготовки, приемки и стандартизации лекарственного растительного сырья с учетом рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов и научно-обоснованных рекомендаций по заготовке, 

стандартизации, контролю качества, хранению и переработки лекарственного растительного сырья. 

Формируемые компетенции:  
Профессиональные компетенции (ПК)  

Профессиональные компетенции (ПК)  
- способность к организации заготовки лекарственного растительного сырья с учетом рационально-

го использования ресурсов лекарственных растений (ПК-5); 

- способность к анализу и публичному представлению научной фармацевтической информации 

(ПК-21). 

Требования к результатам освоения учебной практики знания, умения и навыки, приобретаемые 

в процессе прохождения учебной практики. В результате прохождения учебной практики студент должен:  

- знать характеристику сырьевой базы лекарственных растений, общие принципы рациональной за-

готовки лекарственного растительного сырья и мероприятий по охране естественных, эксплуатируемых за-

рослей лекарственных растений, систему классификации лекарственного растительного сырья (химическая, 

фармакологическая, ботаническая, морфологическая), основные сведения о распространении, ареалах и ме-

стообитании лекарственных растений; 

 - уметь определять лекарственное растительное сырье в цельном и измельченном виде с помощью 

соответствующих определителей,  распознавать примеси посторонних растений при анализе сырья, осу-

ществлять сбор лекарственного растительного сырья с соблюдением правил техники безопасности, опреде-

лять запасы и возможные объемы заготовок лекарственного растительного сырья, осуществлять сушку сы-

рья различных морфологических групп; 

- владеть навыками идентификации лекарственных растений по внешним признакам в живом и 

гербаризированном виде, навыками проведения ресурсоведческих исследований. 

Краткое содержание учебной практики:   

1. Заготовка основных морфологических групп лекарственного растительного сырья с учетом раци-

онального природопользования. 

2. Определение лекарственных растений  в различных растительных сообществах и местообитаниях 

(лес, поле, луг, болото и т.д.). 

3.  Проведение ресурсоведческих исследований по установлению запасов лекарственного расти-

тельного сырья различными методами. 

4. Гербаризация растений. 

5. Естественная и искусственная сушка лекарственного растительного сырья различных морфологи-

ческих групп. 

6. Приведение лекарственного растительного сырья в стандартное состояние. 

7. Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья. 

8. Хранение и применение лекарственного растительного сырья. 

 

Виды работы: проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ проблемных ситуа-

ций, индивидуальное обучение, самостоятельная работа студентов, тестовые задания, гербарий лекарствен-

ного растительного сырья, ведение дневника. 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение.  

 

Базы практики: Лаборатория по выращиванию лекарственных растений ГГТУ, учебные аудитории 

кафедры химии и кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин, экскурсии в различные фитоце-

нозы в окрестностях г. Орехово-Зуево. 

 

Формы текущего контроля: тестирование, сдача гербария, лекарственного растительного сырья, 

дневника по практике. 

Форма промежуточной аттестации: заключительная конференция и зачет с оценкой – 6 се-

местр. 

Разработчик программы: доктор фармацевтических наук, профессор Ханина Миниса Абдуллаевна 



Аннотация рабочей программы учебной практики  

«Практика по общей фармацевтической технологии» 

 
Место   учебной практики в структуре ООП: Учебная практика  «Практика по общей 

фармацевтической технологии»  с индексом Б2.У.4 относится к блоку Б2 – Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР). 

 

Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Цель учебной практики:  закрепление и расширение знаний, умений и навыков, получен-

ных студентами при изучении дисциплины «Фармацевтическая технология». 

 

Формируемые компетенции:  

Профессиональные компетенции (ПК) 

 - готовность к осуществлению реализации лекарственных средств в соответствии с прави-

лами оптовой торговли, порядком розничной продажи и установленным законодательством по-

рядком передачи лекарственных средств (ПК–4); 

- готовность к обеспечению хранения лекарственных средств (ПК–6); 

- готовность к осуществлению перевозки лекарственных средств (ПК–7).  

 

Требования к результатам освоения учебной практики - знания, умения и навыки, при-

обретаемые в процессе прохождения учебной практики. В результате прохождения учебной прак-

тики студент должен:  

- знать нормативную документацию, регламентирующую производство и качество лекар-

ственных препаратов на фармацевтических предприятиях, основные требования к лекарственным 

формам и показатели их качества, факторы влияющие на качество лекарственных средств; 

- уметь оценивать технические характеристики фармацевтического оборудования, полу-

чать готовые лекарственные формы на лабораторно-промышленном оборудовании; 

- владеть навыками составления технологических разделов промышленного регламента на 

производства готовых лекарственных форм, умением составлять материальный баланс. 

 

Краткое содержание учебной практики:   

1. Общее знакомство с фармацевтическим предприятием. 

2. Работа на участке приготовления спиртовых и дезинфицирующих  растворов. 

3. Работа на участке приготовления настоек и экстрактов. 

4. Работа на участке приготовления сиропов. 

5. Работа на участке приготовления суспензий. 

6. Работа на участке приготовления масел. 

 

Виды работы: консультации, самостоятельная работа студентов, оформление дневников, 

работа с нормативно-правовой документацией, работа с ГФ РФ.. 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: ГФ РФ, 

нормативно-правовая документация фармацевтического предприятия или аптечного учреждения, 

оборудование различных участков и отделов фармацевтического предприятия. 

 

Формы текущего контроля: контроль ведения дневника групповое, тестирование, круг-

лые столы, устный опрос, собеседование, контроль выполнения практических заданий, оформле-

ние отчетной документации. 

 

Форма промежуточной аттестации: заключительная конференция и зачет с оценкой – 

7 семестр 

 
Разработчик программы: доктор технических наук, профессор Помазанов Владимир Васильевич 

  

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики  

«Клиническая практика» 

 
Место   производственной практики в структуре ООП: Производственная практика 

«Клиническая практика» с индексом Б2. П.1  относится к блоку Б2 - Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа (НИР). 

 

Общая трудоемкость производственной практики: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Цель производственной практики:  научить студентов производить первичную диагно-

стику различных заболеваний, требующих оказания неотложной помощи, выполнять типовые ме-

дицинские и лечебные процедуры. 

 

Формируемые компетенции:  

 

Общекультурные компетенции (ОПК ) 
 – готовность к применению специализированного оборудования и медицинских изделий, 

предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции (ПК)  

-  готовность к проведению информационно-просветительской работы по пропаганде здо-

рового образа жизни и безопасности жизнедеятельности (ПК–14). 

 

Требования к результатам освоения производственной практики - знания, умения и 

навыки, приобретаемые в процессе прохождения производственной практики. В результате про-

хождения производственной практики студент должен:  

 - знать виды санитарной обработки больных, типы лихорадок, оценивать данные осмотра 

и опроса больного; 

- уметь выполнять манипуляции по уходу за больным; 

- владеть навыками ухода за больными с учетом их возраста и тяжести заболевания. 

 

Краткое содержание производственной практики:   

1.  Работа с манекенами и тренажерами. 

2.  Практическая деятельность в отделениях стационарных медицинских учреждений. 

3.  Учебно-исследовательская работа. 

  

 

Виды работы: консультации, практическое участие студентов в различных видах профес-

сиональной деятельности медицинского персонала,  самостоятельная работа студентов.  

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: мане-

кены база стационарных медицинских учреждений. 

 

Формы текущего контроля: оформление отчетной документации,  характеристика руко-

водителя практики от медицинского учреждения на студента. 

 

Форма промежуточной аттестации: заключительная конференция и зачет с оценкой – 

5 семестр 

 

Разработчик программы: кандидат медицинских наук, доцент Киселева Валентина Алек-

сеевна  

  

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики  

«Заготовка и приемка лекарственного сырья» 
 

Место   производственной практики в структуре ООП: Производственная практика «Заготовка 

и приемка лекарственного сырья» с индексом Б2.П.2 относится к блоку Б2 - Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР). 

 

Общая трудоемкость производственной практики: 3 зачетные единицы, 108 часов 

 

Цель производственной практики:  формирование и закрепление  теоретических знаний, умений и 

практических навыков по вопросам заготовки, приемки, стандартизации и хранения лекарственного расти-

тельного сырья. 

 

Формируемые компетенции:   

Профессиональные компетенции (ПК) 

- способность к организации заготовки лекарственного растительного сырья с учетом рационально-

го использования ресурсов лекарственных растений (ПК-5);  

- способность к организации заготовки лекарственного растительного сырья с учетом рационально-

го использования ресурсов лекарственных растений (ПК-17);   

- способность к участию в проведении научных исследований (ПК-22). 

 

Требования к результатам освоения производственной практики - знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе прохождения производственной практики. В результате прохождения производ-

ственной практики студент должен:  

- знать характеристику сырьевой базы лекарственных растений, общие принципы рациональной за-

готовки лекарственного растительного сырья и мероприятий по охране естественных эксплуатируемых за-

рослей лекарственных, основные сведения о распространении и ареалах распространения лекарственных 

растений, применяемых в медицинской практике, требования к упаковке, маркировке, транспортированию и 

хранению лекарственного растительного сырья в соответствии с НД; 

- уметь распознавать лекарственные растения по внешним признакам в природе, определять лекар-

ственного растительного сырья в цельном и измельченном виде с помощью соответствующих определите-

лей, определять запасы и возможные объемы заготовок лекарственного растительного сырья, уметь прово-

дить приемку лекарственного растительного сырья, отбирать пробы, необходимые для его анализа в соот-

ветствии с НД; 

- владеть навыками идентификации лекарственных растений по внешним признакам в живом и гер-

баризированном видах, проведения ресурсоведческих исследований и научно-исследовательской работы.  

 

Краткое содержание производственной практики:   

1. Вводное занятие.  

2. Заготовка лекарственного растительного сырья. 

3. Приемка лекарственного растительного сырья «ангро». 

4. Приемка лекарственного растительного сырья «Фасованная продукция». 

5. Хранение лекарственного растительного сырья. 

6. Ассортимент лекарственного растительного сырья  и лекарственных средств растительного про-

исхождения. Использование лекарственного растительного сырья. 

 

Виды работы:  дискуссии, анализ проблемных ситуаций, индивидуальное обучение, самостоятель-

ная работа студентов ( индивидуальная научно-исследовательская работа). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: мультимедий-

ное, серверное и программное обеспечение, специально оборудованные лаборатории для выполнения науч-

но-исследовательской работы. 

 

Формы текущего контроля: контроль ведения дневника, тестирование, круглые столы, устный 

опрос, собеседование, контроль выполнения практических манипуляций. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой – 8 семестр. 

 

Разработчик программы: доктор фармацевтических наук, профессор Ханина Миниса Абдуллаевна 
 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики  

«Фармацевтическая технология» 

 
Место   производственной практики в структуре ООП: Производственная практика 

«Фармацевтическая технология» с индексом Б2.П.3 относится к блоку Б2 - Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР). 

 

Общая трудоемкость производственной практики: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Цель производственной практики:  формирование у студентов целостного представления 

о промышленном производстве лекарственных препаратов и диагностических наборов. 

 

Формируемые компетенции:  
Профессиональные компетенции (ПК)  

– способность к осуществлению технологических процессов при производстве и изготов-

лении лекарственных средств (ПК–3); 

- готовность к своевременному выявлению фальсифицированных, недоброкачественных и 

контрафактных лекарственных средств (ПК–8); 

-  способность к участию в экспертизах, предусмотренных при государственной регистра-

ции лекарственных препаратов (ПК-11). 

 

Требования к результатам освоения производственной практики - знания, умения и 

навыки, приобретаемые в процессе прохождения производственной практики. В результате про-

хождения производственной  практики студент должен:  

 - знать нормативную документацию, регламентирующую производство и качество лекар-

ственных препаратов, основные требования к лекарственным формам, устройства и принципы ра-

боты современного оборудования; 

- уметь оценивать качество лекарственных препаратов по технологическим показателям, 

выбирать оптимальный вариант технологии и изготавливать лекарственные формы; 

- владеть навыками дозирования весовым и объемным методом, навыками постадийного 

контроля качества при производстве и изготовлении лекарственных средств. 

 

Краткое содержание производственной практики:   

1.  Общее знакомство с фармацевтическим предприятием. 

2.  Производство инфузионных растворов и таблеток. 

3.  Знакомство с отделом контроля качества. 

4. Общее знакомство с научно-исследовательскими лабораториями и лабораторией гото-

вых лекарственных средств. 

 

Виды работы: консультации, самостоятельная работа студентов, оформление от-

четной документации и дневника. 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: 
отделы и производственные  цеха фармацевтического промышленного предприятия ООО «ЭКО-

лаб».  

Формы текущего контроля: тестирование, оформление отчетной документации.  

 

Форма промежуточной аттестации: заключительная конференция и зачет с оценкой – 

9 семестр 

 
Разработчик программы: доктор технических наук, профессор Помазанов Владимир Васильевич 

  

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики  

«Контроль качества лекарственных средств» 

 
Место   производственной практики в структуре ООП: Производственная практика «Контроль 

качества лекарственных средств» с индексом Б2.П.4 относится к блоку Б2  Практики, в том числе научно-

исследовательская работа(НИР) 

 

Общая трудоемкость производственной практики: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Цель производственной практики:  закрепление полученных в учебном процессе теоретических 

знаний, практических навыков, умений и компетенций для решения задач практической деятельности про-

визора в условиях аптек и контрольно-аналитических лабораторий. 

 

Формируемые компетенции:  
Общепрофессиональные компетенции – способность и готовность анализировать результаты соб-

ственной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5) 

Профессиональные компетенции - способность к обеспечению контроля качества лекарственных 

средств в условиях фармацевтических организаций (ПК-1); 

- способность к участию в экспертизах, предусмотренных при государственной регистрации лекар-

ственных препаратов (ПК-11); 

- способность к проведению контроля качества лекарственных средств в условиях фармацевтиче-

ских организаций (ПК-12); 

- способность к организации контроля качества лекарственных средств в условиях фармацевтиче-

ских организаций (ПК-18); 

- способность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственны средств и их уничтожению (ПК–19); 

- готовность к участию во внедрении новых методов и методик в сфере разработки, производства и 

обращения лекарственных средств (ПК-23). 

 

Требования к результатам освоения производственной практики - знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе освоения производственной практики «Контроль качества лекарственных 

средств». В результате прохождения производственной практики студент должен:  

 - знать общие методы оценки качества лекарственных средств, химические методы, особенности 

анализа отдельных лекарственных форм, факторы, влияющие на качество лекарственных средств на всех 

этапах обращения; 

- уметь планировать анализ лекарственных средств в соответствии с их формой по НД и оценивать 

их качество по полученным результатам, готовить реактивы, эталонные, титрованные и испытательные рас-

творы, проводить их контроль, выполнять анализ и контроль качества лекарственных средств аптечного и 

промышленного изготовления; 

- владеть навыками постадийного контроля качества при производстве и изготовлении лекарствен-

ны средств, методами проведения контроля качества лекарственных средств, нормативной, справочной и 

научной литературой.  

 

Краткое содержание производственной практики:   

1. Знакомство с организационно-методической работой, рабочим местом провизора.  

2. Анализ концентратов и жидких лекарственны средств. 

3. Твердые лекарственные формы. 

4. Глазные капли 

5. Анализ инъекционных лекарственных форм. 

6. Жидкие и мягкие лекарственные формы. 

7. Товароведческий анализ лекарственного растительного сырья. 

 

Виды работы: лабораторный практикум по проведению контроля качества лекарственных средств, 

консультации, самостоятельная работа студентов, оформление дневников и отчетной документации. 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: нормативная 

документация, ГФ РФ, лабораторное и мультимедийное оборудование, приборы и реактивы.  

Формы текущего контроля: тестирование, оформление отчетной документации.  

Форма промежуточной аттестации: заключительная конференция и зачет с оценкой – 10 се-

местр 

 

Разработчик программы: кандидат химических наук, доцент Авдеев Дмитрий Николаевич 



Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Управление и экономика аптечных учреждений» 

 
Место   производственной практики в структуре ООП: Производственная практика «Управле-

ние и экономика аптечных учреждений.» с индексом Б2.П 5. относится к блоку Б2  -  Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа(НИР). 

Общая трудоемкость производственной практики: 16 зачетных единиц, 576 час. 

Цель производственной практики:  закрепление, расширение и совершенствование теоретических 

знаний студента; приобретение навыков по организации торговой, производственной, административной и 

финансовой деятельности аптечной организации; развитие навыков организаторской и научно-

исследовательской работы. 

Формируемые компетенции:  
Общекультрные компетенции (ОК) - готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК–8); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональ-

ной деятельности (ОПК-4); 

- готовность  к ведению документации, предусмотренной в сфере производства и обращения лекар-

ственных средств (ОПК-6); 

Профессиональные компетенции (ПК) 
- готовность к осуществлению реализации лекарственных средств в соответствии с правилами опто-

вой торговли, порядком розничной продажи и установленным законодательством порядком передачи лекар-

ственных средств (ПК–4); 

- готовность к осуществлению перевозки лекарственных средств (ПК–7); 

- готовность к своевременному выявлению фальсифицированных, недоброкачественных и контра-

фактных лекарственных средств (ПК–8); 

- готовность к участию в процедурах ввоза лекарственных средств в Российскую Федерацию и вы-

воза лекарственных средств из Российской Федерации (ПК–9); 

- способность к проведению контроля качества лекарственных средств в условиях фармацевтиче-

ских организаций (ПК-12); 

- способность к применению основных принципов управления в фармацевтической отрасли, в том 

числе в фармацевтичских организациях и их структурных подразделениях (ПК-15); 

- способность к участию в организации деятельности фармацевтических организаций (ПК-16); 

- способность к обеспечению деятельности фармацевтических организаций по охране труда и тех-

ники безопасности (ПК–20); 

- готовность к участию во внедрении новых методов и методик в сфере разработки, производства и 

обращения  лекарственных средств (ПК–23). 

Требования к результатам освоения производственной практики - знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе прохождения производственной практики. В результате прохождения производ-

ственной практики студент должен:  

 - знать основы медицинской деонтологии и психологии взаимоотношений врача и провизора, ос-

новные нормативные и правовые документы, условия хранения лекарств, основы делопроизводства в фар-

мацевтических организациях;  

- уметь осуществлять учет рецептуры в соответствующей документации, организовать рабочее ме-

сто и производственный процесс, обеспечивать соблюдение правил промышленной гигиены, охраны окру-

жающей среды, труда, техники безопасности; обеспечивать необходимые условия хранения и уничтожения 

лекарственных средств в процессе транспортировки и в учреждениях товаропроводящей сети;  

- владеть нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных задач, 

техникой организации товародвижения, навыками аргументированного решения проблемных этико-

правовых вопросов фармацевтической практики и защиты интересов потребителей лекарственных средств.  

Краткое содержание производственной практики:  знакомство с аптечной организацией, органи-

зацией работы специалиста по отпуску лекарств, работы аптеки в условиях обязательного лекарственного 

страхования, поставок лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, хранения товаров аптеч-

ного ассортимента, системы учета в аптеке, оформлением отчетной документации, постановкой делопроиз-

водства в аптечной организации. 

Виды работы: консультации, самостоятельная работа студентов, оформление дневников. 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: нормативно-

правовая документация 

Формы текущего контроля: тестирование, оформление отчетной документации.  

Форма промежуточной аттестации: заключительная конференция и зачет с оценкой – 10 се-

местр 

Разработчик программы: старший преподаватель Можаева Марина Николаевна 



Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Преддипломная практика (научно-исследовательская работа)» 
 

Место   производственной практики в структуре ООП: Производственная практика «Предди-

пломная практика (научно-исследовательская работа)» с индексом Б2.П.6 относится к блоку Б2 – Прак-

тики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

 

Общая трудоемкость производственной практики: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Цель производственной практики:  подтвердить уровень получаемой квалификации, профессио-

нальных знаний и навыков в области фармацевтической и  организационно-управленческой деятельности; 

разработать одну из актуальных тем, имеющую теоретическое и практическое значение для Фармации. 

Формируемые компетенции:   

Профессиональные компетенции (ПК) 

- способность к анализу и публичному представлению научной фармацевтической информации (ПК-

21);  

- способность к участию в проведении научных исследований (ПК-22);  

 - готовность к участию во внедрении новых методов и методик в сфере разработки, производства и 

обращения лекарственных средств (ПК-23). 

Требования к результатам освоения производственной практики - знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе прохождения производственной практики. В результате прохождения производ-

ственной практики студент должен:  

 - знать нормативно-правовые акты, регулирующих сферу обращения лекарственных средств,  мето-

ды анализа, используемые в области фармацевтической и организационно-управленческой деятельности; 

- уметь использовать информационные, библиографические ресурсы, медико-биологическую и фар-

мацевтическую терминологию, информационно-коммуникационные технологии, интерпретировать положе-

ния нормативно-правовых актов, регламентирующих обращение лекарственных средств,  использовать ос-

новы экономических и правовых знаний в профессиональной деятельности, использовать основные физико-

химические, математические и иные естественнонаучные понятия и методы при решении профессиональ-

ных задач в области фармацевтической и организационно-управленческой деятельности; 

- владеть возможностями логического и аргументированного анализа, навыками публичной речи, ве-

дения дискуссии и полемики, редактирования текстов профессионального содержания, основными метода-

ми, способами и средствами получения, хранения, переработки научной и профессиональной информации, 

способностью к получению информации из различных источников, в том числе с использованием совре-

менных компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и знаний;  навыками организационно-

управленческой деятельности. 

Краткое содержание производственной практики:   

1. Вводное занятие. Структура ВКР, цели и задачи ВКР.  

2. Определение темы ВКР, обоснование актуальности темы; определение целей, задач, объектов ис-

следования. 

3. Обзор литературы. Проведение обзора современной научной литературы по обозначенной пробле-

матике. 

4. Методы исследования. Описание поэтапного  процесса исследования (определение методологиче-

ских основ и методики исследования). 

5. Экспериментальная часть.  Выполнение эксперимента. Результаты собственных исследований, по-

лученные с использованием различных методик, их анализ и интерпретация. 

6. Обсуждение полученных результатов. Выводы. 

7. Оформление ВКР. 

8. Защита ВКР 

Виды работы: лекции-консультации, анализ проблемных ситуаций, индивидуальное обучение и кон-

сультирование, самостоятельная работа студентов (обзор литературы, научно-исследовательская  экспери-

ментальная работа). 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: специализиро-

ванное  мультимедийное оборудование, серверное и программное обеспечение, оборудование и приборы 

лабораторий фармацевтического факультета и фармацевтического промышленного производства ООО 

«ЭКОлаб».  

 

Формы текущего контроля: поэтапное планирование ВКР в соответствии с выбранной темой и 

обсуждение с научным руководителем, устное собеседование, консультации.  

Форма промежуточной аттестации: 10 семестр – защита ВКР 

 

Разработчик программы: доктор фармацевтических наук, профессор Ханина Миниса Абдуллаевна 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физиология высшей нервной деятельности» 

 
Место   дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельно-

сти» с индексом ФТД.1 относится к блоку ФТД – Факультативы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

Цель изучения дисциплины:  формирование у обучающегося способности использовать основопо-

лагающие знания физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных систем человека при решении со-

циальных и профессиональных задач 

 

Формируемые компетенции:  
общепрофессиональные - способность к оценке морфофункциональных, физиологических состоя-

ний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-8). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины - знания, умения и навыки, приобретаемые в 

процессе изучения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основные положения физиологии высшей нервной деятельности; историю возникновения и 

развития данного направления, связь его с другими науками, методы исследования высшей нервной дея-

тельности, классификацию типов высшей нервной деятельности, виды нарушений высшей нервной деятель-

ности;  

- уметь применять знания, полученные при освоении данного курса, в работе области организаци-

онно-управленческой  и информационно – просветительской деятельности,  выбирать адекватный метод 

сбора нейрофизиологической информации;  

- владеть навыками определения индивидуальных особенностей условно-рефлекторной деятельно-

сти. 

 

Краткое содержание дисциплины:   

Тема 1. Предмет и задачи курса физиология высшей нервной деятельности. Рефлекторные основы 

поведения 

Тема 2 . Типы ВДН 

Тема 3. Физиология эмоций 

Тема 4. Физиология сна. Гипноз. Внушение и внушаемость.   

Тема 5. Физиология памяти 

Тема 6. Поведение и потребность 

Тема 7. Инстинкты 

Тема. 8. Эмоции. Классификация. 

Тема 9. Мотивации. Механизмы их возникновения. Роль гипоталамуса и коры больших полушарий 

в их формировании 

Тема 10. Зрительный, слуховой, вестибулярный, тактильный, болевой, вкусовой, обонятельный ана-

лизаторы 

 

Виды учебной работы: проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссии, анализ проблемных 

ситуаций, индивидуальное обучение, самостоятельная работа студентов (тестовые задания и рефераты). 

 

Используемые информационные,  инструментальные и программные средства: проекционные 

экраны в лекционных аудиториях, мультимедийные стационарные и переносные проекторы, ноутбуки, спе-

циализированное мультимедийное, серверное и программное обеспечение оборудование 

 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: тестирование, устный опрос, проверка до-

машнего задания, подготовка презентации по избранным темам. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 4 семестр. 

 

Разработчик программы: кандидат медицинских наук, доцент Родин Анатолий Петрович 
 

 


