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1. 1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции Индикаторы достижения компетенции

УК-1
начальный

Способен
осуществлять
критический

анализ проблемных
ситуаций на основе

системного
подхода,

вырабатывать
стратегию
действий

1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие. Осуществляет декомпозицию 
задачи.
1.2. Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.
1.3. Рассматривает различные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4. Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки. 
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других участников 
деятельности.
1.5. Определяет и оценивает практические 
последствия возможных решений задачи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина «История России» входит в базовую часть учебного плана основной
образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего (школьного) уровня. Наряду с такими
дисциплинами как «История фармации»,  «Философия» она формирует общекультурные
компетенции.

Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы
или 72 академических часа.

3.1. Виды учебной работы

Виды учебной работы
Объем

в академических часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72
В том числе:
Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

34

В том числе:
Лекции (Л) 17
Практические занятия (Пр) 17
Вид промежуточной аттестации Зачет
Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 38
В том числе:
Самостоятельное изучение разделов дисциплины                                                 24                   
Подготовка к промежуточной аттестации                                                              14               

Разработчик:
Ермолаева Оксана Евгеньевна, доцент, кафедра отечественной истории; кандидат 
исторических наук.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

 индикаторы достижения компетенции

УК-1 

Основной

Способен
осуществлять
критический  анализ
проблемных  ситуаций
на  основе  системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые
составляющие.   Осуществляет декомпозицию
задачи.   1.2.  Находит  и  критически
анализирует  информацию,  необходимую  для
решения  поставленной  задачи.     1.3.
Рассматривает  различные  варианты  решения
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.   Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок  и  т.д.  в  рассуждениях  других
участников деятельности.  1.5.  Определяет и
оценивает  практические  последствия
возможных решений задачи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Всеобщая  история»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы специалитета по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий
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Семестр № 2
1 Введение в учебный курс 

«Всеобщая история». 
Древний мир

16 4 4 0 8 Устный опрос 
(собеседование), 
контрольная 
работа, зачет

2 Средние века 16 4 4 0 8 Устный опрос 
(собеседование), 
контрольная 
работа, зачет

3 Новое время 16 4 4 0 8 Устный опрос 
(собеседование), 
контрольная 
работа, зачет

4 Новейшее время 24 5 5 0 14 Устный опрос 
(собеседование), 
контрольная 
работа, зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 17 17 0 38

Разработчик:
Варакса Александр Николаевич, доцент, курс политологии и международных отношений, 
кандидат политических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4
Начальный,
Основной

Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

УК-4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами. 
УК-4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе   
решения стандартных коммуникативных задач 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках. 
УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая   
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках. 
УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках. 
УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять 
перевод академических (профессиональных)  
текстов с иностранного (-ых)  на 
государственный язык.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания



Дисциплина  «Иностранный  язык»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы специалитета по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2, 3, 4 семестрах.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  9  зачетных  единиц  или  324
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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по видам учебных занятий 
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Семестр № 1

1 Pharmaceutical Education 54 0 26 0 28

дискуссия
эссе
проект
контрольна
я работа

2
The Human Body

27 0 13 0 14
дискуссия 
контрольна
я работа

3

Disease 

27 0 12 0 15

доклад 
(сообщени
е)
эссе
проект

1-ый семестр 108 51 57
Семестр № 2

4 Drugs and Medicines 27 0 13 0 14 дискуссия 
эссе
контрольна



я работа
5 Placebo 27 0 13 0 14 доклад 

(сообщени
е)
проект

6 Side Effects 54 0 28 0 26 дискуссия
проект 
контрольна
я работа

2-ой семестр 108 54 54
Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Семестр № 3
7 Label 11 0 9 0 2 дискуссия 

эссе
контрольна
я работа

8 Special Patient Groups 12 0 9 0 3 доклад 
(сообщени
е)
проект

9 Drug Keeping 13 0 10 0 3 дискуссия
проект 
контрольна
я работа

3-ий семестр 36 28 8
Семестр № 4

10 Drug Naming 16 0 8 0 8 дискуссия
эссе

11 Prescription 18 0 8 0 10 дискуссия 
контрольна
я работа

12 Drug taking 18 0 8 0 10 доклад 
(сообщени
е)
проект

13 Routes of drug taking 20 0 10 0 10 дискуссия
проект 
контрольна
я работа

4-ый семестр 72 34 38
Вид промежуточной аттестации в семестре – экзамен

Итого: 324 167 157

Разработчик(и):
Володина Ольга Васильевна, доцент, кафедра иностранных языков естественно-
технических направлений и специальностей, кандидат педагогических наук, доцент 



Годы обучения по образовательной программе 2020-2025

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЛОСОФИЯ 

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

 Индикаторы достижения компетенции

УК-1
Основной

Способен
осуществлять
критический
анализ проблемных
ситуаций на основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

1.1.  Анализирует  задачу,  выделяя  ее  базовые
составляющие.  Осуществляет  декомпозицию
задачи.
1.2.  Находит  и  критически  анализирует
информацию,  необходимую  для  решения
поставленной  задачи.
1.3. Рассматривает различные варианты решения
задачи,  оценивая  их  достоинства  и  недостатки.
1.4. *Грамотно,  логично,  аргументированно
формирует  собственные  суждения  и  оценки.
Отличает  факты  от  мнений,  интерпретаций,
оценок и т.д. в рассуждениях других участников
деятельности.
1.5.  Определяет  и  оценивает  практические
последствия возможных решений задачи.

 УК-5
Основной

Способен
анализировать  и
учитывать
разнообразие
культур в  процессе
межкультурного
взаимодействия

5.1.  *Находит  и  использует  необходимую  для
саморазвития  и  взаимодействия  с  другими
информацию  о  культурных  особенностях  и
традициях  различных  социальных  групп.
5.2.  *Демонстрирует  уважительное  отношение  к
историческому  наследию  и  социокультурным
традициям  различных  социальных  групп,
опирающееся  на  знание  этапов  исторического
развития  России  (включая  основные  события,
основных  исторических  деятелей)  в  контексте
мировой  истории  и  ряда  культурных  традиций
мира  (в  зависимости  от  среды  и  задач
образования),  включая  мировые  религии,
философские  и  этические  учения.
5.3.  *Умеет  недискриминационно  и



конструктивно  взаимодействовать  с  людьми  с
учетом их социокультурных особенностей в целях
успешного выполнения профессиональных задач
и усиления социальной интеграции.

* участвует в достижении компетенции
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.

Уметь: использовать положения и категории философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений.

Владеть:
навыками анализа текстов, имеющих философское содержание, с целью построения 

диалога с представителями различных культур.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Философия» входит  в  базовую часть  учебного  плана  основной
образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 и 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетных  единицы
 или 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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по видам учебных занятий 
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Семестр № 3

1 Философия, ее предмет и место в культуре
6 2 2 2 Доклад, 

сообщение
Экзамен

2 Исторические типы философии

30 6 18 6 Реферат
Эссе
Доклад, 

сообщение
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре нет
Семестр № 4

3 Философская онтология 11 2 6 3 Тест № 1
Экзамен

4 Познание 12 2 4 6 Тест № 2-3
Экзамен

5 Социальная философия
8 2 2 4 Собесед

ование
Экзамен

6

Философская антропология

7 4 3 Реферат
Эссе
Доклад, 

сообщение
Экзамен

7

Философия культуры

7 4 3 Реферат
Эссе
Доклад, 

сообщение
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре экзамен       27                                          27
Итого: 108 14 40 54

Разработчик:  Клюкина  Людмила  Александровна,  профессор  кафедры  философии  и
культурологии института истории, политических и социальных наук, д.ф.н., доцент

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки специалитета 
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация» 

Форма обучения очная

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций: 

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-8
основной

Способен  создавать
и  поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности
,  в  том  числе  при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные
условия труда на рабочем месте.  
8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с
нарушениями  техники  безопасности  на  рабочем
месте.  
8.3.  Осуществляет действия по предотвращению
возникновения  чрезвычайных  ситуаций
(природного  и  техногенного  происхождения)  на
рабочем месте.  
8.4.  Принимает  участие  в  спасательных  и
неотложных  аварийно-восстановительных
мероприятиях  в  случае  возникновения
чрезвычайных ситуаций.

ОПК-5
основной

Способен оказывать
первую  помощь  на
территории
фармацевтической
организации  при
неотложных
состояниях  у
посетителей  до
приезда  бригады
скорой помощи

ОПК-5.1.  Устанавливает  факт  возникновения
неотложного  состояния  у  посетителя  аптечной
организации,  при  котором  необходимо  оказание
первой  помощи,  в  том  числе  при  воздействии
агентов  химического  терроризма  и  аварийно-
опасных химических веществ.
ОПК-5.2.  Проводит  мероприятия  по  оказанию
первой  помощи  посетителям  при  неотложных
состояниях до приезда бригады скорой помощи.



1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

Опасности, их виды, свойства и характеристики; способы и методы прогнозирования ЧС и их
последствия. 
Современные средства и способы защиты населения в ЧС и порядок   их использования;
основные  патологические  симптомы  и  синдромы  неотложных  и  угрожающих  жизни
состояний.
Методы  и  приёмы  оказания  первой  помощи  при  неотложных  и  угрожающих  жизни
состояниях.
Способы и средства индивидуальной и коллективной защиты от радиоактивных веществ
(РВ), опасных химических веществ (ОХВ),  биологических средств (БС).
Способы  и  средства  защиты  аптечных  учреждений,  их  сотрудников,  медицинского
имущества (медикаментов и других средств медицинского назначения) от поражающих
факторов ЧС. 

Уметь:

Применять способы и средства защиты от негативных воздействий ЧС; использовать приемы
первой помощи; планировать мероприятия по защите  населения в ЧС.
Применять  способы  и  средства  защиты  аптечных  учреждений,  их  сотрудников,
медицинского имущества (медикаментов и других средств медицинского назначения)  от
поражающих факторов ЧС. 
Выполнять  основные  диагностические  мероприятия  по  выявлению  неотложных  и
угрожающих жизни состояний.
Оказывать первую помощь при неотложных и угрожающих жизни состояниях;
использовать медицинские средства защиты. 

Владеть:

Навыками использования средств индивидуальной защиты от негативных воздействий ЧС. 
Приемами оказания  первой помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 
Методами   оказания  первой  помощи  пострадавшим,  способами  само-  и  взаимопомощи,
методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Способами и средствами защиты аптечных учреждений,  их сотрудников,  медицинского
имущества (медикаментов и других средств медицинского назначения)  от поражающих
факторов ЧС. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
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дисциплин: физика, физиология с основами анатомии.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц
 или 72 академических часов.

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 6 
Безопасность жизнедеятельности

1
Методологические и правовые основы 
безопасности жизнедеятельности 
человека.

9 2 3  4

Реферат, 
собеседо-
вание, 
доклад, 
тест

2
Влияние среды обитания на 
безопасность жизнедеятельности 
человека.

9 2 3  4

Реферат, 
собеседо-
вание, 
доклад, 
тест

3
Чрезвычайные ситуации, 
классификация, медицинские и 
медико-санитарные последствия. 

9 2 3  4

Реферат, 
собеседо-
вание, 
доклад, 
тест

4
Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

9 2 3  4

Реферат, 
собеседо-
вание, 
доклад, 
тест

5
Медико-тактическая характеристика 
природных катастроф

7 1 3  3

Реферат, 
собеседо-
вание, 
доклад, 
тест

6 Медико-тактическая характеристика 7 1 3  3 Реферат, 
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техногенных катастроф

собеседо-
вание, 
доклад, 
тест

7

Основы гражданской обороны (ГО) 
Российской Федерации. Медицинское 
обеспечение населения при 
проведении мероприятий 
гражданской обороны.

7 1 3  3

Реферат, 
собеседо-
вание, 
доклад, 
тест

8
Медицинские средства профилактики 
и оказания помощи при химических и 
радиационных поражениях.

7 1 3  3

Реферат, 
собеседо-
вание, 
доклад, 
тест

Подготовка  к  промежуточной
аттестации

8    8
Вопросы 
к зачету

Итого: 72 12 24  36
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Разработчик(и):
Жестяников  Андрей  Львович,  доцент,  кафедра  семейной  медицины,  общественного
здоровья,  организации  здравоохранения,  безопасности  жизнедеятельности,  медицины
катастроф, кандидат медицинских наук;
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

Направление подготовки  33.05.01 Фармация

Форма обучения очная

1  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины  и
индикаторы достижения компетенции:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

 Индикаторы достижения компетенции
 

УК-7

Начальный,
Основной

Способность 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Поддерживает должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности и 
соблюдает нормы здорового образа жизни. 
Использует основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих 
технологий с учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть учебного плана

основной образовательной программы специалитета по данному направлению подготовки
и  является  обязательной  для  изучения  дисциплиной.  Согласно  учебному  плану
дисциплина проводится в первом семестре.

Изучение  дисциплины опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные при
освоении  образовательной  программы   по  физической  культуре  для  среднего  общего
образования. 

Язык преподавания – русский.
3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2   зачетных  единиц
 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр №1

1
Физическая  культура  и  спорт  в
общекультурной  и  профессиональной
подготовке студента

42 38 4 Тест,
реферат

2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 30 30 0 Тест,
реферат

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет
Итого: 72 68 4

Разработчики:

Кремнева  Виктория  Николаевна,  зав.  кафедры физической культуры ИФКСиТ ПетрГУ,
канд.пед.наук             ____________________________

Кариаули  Анна  Сергеевна,  старший  преподаватель  кафедры  физической  культуры
ИФКСиТ ПетрГУ  ______________________________

Соловьева  Наталья  Викторовна,  старший преподаватель  кафедры физической культуры
ИФКСиТ ПетрГУ  ______________________________



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФАРМАЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

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

Способен познавать современные методы 
поиска и оценки фармацевтической 
информации;

основные научные понятия дисциплины; 
отличие друг от друга мировых и 
национальных особенностей;

особенности основных форм научного и 
сознания представителей различных 
конфессий;

о важности толерантности в современном 
мире для создания благоприятной социальной 
среды

способен учитывать индивидуально-
психологические, личностные и культурные 
особенности людей в процессе общения и 
деятельности

управлять навыками аргументации и ведения 
дискуссии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
Дисциплина «Фармация за рубежом» входит в вариативную часть учебного плана

основной образовательной программы специалитета по данному направлению подготовки
и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: истории (истории России, всеобщей истории), иностранного языка.

Язык преподавания – русский.
3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72

академических часов.
Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 3

1 Этнофармация. Народная медицина 12 2 0 2 8 доклад, 
сообщение

2 Мировой фармацевтический рынок 24 4 0 12 8 организация 
дискуссии

3 Организация фармации за рубежом 30 4 0 12 14 проект

4 Подготовка к зачету 6 0 0 0 6 тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого:72 10 0 26 36

Разработчик(и):
Жукова Оксана Валентиновна, старший преподаватель, кафедра фармакологии, 
организации и экономики фармации; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ

Направление подготовки 33.05.01 Фармация
Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»

Форма обучения очная

1. 1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка компетенции Индикаторы достижения
компетенции

ОПК-2

Основной 

Способен применять знания о 
морфофункциональных 
особенностях, физиологических
состояниях и патологических 
процессах в организме человека
для решения профессиональных
задач

*ОПК-2.1. Объясняет основные и 
побочные действия лекарственных 
препаратов, эффекты от их 
совместного применения и 
взаимодействия с пищей с учетом 
морфофункциональных 
особенностей, физиологических 
состояний и патологических 
процессов в организме человека;

*ОПК-2.2. Учитывает 
морфофункциональные 
особенности, физиологические 
состояния и патологические 
процессы в организме человека для 
решения профессиональных задач.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные и побочные действия биологически активных добавок, эффекты от

их  совместного  применения  друг  с  другом  и  лекарственными  препаратами  и
взаимодействия с пищей с учетом морфофункциональных особенностей, физиологических
состояний  и  патологических  процессов  в  организме  человека;  морфофункциональные
особенности,  физиологические  состояния  и  патологические  процессы  в  организме
человека  для  решения  профессиональных  задач,  в  том  числе  для  фармацевтического
консультирования при отпуске биологически активных добавок.

Уметь: объяснять основные и побочные действия биологически активных добавок,
эффекты от их совместного применения друг с другом и лекарственными препаратами и



взаимодействия с пищей с учетом морфофункциональных особенностей, физиологических
состояний  и  патологических  процессов  в  организме  человека;  учитывать
морфофункциональные  особенности,  физиологические  состояния  и  патологические
процессы в организме человека для решения профессиональных задач, в том числе для
фармацевтического консультирования при отпуске биологически активных добавок.

Владеть: навыками  объяснять  и  учитывать  основные  и  побочные  действия
биологически активных добавок, эффекты от их совместного применения друг с другом и
лекарственными препаратами и взаимодействия с пищей с учетом морфофункциональных
особенностей,  физиологических  состояний  и  патологических  процессов  в  организме
человека;  фармацевтического  консультирования  с  учетом  морфофункциональных
особенностей,  физиологических  состояний  и  патологических  процессов  в  организме
человека для решения профессиональных задач, в том числе при отпуске биологически
активных добавок.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Биологические  активные  добавки  к  пище»  входит  в  обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  специалитета  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: медицинское и фармацевтическое товароведение, фармакология, клиническая
фармакология, фитотерапия учебного плана данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72

академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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по видам учебных занятий
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Семестр № 9
1 Биологические активные добавки к 

пище
72 12 24 28 реферативные

сообщения, 
тестовые 
задания, 
ситуационные
задачи, 
вопросы к 
занятиям, 
эссе, 
творческие 
задания

Подготовка к зачету 8
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 12 24 36

Разработчик(и):
Виноградова Ирина Анатольевна, заведующий кафедрой, кафедра фармакологии, 
организации и экономики фармации; руководитель лаборатории, лаборатория 
доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции, доктор медицинских 
наук, профессор; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ХРОНОБИОЛОГИИ И ХРОНОМЕДИЦИНЫ

Направление подготовки 33.05.01 Фармация
Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»

Форма обучения очная

1.  1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка компетенции Индикаторы достижения
компетенции

ПК-1 Квалифицированная  фармацевтическая
помощь  населению,  пациентам
медицинских  организаций,  работы,
услуги  по  доведению  лекарственных
препаратов,  медицинских  изделий,
других товаров, разрешенных к отпуску
в аптечных организациях, до конечного
потребителя

ПК-1.1.  Осуществляет
оптовую,  розничную
торговлю,  отпуск
лекарственных  препаратов
и других товаров аптечного
ассортимента; 
ПК-1.2.  Осуществляет
проведение  приемочного
контроля  поступающих  в
организацию
лекарственных  средств  и
других  товаров  аптечного
ассортимента; 
ПК-1.3.  Осуществляет
обеспечение  хранения
лекарственных  средств  и
других  товаров  аптечного
ассортимента; 
ПК-1.4.  Осуществляет
информирование
населения  и  медицинских
работников  о
лекарственных  препаратах
и других товарах аптечного
ассортимента; 
ПК-1.5.  Осуществляет
изготовление



лекарственных  препаратов
в  условиях  аптечных
организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Основы  хронобиологии  и  хрономедицины»  входит  в  обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  специалитета  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: клиническая фармакология, патология, фармакология, фитотерапия учебного
плана данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных
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О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 9
1 Основные понятия и положения 

биоритмологии. Роль биоритмов в 
14 4 7 3 Тесты, вопросы, 

реферативные 



обеспечении физиологических 
функции организма. Внутренняя 
временная упорядоченность. 
Онтогенез биологических ритмов.

сообщения 

2 Хронотип человека. Биоритмы и 
адаптация.

14 4 7 3 Тесты, вопросы, 
реферативные 
сообщения 

3 Хрономедицина. Основные 
понятия. Теоретические 
предпосылки и принципы 
хронотерапии. Коррекция 
биоритмов. Хронобальнеотерапия. 
Хронофизиотерапия. Десинхроноз. 
Причины, последствие, коррекция.

15 4 7 4 Тесты, вопросы, 
реферативные 
сообщения 

4 Хронофармакология. 
Хронотерапевтические схемы 
применения лекарственных 
препаратов

16 5 7 4 Тесты, вопросы, 
реферативные 
сообщения

5 Итоговое занятие 13 6 7 Итоговые тесты, 
собеседование, 
практические 
навыки

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 17 34 21

Разработчик(и):
Виноградова Ирина Анатольевна, заведующая кафедрой, кафедра фармакологии, 
организации и экономики фармации; руководитель лаборатории, лаборатория 
доклинических исследований, клеточной патологии и биорегуляции, доктор медицинских 
наук, профессор; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ

Направление подготовки 33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции)

ОПК-2 
Основной 

Способен применять 
знания о 
морфофункциональны
х особенностях, 
физиологических 
состояниях и 
патологических 
процессах в 
организме человека 
для решения 
профессиональных 
задач

ОПК-2.1. Объясняет основные и побочные 
действия лекарственных препаратов, эффекты 
от их совместного применения и 
взаимодействия с пищей с учетом 
морфофункциональных особенностей, 
физиологических состояний и патологических
процессов в организме человека; ОПК-2.2. 
Учитывает морфофункциональные 
особенности, физиологические состояния и 
патологические процессы в организме 
человека для решения профессиональных 
задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
Дисциплина «Основы медицинских знаний» входит в обязательную часть учебного

плана  основной  образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: физиология с основами анатомии, патология

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72

академических часов.

3.1 Виды учебной работы



Виды учебной работы Объем в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72

В том числе:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

36

В том числе:

Лекции (Л) 10

Практические занятия (Пр)

Лабораторные занятия (Лаб) 26

Вид промежуточной аттестации зачет.

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 36

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям            29

Подготовка к промежуточной аттестации                                                          7 

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр  4 
I. Заболевания сердечно-

сосудистой системы
20 4 8 8 Собеседование по 

вопросам к 
лабораторным 
занятиям, 
реферативный доклад 
с презентацией, 
тестовые задания, 
ситуационные задачи

II. Заболевания органов 18 2 8 8 Собеседование по 



дыхания вопросам к 
лабораторным 
занятиям, 
реферативный доклад 
с презентацией, 
тестовые задания, 
ситуационные задачи 

III. Заболевания печени и 
желудочно-кишечного 
тракта

15 2 6 7 Собеседование по 
вопросам к 
лабораторным 
занятиям, 
реферативный доклад 
с презентацией, 
тестовые задания, 
ситуационные задачи

IV. Заболевания 
мочевыделительной 
системы

12 2 4 6 Собеседование по 
вопросам к 
лабораторным 
занятиям, 
реферативный доклад 
с презентацией, 
тестовые задания, 
ситуационные задачи

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет        7 часов
Итого: 72 10 - 26 36

Разработчик(и):
Горанская Светлана Владимировна, доцент, кафедра фармакологии, организации и 
экономики фармации, кандидат медицинских наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛАТИНСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ В НОМЕНКЛАТУРЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

*4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  

*4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе   
решения стандартных коммуникативных задач
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.  

4.3. Ведет деловую переписку, учитывая   
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках.

4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.  

*4.5. Демонстрирует умение выполнять 
перевод академических (профессиональных)  
текстов с иностранного (-ых)  на 
государственный язык.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Латинские  и  греческие  терминоэлементы  в  номенклатуре
лекарственных  средств» входит  в  базовую часть  учебного  плана  основной
образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной. Согласно учебному плану дисциплина
проводится в 1 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня.

Язык преподавания – русский.
3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетных  единицы
 или 72 академических часа.

4. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр №2

1
Греко-латинские частотные отрезки в

наименованиях лекарственных средств

52 24 28 собеседова
ние,
разноуровн
евые
задачи  и
задания,
сообщение

2
Латинские и греческие терминоэлементы в

терминологии патологии и клиники

20 10 10 собеседова
ние,
разноуровн
евые
задачи  и
задания,,
тест.

Вид промежуточной аттестации в семестре - зачет
Итого: 72 34 38

Разработчик:
Дехтяренок Анна Валерьевна, доцент кафедры классической филологии, русской 
литературы и журналистики, кандидат филологических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНОЛОГИЯ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1

Основной

Способен 
использовать 
основные 
биологические, 
физико-химические, 
химические, 
математические 
методы для 
разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
средств, изготовления 
лекарственных 
препаратов

ОПК-1.1. * Применяет основные 
биологические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы 
лекарственных средств и лекарственного 
растительного сырья;

ОПК-1.2. Применяет основные физико-
химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы 
лекарственных средств;

ОПК-1.3. Применяет основные методы 
физико-химического анализа в изготовлении 
лекарственных препаратов;

ОПК-1.4.  Применяет математические методы 
и осуществляет математическую обработку 
данных, полученных в ходе разработки 
лекарственных средств, а также исследований 
и экспертизы лекарственных средств.

 * учувствует в достижении компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



Знать: Теоретические основы биотехнологии и современные биотехнологические
методы получения лекарственных средств.

Уметь:  Применять  теоретические  знания  по  биотехнологии  для  решения
профессиональных задач.

Владеть: Навыками применения  биотехнологических  методов для  производства
лекарственных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Технология  биофармацевтических  препаратов»  входит  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: биология, основы анатомии и физиологии, основы патологии, микробиология,
общая и неорганическая химия, органическая химия, биологическая химия.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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по видам учебных
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Семестр № 9

1 Общая биотехнология. Биообъекты. 
Геномика и протеомика 

24 4 0 18 2 Лабораторная 
работа, 



собеседование
, решение 
комплектов 
задач

2 Контроль и управление 
биотехнологическими процессами

6 2 0 3 1 Лабораторная 
работа

3 Антибиотики. Лекарственные 
препараты, получаемые в 
фармацевтической промышленности 
биотехнологическими методами

27 8 0 18 1 Лабораторная 
работа, 
собеседование
, решение 
комплектов 
задач

4 Биотехнология растений. 
Иммунобиотехнология

14 4 0 9 1 Лабораторная 
работа, 
собеседование

Подготовка курсовой работы 10 0 0 0 10 Курсовая 
работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации (экзамен) 

27 0 0 0 27 Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 108 18 0 48 42

Разработчики:

Вапиров Владимир Васильевич, заведующий кафедрой общей химии, доктор химических
наук, профессор;
Игнатенко Роман Викторович, доцент кафедры общей химии, к.б.н., доцент.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формировани

я
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-3. 
Основной

Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с 
учетом конкретных 
экономических, 
экологических, 
социальных факторов
в рамках системы 
нормативно-
правового 
регулирования сферы
обращения 
лекарственных 
средств

ИДОПК-3-1 Соблюдает нормы и правила, 
установленные уполномоченными органами 
государственной власти, при решении задач 
профессиональной деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств

ИДОПК-3-2 Учитывает при принятии 
управленческих решений экономические и 
социальные факторы, оказывающие влияние 
на финансово-хозяйственную деятельность 
фармацевтических организаций

ИДОПК-3-3 Выполняет трудовые действия с 
учетом их влияния на окружающую среду, не 
допуская возникновения экологической 
опасности

ИДОПК-3-4 Определяет и интерпретирует 
основные экологические показатели 
состояния производственной среды при 



производстве лекарственных средств

ОПК-6. 
Основной

Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности, 
соблюдая требования
информационной 
безопасности

ИДОПК-6-1 Применяет современные 
информационные технологии при 
взаимодействии с субъектами обращения 
средств с учетом требований 
информационной безопасности

ИДОПК-6-2 Осуществляет эффективный поиск 
информации, необходимой для решения задач 
профессиональной деятельности, с 
использованием правовых справочных систем
и профессиональных данных

ИДОПК-6-3 Применяет программное 
обеспечение для математической обработки 
данных наблюдений и экспериментов при 
решении задач профессиональной 
деятельности

ИДОПК-6-4 Применяет автоматизированные 
информационные системы во внутренних 
процессах фармацевтической и (или) 
медицинской организации, а также для 
взаимодействий с потребителями и 
поставщиками

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
Дисциплина «Медицинское и фармацевтическое товароведение» входит в базовую

часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  специалитета  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: экономики, химии, физики, математики, фармакологии.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  7  зачетных  единиц  или  252

академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
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Семестр № 7

1 Основы товароведения и товароведческого 
анализа медицинских и фармацевтических 
товаров

44 10 22 0 12 Контроль
ная 
работа

2 Маркетинговые исследования 
медицинской и фармацевтической 
продукции

23 4 9 0 10 Тест

3 Товароведческий анализ 
парафармацевтической продукции

41 6 20 0 15 Контроль
ная 
работа

Семестр № 8

4 Товароведческий анализ 
общехирургических, специальных 
медицинских инструментов, медицинской 
техники и медицинских изделий

78 34 35 0 9 Контроль
ная 
работа

5 Товароведческий анализ лекарственных 
средств

16 0 16 0 0 Тест

6 Написание курсовой работы 14 0 0 0 14 Курсовая 
работа

7 Подготовка к экзамену 36 0 0 0 36 Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовая работа, экзамен

Итого:252 54 102 0 96



Разработчик(и):
Жукова Оксана Валентиновна, старший преподаватель, кафедры фармакологии, 
организации и экономики фармации; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1
Основной

Способен использовать 
основные биологические, 
физико-химические, 
химические, 
математические методы 
для разработки, 
исследований и 
экспертизы лекарственных 
средств, изготовления 
лекарственных препаратов

ОПК-1.1. Применяет основные 
биологические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы 
лекарственных средств и лекарственного 
растительного сырья;
ОПК-1.2. * Применяет основные физико-
химические и химические методы анализа 
для разработки, исследований и 
экспертизы лекарственных средств;
ОПК-1.3. Применяет основные методы 
физико-химического анализа в 
изготовлении лекарственных препаратов;
ОПК-1.4.  Применяет математические 
методы и осуществляет математическую 
обработку данных, полученных в ходе 
разработки лекарственных средств, а также
исследований и экспертизы лекарственных
средств.

* Участвует в формировании компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: - Теоретические основы физико-химических методов анализа.

Уметь: - Измерять рН;
 - измерять электропроводность;
- анализировать электронные и ИК- спектры веществ; 
- готовить оборудование для  проведения тонкослойной и ионообменной хроматоргафии.



Вдадеть: 
- Методиками определения подлинности и количественного содержания веществ с 
использованием спектрофотометрии в видимой,  ультрафиолетовой и ИК-области спектра,
электрохимических методов анализа;
- методиками разделения веществ с использованием тонкослойной и ионообменной 
хроматографии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
Дисциплина «Физико-химические методы анализа» входит в часть формируемую 

участниками образовательных отношений учебного плана основной образовательной 
программы специалитета по данному направлению подготовки. 

  Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении 
дисциплин: химия общая и неорганическая, физическая и коллоидная химия, физика, 
математика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72

академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 4

1 Спектральные методы анализа 20 4 0 9 7 Лабораторная
работа



2 Хроматографические методы анализа 26 4 0 6 16 Лабораторная
работа

3 Электрохимические методы анализа 18 4 0 9 5 Лабораторная
работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации (зачет)

8 0 0 0 8 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 12 0 24 36

Разработчики:

Вапиров Владимир Васильевич, заведующий кафедрой общей химии, д.х.н., профессор;

Ермакова Галина Владимировна, старший преподаватель кафедры общей химии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФАРМАКОЛОГИЯ
Направление подготовки специалитета

33.05.01 Фармация
Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-1 Основной Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу

Знать: методы анализа и синтеза информации
Уметь: абстрактно мыслить; анализировать и 
обобщать полученную в ходе исследования 
информацию
Владеть навыками (опытом деятельности):
способностью к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу

ОК-4 Основной Способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения

Знать:  действия в нестандартных ситуациях,
меры социальной и этической ответственности
за принятые решения 
Уметь:  действовать  в  нестандартных
ситуациях,  нести  социальную  и  этическую
ответственность за принятые решения
Владеть навыками (опытом деятельности): 
действия в нестандартных ситуациях, несения 
социальной и этической ответственности за 
принятые решения

ОК-5 Основной Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
самообразованию, 
использованию 
творческого 
потенциала

Знать: теоретические основы саморазвития, 
самореализации, самообразования, 
использования творческого потенциала
Уметь: применять основы саморазвития, 
самореализации, самообразования, 
использования творческого потенциала
Владеть навыками (опытом деятельности):
готовности к саморазвитию, самореализации, 
самообразованию, использованию творческого
потенциала в своей профессиональной 
деятельности

ОПК-1 Основной Готовность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 

Знать:  информационные, библиографические
ресурсы,  медико-биологическую
терминологию,  информационно-
коммуникационные  технологии  с  учетом
основных  требований  информационной



информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-
биологической и 
фармацевтической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

безопасности
Уметь:  решать  стандартные  задачи
профессиональной  деятельности  с
использованием  информационных,
библиографических  ресурсов,  медико-
биологической  терминологии,
информационно-коммуникационных
технологий  и  учетом  основных  требований
информационной безопасности
Владеть навыками (опытом деятельности): 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
использованием информационных, 
библиографических ресурсов, медико-
биологической терминологии, 
информационно-коммуникационных 
технологий и учетом основных требований 
информационной безопасности

ОПК-2 Основной Готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности

Знать: нормы устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках
Уметь: использовать устную и письменную 
формы на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной 
деятельности
Владеть навыками (опытом деятельности):
коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности

ОПК-3 Основной Способность 
использовать основы 
экономических и 
правовых знаний в 
профессиональной 
деятельности

Знать: теоретические основы экономических 
и правовых знаний
Уметь: применять теоретические основы 
экономических и правовых знаний в 
профессиональной деятельности
Владеть навыками (опытом деятельности):
использования основ экономических и 
правовых знаний в профессиональной 
деятельности

ОПК-5 Основной Способность и 
готовность 
анализировать 
результаты 
собственной 
деятельности для 
предотвращения 
профессиональных 
ошибок

Знать: теоретические основы 
профессиональной деятельности
Уметь: проводить анализ результатов 
собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных ошибок
Владеть навыками (опытом деятельности):
анализирования результатов собственной 
деятельности для предотвращения 
профессиональных ошибок

ОПК-6 Основной Готовность к ведению 
документации, 

Знать:  теоретические  основы  ведения
медицинской  документации,  в  т.ч. основы



предусмотренной в 
сфере производства и 
обращения 
лекарственных 
средств

законодательства  РФ  в  сфере  обращения
лекарственных средств, основные нормативно-
технические  документы,  международные
стандарты и правила (GLP, GCP, GMP)
Уметь:  вести  медицинскую  документацию,
связанную  с  обращением  лекарственных
средств
Владеть навыками (опытом деятельности): 
ведения медицинской документации, 
связанной с обращением лекарственных 
средств

ПК-4 Основной Готовность к 
осуществлению 
реализации 
лекарственных 
средств в 
соответствии с 
правилами оптовой 
торговли, порядком 
розничной продажи и 
установленным 
законодательством 
порядком передачи 
лекарственных 
средств

Знать: нормативную базу, 
регламентирующую обращение лекарственных
препаратов
Уметь: применять знания нормативной базы, 
регламентирующей обращение лекарственных 
препаратов
Владеть навыками (опытом деятельности):
готовности к осуществлению реализации 
лекарственных средств в соответствии с 
правилами оптовой торговли, порядком 
розничной продажи и установленным 
законодательством порядком передачи 
лекарственных средств

ПК-13 Основной Способность к 
оказанию 
консультативной 
помощи медицинским
работникам и 
потребителям 
лекарственных 
препаратов в 
соответствии с 
инструкцией по 
применению 
лекарственного 
препарата

Знать: принадлежность ЛП к определенным 
группам, основные характеристики 
лекарственных препаратов: механизм 
действия, особенности фармакодинамики и 
фармакокинетики, показания, 
противопоказания, побочные эффекты, 
основные виды взаимодействия и виды 
лекарственной несовместимости ЛП, формы 
выпуска и способы введения. 
Уметь: оказать консультативной помощи 
медицинским работникам и потребителям 
лекарственных препаратов в соответствии с 
инструкцией по применению лекарственного 
препарата
Владеть навыками (опытом деятельности):
оказания консультативной помощи 
медицинским работникам и потребителям 
лекарственных препаратов в соответствии с 
инструкцией по применению лекарственного 
препарата

ПК-21 Основной Способность к 
анализу и публичному
представлению 
научной 

Знать: Правила оформления и представления 
научной фармацевтической информации о 
лекарственных препаратах
Уметь: Представлять  результаты 



фармацевтической 
информации

исследований в виде научных отчетов, 
презентаций, рефератов, научных публикаций  
согласно требованиям
Владеть: Навыками оформления отчѐтов, 
рефератов, публикаций, презентаций, 
публичных выступлений

ПК-22 Основной Способность к 
участию в проведении
научных 
исследований

Знать: Методологию проведения научного 
исследования
Уметь: Ставить цели, разрабатывать 
методологию, дизайн проведения научного 
исследования
Владеть: Навыками самостоятельного 
проведения научного исследования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
Дисциплина  Фармакология  входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной

образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 7, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня  ,  а  также  при  изучении
дисциплин: Химия общая и неорганическая, Органическая химия, Биологическая химия,
Латинский  язык,  Микробиология,  Физиология  с  основами  анатомии,  Латинские  и
греческие терминоэлементы в номенклатуре лекарственных средств

Язык преподавания – русский
3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  16  зачетных  единиц  или  576

академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
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/
п
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(тематический модуль)
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Семестр № 5

1 Общая фармакология

80 16 0 30 34 Собеседование (устный опрос), 
тестирование по вопросам 
раздела, входной контроль, 
включающий в себя выписывание
рецептов на лекарственные 
препараты, в т.ч. на рецептурных 
бланках с учетом требований 
законодательства РФ, 
терминологический диктант



2

Лекарственные 
средства, влияющие на
афферентную нервную
систему. 
Лекарственные 
средства, 
регулирующие 
функции 
периферического 
отдела нервной 
системы

59 0 0 25 34 Собеседование (устный опрос), 
тестирование по вопросам 
разбираемых тем, входной 
контроль, включающий в себя 
выписывание рецептов на 
лекарственные препараты, в т.ч. 
на рецептурных бланках с учетом
требований законодательства РФ,
классификаций разбираемых 
групп лекарственных препаратов

3

Лекарственные 
средства, 
регулирующие 
функции центрального
отдела нервной 
системы

77 12 0 30 35 Собеседование (устный опрос), 
тестирование по вопросам 
разбираемых тем, входной 
контроль, включающий в себя 
выписывание рецептов на 
лекарственные препараты, в т.ч. 
на рецептурных бланках с учетом
требований законодательства РФ,
классификаций разбираемых 
групп лекарственных препаратов

Семестр № 6

4

Лекарственные 
средства, 
регулирующие 
функции 
исполнительных 
органов

126 16 0 60 50 Собеседование (устный опрос), 
тестирование по вопросам 
разбираемых тем, входной 
контроль, включающий в себя 
выписывание рецептов на 
лекарственные препараты, в т.ч. 
на рецептурных бланках с учетом
требований законодательства РФ,
классификаций разбираемых 
групп лекарственных препаратов

5

Лекарственные 
средства, 
регулирующие 
обменные процессы

110 14 0 48 48 Собеседование (устный опрос), 
тестирование по вопросам 
разбираемых тем, входной 
контроль, включающий в себя 
выписывание рецептов на 
лекарственные препараты, в т.ч. 
на рецептурных бланках с учетом
требований законодательства РФ,
классификаций разбираемых 
групп лекарственных препаратов

6
Химиотерапевтически
е средства

6 6 0 0 0 Собеседование (устный опрос), 
тестирование по вопросам 
разбираемых тем, входной 
контроль, включающий в себя 
выписывание рецептов на 
лекарственные препараты, в т.ч. 
на рецептурных бланках с учетом
требований законодательства РФ,
классификаций разбираемых 
групп лекарственных препаратов

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации

10 0 0 0 10 Вопросы к зачету

Вид промежуточной аттестации – зачет



Семестр №7

6
Химиотерапевтически
е средства

44 14 0 28 2 Собеседование (устный опрос), 
тестирование по вопросам 
разбираемых тем, входной 
контроль, включающий в себя 
выписывание рецептов на 
лекарственные препараты, в т.ч. 
на рецептурных бланках с учетом
требований законодательства РФ,
классификаций разбираемых 
групп лекарственных препаратов

7
Общие вопросы 
фармакологии

28 4 0 23 1 Собеседование (устный опрос)

Подготовка к 
промежуточной 
аттестации

36 0 0 0 36 Вопросы к экзамену

Вид промежуточной аттестации – экзамен
Итого: 576 82 0 244 250

Разработчик:
Юнаш Виктория Дмитриевна, доцент, кафедра фармакологии, организации и экономики 
фармации, кандидат медицинских наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БИОЭТИКА
Направление подготовки специалитета

33.05.01 Фармация
Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-6 

Основной

итоговый

Способность 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствовани
я на основе 
самооценки и 
образования в 
течение всей 
жизни

Знать:
основные  варианты  познавательного  и
аксиологического  выбора,  их  роли  в
решении коренных вопросов медицинской
этики  и  деонтологии;  содержание
современных  морально-этических
дискуссий  по  проблемам  развития
здравоохранения; основные национальные
и  международные  этические  документы.
Морально-этические  нормы,  правила  и
принципы профессионального врачебного
поведения,  права  пациента  и  врача,
основные  этические  документы
международных  и  отечественных
профессиональных  медицинских
ассоциаций и организаций. 
Уметь:
использовать  положения  и  категории
этики, биоэтики и деонтологии для оценки
и анализа различных тенденций, фактов и
явлений  в  системе  здравоохранения.
Ориентироваться  в  действующих
нормативно-правовых  актах  о  труде,
особенно в  отношении женщин и детей,
применять  нормы  трудового
законодательства  в   конкретных
практических  ситуациях.  Выстраивать  и
поддерживать  рабочие  отношения  с
другими членами коллектива.

Владеть  навыками  (опытом
деятельности):использовать  положения



и  категории  этики,  биоэтики  и
деонтологии  для  оценки  и  анализа
различных тенденций, фактов и явлений в
системе  здравоохранения.  Навыками
изложения самостоятельной точки зрения,
анализа  и  логического   мышления,
публичной  речи,  морально-этической
аргументации,  ведения  дискуссий  и
круглых  столов,  принципами  врачебной
деонтологии и медицинской этики.

ОПК-4 

начальный 

основной

Способность  и
готовность
реализовать этические
и  деонтологические
принципы  в
профессиональной
деятельности

Знать:
Морально-этические  нормы,  правила  и
принципы профессионального врачебного
поведения,  права  пациента  и  врача,
основные  этические  документы
международных  и  отечественных
профессиональных  медицинских
ассоциаций и организаций. 
Уметь:
Ориентироваться  в  действующих
нормативно-правовых  актах  о  труде,
особенно в  отношении женщин и детей,
применять  нормы  трудового
законодательства  в   конкретных
практических  ситуациях.  Выстраивать  и
поддерживать  рабочие  отношения  с
другими членами коллектива.
Владеть навыками (опытом 
деятельности):
Навыками изложения самостоятельной 
точки зрения, анализа и логического  
мышления, публичной речи, морально-
этической аргументации, ведения 
дискуссий и круглых столов, принципами 
врачебной  деонтологии и медицинской 
этики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Биоэтика»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной
образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении



дисциплин:  анатомия,  биологии,  педагогики  и  психологии,  правоведения,  истории
медицины

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины

 (тематический модуль)
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Семестр № 4

1 Биоэтика, медицинская этика и закон. 54 14 32 0 8 Диспут

собеседование

2 Права пациентов, взаимоотношения врача 
и пациента.

10 0 2 0 8 Диспут

собеседование

Подготовка к промежуточной аттестации 8 8 Собеседование 
по темам

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:72 14 34 0 24

Разработчики:
Мальцев Виктор Васильевич, доцент, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с 
курсом критической и респираторной медицины; доцент, 
Спасова Арина Павловна, доцент, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с 
курсом критической и респираторной медицины; доцент.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, вырабатывая
командную стратегию 
для достижения 
поставленной цели

3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в 
команде.  3.2. Понимает особенности 
поведения выделенных групп людей, с 
которыми работает/взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности (выбор 
категорий групп людей осуществляется 
образовательной организацией в зависимости 
от целей подготовки – по возрастным 
особенностям, по этническому или 
религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п).  3.3. 
Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность 
шагов для достижения заданного результата.  
3.4. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды.

УК-6 Способен определять 
и реализовывать 
приоритеты 
собственной 

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы.  6.2. Понимает важность 



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

планирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.3. 
Реализует намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда.  6.4. 
Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при
решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.  6.5. 
Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Профилактика  социально  значимых  заболеваний  и  их  последствий
среди молодежи» входит в обязательную часть учебного плана основной образовательной
программы специалитета по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня (школьное образование): 
основы безопасности жизнедеятельности и биология.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 1 
1. Социально значимые 

заболевания. Здоровый 
образ жизни.

11 2 4 5 Собеседование по теме
занятия, реферативные
сообщения с 
презентацией, 

II. Никотиновая токсикомания.
Профилактика.

16 2 6 8 Собеседование по теме
занятия реферативные 
сообщения с 
презентацией,  тест, 
эссе

III. Синдрома алкогольной 
зависимости.  
Профилактика

26 4 10 12 Собеседование по теме
занятия, реферативные
сообщения с 
презентацией, тест

 IV Наркомания.  
Профилактика.

20 4 8 8 Собеседование по теме
занятия, реферативные
сообщения с 
презентацией, тест,  
контрольная работа

V. Профилактика инфекций, 
передаваемые  
преимущественно половым
путем (ИППП) и ВИЧ-
инфекции

28 4 10 14 Собеседование по теме
занятия реферативные 
сообщения с 
презентацией,  тест

Вид промежуточной аттестации в семестре:     зачет    7
Итого: 108 16 38 54

Разработчик(и):
Горанская Светлана Владимировна, доцент, кафедра фармакологии, организации и 
экономики фармации, кандидат медицинских наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3
Основной

Способен
осуществлять
профессиональну
ю  деятельность  с
учетом
конкретных
экономических,
экологических,
социальных
факторов  в
рамках  системы
нормативно-
правового
регулирования
сфера  обращения
лекарственных
средств

ОПК-3.1.  Соблюдает  нормы  и  правила,
установленные  уполномоченными  органами
государственной  власти,  при  решении  задач
профессиональной  деятельности  в  сфере
обращения лекарственных средств;
*ОПК-3.2.  Учитывает  при  принятии
управленческих  решений  экономические  и
социальные  факторы,  оказывающие  влияние  на
финансово-хозяйственную  деятельность
фармацевтических организаций;
ОПК-3.3. Выполняет трудовые действия с учетом
их  влияния  на  окружающую  среду,  не  допуская
возникновения экологической опасности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Экономическая  теория» входит  в  базовую  часть  учебного  плана
основной образовательной программы специалитета по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5  и 6  семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц
 или 108 академических часов.

Виды учебной работы
Объем

в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108
В том числе:
Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

60

В том числе:
Лекции (Л) 18
Практические занятия (Пр) 42
Лабораторные занятия (Лаб) -
Вид промежуточной аттестации экзамен
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 

(всего)
48

В том числе:
Самостоятельное изучение разделов дисциплины,
подготовка к занятиям
Подготовка к
промежуточной аттестации

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 5
1 введение в экономику 16 6 6 0 4 тесты, 

комплект 
задач, эссе, 
доклады

2 микроэкономика 10 6 0 0 4 тесты, 
3 макроэкономика 10 6 0 0 4 тесты, 

Итого 5 семестр: 36 18 6 0 12 тесты, 

2



комплект 
задач, эссе, 
доклады

Семестр № 6
2 введение в экономику 0 8 0 2 тесты, 

комплект 
задач, эссе, 
доклады

3 микроэкономика 0 16 0 9 тесты, 
комплект 
задач, эссе, 
доклады

4 макроэкономика 0 12 0 9 тесты, 
комплект 
задач, эссе, 
доклады

Подготовка к промежуточной 
аттестации

16 16 Экзамен

Итого 6 семестр: 72 36 36
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 10
8

18 42 0 48

Разработчик:  Конев  Иван  Петрович,  доцент,  кафедра  теоретической  экономики,
государственного и муниципального управления; кандидат экономических наук, доцент;

3



Годы обучения по образовательной программе 2020-2025

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ
Направление подготовки специалитета 33.05.01 Фармация

                                                           Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код компе-

тенции.
Этап

формирова-
ния

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

   УК-5
Начальный

способен
анализировать  и
учитывать
разнообразие
культур в  процессе
межкультурного
взаимодействия

Знать:
основные  направления,  проблемы,  теории  и
методы  истории  фармации,  содержание
современных  исторических  дискуссий  по
проблемам развития фармации
Уметь:
использовать  положения  и  категории  истории
фармации  для  оценивания  и  анализа  различных
социальных тенденций, фактов и явлений.
Владеть:
навыками  анализа  текстов,  имеющих
историческое содержание в области фармации

           2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
           Дисциплина «История фармации» входит в вариативную часть учебного плана
основной образовательной программы специалитета по данному направлению подготовки
и  является  обязательной  для  изучения  дисциплиной.  Согласно  учебному  плану
дисциплина проводится в первом, втором семестрах.

 Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетных  единицы

 или 108 академических часов.
             Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 1, 2

1
Введение  в  специальность.  Медицинские  и
фармацевтические  знания  неолитического
человека

11 1 5 5 Собеседова-
ние, реферат

2
Фармация в странах Древнего Востока (страны 
Месопотамии, древний Египет, древняя Индия,
древний Китай, Тибетская медицина)

10 2 3 5 Собеседова-
ние, реферат

3
Медицина  и  фармация  античного  мира  –
Древняя Греция, Древний Рим

10 2 3 5 Собеседова-
ние, реферат

4
Медицинские,  фармацевтические  знания  и
аптечное дело в Средние века

10 2 3 5 Собеседова-
ние, реферат

5
Медицинские  и  фармацевтические  знания  и
аптечное дело в эпоху Возрождения

10 2 3 5 Собеседова-
ние, реферат

6
Медицинские  и  фармацевтические  знания  и
развитие  фармацевтических  производств
Нового времени.

10 2 3 5  Собеседова-
ние, реферат

7
Медицина  и  фармация  Древнерусского  и
Московского государства (IX – XVII в.в.)

10 2 3 5 Собеседова-
ние, реферат

8 Реформы  Петра  I в  области  медицины  и
фармации.  Вклад  М.В.  Ломоносова,  его
учеников  и  последователей  в  фармацию
(XVIII – первая половина XIX в.в.

9 1 3 5 Собеседова-
ние, реферат

9 Медицина  периода разложения
феодализма и зарождения капитализма в

России (вторая половина XIX – начало ХХ
в.в.). 

9 1 3 5 Собеседова-
ние, реферат

10 Фармацевтические производства и аптечное
дело в России в ХХ веке.

12 2 6 4 Собеседова-
ние, реферат

Подготовка к промежуточной аттестации 7 7
Вид промежуточной аттестации в семестре - зачёт

Итого: 108 17 35  56

Разработчики:
Лесонен  Анна  Сергеевна,  доцент,  кафедра  фармакологии,  организации  и  экономики
фармации, кандидат фармацевтических наук  

2



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВИЗОРА

Направление подготовки специалитета 
33.05.01 Фармация

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 
Начальный

Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом
конкретных 
экономических, 
экологических, 
социальных факторов 
в рамках системы 
нормативно-правового
регулирования сфера 
обращения 
лекарственных 
средств

ОПК-3.1. * Соблюдает нормы и правила, 
установленные уполномоченными органами 
государственной власти, при решении задач 
профессиональной деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств; 
ОПК-3.2. *Учитывает при принятии 
управленческих решений экономические и 
социальные факторы, оказывающие влияние 
на финансово-хозяйственную деятельность 
фармацевтических организаций; 
ОПК-3.3. * Выполняет трудовые действия с 
учетом их влияния на окружающую среду, не 
допуская возникновения экологической 
опасности.

ОПК-4 
Начальный

Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
этическими нормами 
и морально-
нравственными 
принципами 
фармацевтической 
этики и деонтологии

ОПК-4.1.* Осуществляет взаимодействие в 
системе фармацевтический работник в 
соответствии с нормами фармацевтической 
этики и деонтологии.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  основные положения  нормативных  правовых  актов:  регулирующих

профессиональную фармацевтическую  деятельностью  с  учетом  конкретных
экономических,  экологических,  социальных  факторов  в  рамках  системы;  биоэтики;
морально-этические нормы и принципы, относящиеся к профессиональной деятельности
фармацевтического  работника;  специфику  взаимоотношений  «провизор-потребитель
лекарственных средств и других фармацевтических товаров»

Уметь: интерпретировать  положения  нормативных  правовых  актов,  регулирующих
фармацевтическую  деятельностью,  ориентироваться  в  решении  основных  проблем  в
различных  сферах  социума;  участвовать  в  процессах  гражданского  общества;  строить
общение с потребителями лекарственных средств и других фармацевтических товаров с
учетом психологических особенностей.

Владеть: навыками работы с положения нормативных правовых актов; принципами 
фармацевтической деонтологии и этики; навыками аргументированного решения 
проблемных этико-правовых вопросов фармацевтической практики и защиты интересов 
потребителей лекарственных средств и других фармацевтических товаров.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Юридические  основы  деятельности  провизора»  входит  в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы специалитета
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Фармация за рубежом, История фармации, История России, Математика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц или 
108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 5
1 Правовая ответственность провизора 43 4 18 0 18 доклад, 

решение 

2



комплекта 
задач, 
собеседование,

2 Общие правовые вопросы в области 
здравоохранения и фармации

58 8 33 0 20 доклад, 
деловая и/или 
ролевая игра, 
решение 
комплекта 
задач, 
собеседование,

Подготовка к промежуточной аттестации 7 0 0 0 7 Вопросы к 
зачету

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 10

8
12 51 0 45

Разработчик(и):
Матвеева Юлия Павловна, старший преподаватель, кафедра фармакологии, организации и
экономики фармации, кандидат биологических наук;

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Направление подготовки 33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»

Форма обучения очная

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-6 

Итоговый

Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности, 
соблюдая требования 
информационной 
безопасности

ОПК-6.1.  Применяет  современные
информационные  технологии  при
взаимодействии  с  субъектами  обращения
лекарственных  средств  с  учетом  требований
информационной безопасности;

ОПК-6.2. Осуществляет эффективный поиск
информации, необходимой для решения задач
профессиональной  деятельности,  с
использованием правовых справочных систем
и  профессиональных  фармацевтических  баз
данных;

 ОПК-6.3.  Применяет  специализированное
программное обеспечение для математической
обработки  данных  наблюдений  и
экспериментов  при  решении  задач
профессиональной деятельности;

ОПК-6.4.  Применяет  автоматизированные
информационные  системы  во  внутренних
процессах  фармацевтической  и  (или)
медицинской  организации,  а  также  для
взаимодействий  с  потребителями  и
поставщиками.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
Дисциплина «Информационные технологии» входит в вариативную часть учебного

плана  основной  образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72

академических часов.
Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
п/п

Раздел дисциплины

Трудоемкость 
по видам учебной работы (час)

Всего Лаб СР

1
Раздел 1 
Введение в информатику 

2 2

2
Раздел 2  
Работа в MS Word

12 6 6

3
Раздел 3 
работа в MS Excel

18 10 8

4
Раздел 4
работа с базами данных

4 4

5
Раздел 5,
 Построение графиков и диаграмм 

2 2

6
Раздел 6 
Подбор параметра

2 2

7
Раздел 7
Фармакокинетическая модель

2 2

8
Раздел 8
MS Office  PowerPoint

2 2

9
Раздел 9 
MS Office Access

8 4 4

10
Промежуточная аттестация:
ЗАЧЕТ

20 20

Итого: 72 34 38

Разработчик:
Богданова  М.В.,   преподаватель,  кафедрА  прикладной  математики  и  кибернетики
института математики и информатики ПетрГУ



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

*4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  

*4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе   
решения стандартных коммуникативных задач
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.  

4.3. Ведет деловую переписку, учитывая   
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках.

4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.  

*4.5. Демонстрирует умение выполнять 
перевод академических (профессиональных)  
текстов с иностранного (-ых)  на 



государственный язык.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Латинский  язык»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы специалитета по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
(в академических

часах)
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Семестр №1

1
Фонетика и морфология латинского

языка.

52 30 22 собеседование,
разноуровневые
задачи  и  задания,
сообщение,
творческое
задание.

Семестр №2
2 Номенклатура лекарственных средств. 28 18 10 собеседование,



разноуровневые
задачи  и  задания,
сообщение,
творческое
задание.

3 Рецептура.

28 15 13 собеседование,
разноуровневые
задачи  и  задания,
сообщение,
творческое
задание.

4 Подготовка к экзамену 36
Вид промежуточной аттестации в семестре

Итого: 144 63 81

Разработчик(и):
Дехтяренок Анна Валерьевна, доцент, кафедра классической филологии, русской 
литературы и журналистики, кандидат филологических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИТОЛОГИЯ

Направление подготовки специалитета 
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины и
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1 
Основной

Способен 
использовать 
основные 
биологические, 
физико-химические, 
химические, 
математические 
методы для 
разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
средств, изготовления 
лекарственных 
препаратов

ОПК-1.1.*  Применяет  основные
биологические  методы  анализа  для
разработки,  исследований  и  экспертизы
лекарственных  средств  и  лекарственного
растительного сырья;
ОПК-1.2.  Применяет  основные  физико-
химические и химические методы анализа для
разработки,  исследований  и  экспертизы
лекарственных средств;
ОПК-1.3.  Применяет  основные  методы
физико-химического  анализа  в  изготовлении
лекарственных препаратов;
ОПК-1.4.* Применяет математические методы 
и осуществляет математическую обработку 
данных, полученных в ходе разработки 
лекарственных средств, а также исследований 
и экспертизы лекарственных средств.

* участвует в достижении компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:  основные  биологические,  ботанические,  математические  и  другие  методы,
информационные, библиографические ресурсы, биологическую, ботаническую и другую
профессиональную медико-биологическую терминологию; основы законодательства РФ в
сфере  обращения  лекарственных  средств,  в  том  числе  средств  растительного
происхождения,  а  также  лекарственного  растительного  сырья,  основные  нормативно-
технические  документы,  международные  стандарты  и  правила  (GLP,  GCP,  GMP);
принадлежность  лекарственных  растений  к  определенным  группам,  основные



характеристики лекарственных растений: используемую часть лекарственного растения в
медицинской практике, особенности заготовки, хранения, состав биологически активных
веществ,  фармакотерапевтические  действия  с  объяснением  их  механизма,  показания,
противопоказания, имеющиеся формы выпуска и способы применения.
Уметь:  применять основные  биологические,  ботанические,  математические  и  другие
методы, информационные, библиографические ресурсы, биологическую, ботаническую и
другую  профессиональную  медико-биологическую  терминологию;  основы
законодательства  РФ  в  сфере  обращения  лекарственных  средств,  в  том  числе  средств
растительного  происхождения,  а  также  лекарственного  растительного  сырья,  основные
нормативно-технические  документы,  международные  стандарты  и  правила  (GLP,  GCP,
GMP);  знания  о  принадлежности  лекарственных  растений  к  определенным  группам,
основных  характеристик  лекарственных  растений:  используемой  части  лекарственного
растения  в  медицинской  практике,  особенностях  заготовки,  хранения,  составе
биологически  активных  веществ,  фармакотерапевтическом  действии  с  объяснением
механизма,  показаний,  противопоказаний,  имеющихся  форм  выпуска  и  способов
применения.
Владеть навыками  использования  основных  биологических,  ботанических,
математических  и  других  методов, информационных,  библиографических  ресурсов,
биологической,  ботанической  и  другой  профессиональной  медико-биологической
терминологии; основ законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств, в
том числе средств растительного происхождения, а также лекарственного растительного
сырья,  основных  нормативно-технических  документов,  международных  стандартов  и
правил (GLP, GCP, GMP); приобретенных знаний, умений и навыков, полученных в ходе
освоения дисциплины, для решения профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  Фитология  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной
образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня  ,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Латинский язык, Ботаника,  Физиология с  основами анатомии,  Латинские и
греческие терминоэлементы в номенклатуре лекарственных средств.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетных  единиц  или
72 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
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Семестр № 6

1 Фитология
65 8 0 30 27 Собеседование  (устный  опрос),

тестирование,  реферат,  профиль
лекарственного растения

Подготовка  к
промежуточной
аттестации

7 0 0 0 7 Вопросы к зачету

Вид промежуточной аттестации – зачет
Итого: 72 8 0 30 34

Разработчик(и):
Юнаш Виктория Дмитриевна, доцент, кафедра фармакологии, организации и экономики
фармации, кандидат медицинских наук;
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕМАТИКА

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2
Начальный

Способен
управлять
проектом  на  всех
этапах  его
жизненного цикла

*2.1.  Формулирует  в  рамках  поставленной  цели
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач.
*2.2.  Проектирует  решение  конкретной  задачи,
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя
из  действующих  правовых  норм  и  имеющихся
ресурсов и ограничений.
2.3.  Публично  представляет  результаты  решения
конкретной задачи.

ОПК-1
Начальный

Способен
использовать
основные
биологические,
физико-
химические,
химические,
математические
методы  для
разработки,
исследований  и
экспертизы
лекарственных
средств,
изготовления
лекарственных
препаратов

ОПК-1.1.  Применяет  основные  биологические
методы  анализа  для  разработки,  исследований  и
экспертизы  лекарственных  средств  и
лекарственного растительного сырья;
ОПК-1.2.  Применяет  основные  физико-
химические  и  химические  методы  анализа  для
разработки,  исследований  и  экспертизы
лекарственных средств;
ОПК-1.3.  Применяет  основные  методы  физико-
химического  анализа  в  изготовлении
лекарственных препаратов;
*ОПК-1.4.   Применяет математические методы и
осуществляет математическую обработку данных,
полученных  в  ходе  разработки  лекарственных
средств,  а  также  исследований  и  экспертизы
лекарственных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания



Дисциплина  «Математика» входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной
образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц
 или 72 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 1
1 Основы математического анализа 72 6 26 0 40 Контрольная

работа, зачёт
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 6 26 0 40

Разработчик(и):
Дорофеева  Юлия  Александровна,  преподаватель,  кафедра  прикладной  математики  и
кибернетики;

2



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы экологии и охраны природы» 
Направление подготовки специалитета

33.05.01 Фармация

Форма обучения очная

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка компетенции Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3
Основной

Способен осуществлять 
профессиональную деятельность с 
учетом конкретных 
экономических, экологических, 
социальных факторов в рамках 
системы нормативно-правового 
регулирования сфера обращения 
лекарственных средств

ОПК-3.1.  Применяет  основные  методы определения  экологической  оценки  воздуха
рабочей зоны, сточных вод, почвы 
ОПК-3.2.*  Применяет  методы  разработки  мероприятий  по  профилактике
загрязненности рабочей зоны, сточных вод, почвы на фармацевтических предприятиях.
ОПК-3.3.  Применяет  знания о принципах и правовых вопросах природопользования,
охраны окружающей среды в интересах здоровья и жизни населения.
ОПК-3.4.  Применяет  рекомендации  по  использованию  имеющихся  в  аптечной  сети
лечебно-профилактических  средств  для  реабилитации  здоровья  населения,
проживающих в неблагоприятных экологических условиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
Дисциплина «Основы экологии и охраны природы» входит в вариативную часть

учебного  плана  основной  образовательной  программы  специалитета  по  данному
направлению подготовки,  является обязательной для изучения дисциплиной  и одной из
основ при изучении медико-биологических и клинических дисциплин. Согласно учебному
плану дисциплина проводится в 7 семестре.

Язык преподавания – русский. 
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  общей  физики,  общей  биологии,  неорганической  и  органической  химии
учебного плана данной образовательной программы.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины.

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2   зачетных  единицы
 или 72 академических часа.

                Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы.
Раздел
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Трудоемк
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Оценочное средство
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Семестр № 7
Введени
е. 
Экология
как 
наука. Ее
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понятия, 
законы. 
Физичес
кие, 
химичес
кие  и 
комплекс
ные 
экологич
ески 
опасные 
факторы.

 16   2  6  8
Реферат, 
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-
ние,
доклад-
презентац
ия

Экологи
ческие
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ы
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оценка
качества
воды.
Экологи
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риск,
оценка,
основны
е
понятия.
Ксеноби
отики.
Диоксин
ы.ПАУ.
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»  и
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группы
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ртуть,
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как
средство
профила
ктики
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Здоровье
населени
я  на
Севере.

 16  2  6  8       --;--;-
-

     Вид
промежу

  4 4 зачет



точной
аттестац
ии
Всего:  72 8 28 36

Разработчик:
Доршакова Наталья Владимировна - зав.кафедрой семейной медицины, общественного 
здоровья, организации здравоохранения, безопасности жизнедеятельности, медицины 
катастроф медицинского института ПетрГУ, профессор , д.м.н.

(подпись)



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЗИКА»

Направление подготовки специалитета 33.05.01 Фармация
Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
и индикаторы достижения компетенций:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения
компетенции

ОПК-1 Способен 
использовать 
основные 
биологические, 
физико-химические, 
химические, 
математические 
методы для 
разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
средств, изготовления 
лекарственных 
препаратов

* ОПК-1.1. Применяет основные 
биологические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы 
лекарственных средств и лекарственного
растительного сырья; ОПК-1.2. 
Применяет основные физико-
химические и химические методы 
анализа для разработки, исследований и 
экспертизы лекарственных средств; 
ОПК-1.3. Применяет основные методы 
физико-химического анализа в 
изготовлении лекарственных 
препаратов; 
ОПК-1.4. Применяет математические 
методы и осуществляет математическую
обработку данных, полученных в ходе 
разработки лекарственных средств, а 
также исследований и экспертизы 
лекарственных средств.

* не участвует в достижении компетенции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  «Физика»  входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной

образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  в  рамках  освоения  дисциплины  «Физика»
предыдущего уровня, а также при изучении дисциплины «Математика» учебного плана
данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетных  единицы  или

108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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Семестр № 2

1 Механические колебания и волны
2 2 Конспект

2 Акустика. Звук

9 1

3 5

Лаборатор
ная работа
Собеседова
ние

3 Некоторые вопросы физики слуха 2 1 1 Конспект
4 Ультразвук и инфразвук 2 1 1 Конспект
5 Механические свойства тканей 6 2 4 Конспект

6 Вязкость жидкости

9 1

3 5

Лаборатор
ная работа
Собеседова
ние

7 Физические основы гемодинамики 6 2 4 Конспект

8
Диполь.  Физические  основы
электрографии

17 2

10 5

Лаборатор
ная работа
Собеседова
ние

9 Молекулярная физика

6

6

Лаборатор
ная работа
Собеседова
ние

10 Электромагнетизм

14

6 8

Лаборатор
ная работа
Собеседова
ние

11 Оптика 20 12 8 Лаборатор
ная работа

2



Собеседова
ние

12 Измерительные приборы. Погрешности.

12

9 3

Лаборатор
ная работа
Собеседова
ние

13 Нанофизика
3

3
Обсуждени
е

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 108 12 52 44

Разработчик:
Прохорова  Елена  Игоревна,  доцент  кафедры  общей  физики  физико-технического
института ПетрГУ, к.ф.-м.н.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Направление подготовки специалитета

33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1 
Начальный

Способен 
использовать 
основные 
биологические, 
физико-химические, 
химические, 
математические 
методы для 
разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
средств, изготовления 
лекарственных 
препаратов

ОПК-1.1. Применяет основные биологические 
методы анализа для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств и 
лекарственного растительного сырья; 

ОПК-1.2.* Применяет основные физико-
химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы 
лекарственных средств; 

ОПК-1.3. Применяет основные методы 
физико-химического анализа в изготовлении 
лекарственных препаратов; 

ОПК-1.4.  Применяет математические методы 
и осуществляет математическую обработку 
данных, полученных в ходе разработки 
лекарственных средств, а также исследований 
и экспертизы лекарственных средств.

* Участвует в достижении компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



Знать: – Способы выражения содержания вещества в растворе,
– окислительно-восстановительные реакции,
– химические  равновесия в растворах электролитов,
– комплексные соединения,
– строение атома и химическую связь,
– химические свойства s-, p- и d-элементов и их соединений.

Уметь: Использовать знания по способам выражения содержания вещества в растворе, 
окислительно-восстановительным реакциям, химическому  равновесию в растворах 
электролитов, комплексным соединениям, строению атома и химической связи,  
химическим свойствам s-, p- и d-элементов и их соединений для разработки, исследований
и экспертизы лекарственных средств.

Владеть: Навыками
- составления уравнений химических реакций,
- расчетов концентраций растворов,
- предсказаний химических процессов, протекающих в растворах электролитов,
- сравнения химических свойств элементов и их водородных и кислородных соединений в 

зависимости от положения в периодической системе,
- качественного определения пероксида водорода,
- использования окислительных свойств перманганата калия для определения 

восстановителей в водном растворе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
Дисциплина  «Общая  и  неорганическая  химия»  входит  в  обязательную  часть

учебного  плана  основной  образовательной  программы  специалитета  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня: школьный курс химии.

 Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  или  216
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 1
1 Способы выражения 

содержания вещества в 
растворе

18 0 0 9 9 Лабораторная 
работа, 
решение 
комплектов 
задач

2 Окислительно-
восстановительные процессы

18 0 0 9 9 Лабораторная 
работа,
решение 
комплектов 
задач

3 Химическое равновесие. 
Химические равновесия в 
растворах электролитов. 
Гетерогенное равновесие.

35 6 0 21 9 Лабораторная 
работа,
решение 
комплектов 
задач

4 Комплексные соединения 14 2 0 3 8 Лабораторная 
работа

5 Строение атома и химическая 
связь. Периодическая система 
химических элементов

23 6 0 9 8 Решение 
комплектов 
задач

Итого:  1 семестр 108 14 0 51 43
Семестр № 2

6 Химические свойства s-
элементов и их соединений

17 4 0 6 9 Лабораторная 
работа

7 Химические свойства p-
элементов и их соединений

41 10 0 20 10 Лабораторная 
работа

8 Химические свойства d-
элементов и их соединений

23 4 0 10 8 Лабораторная 
работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации (экзамен)

27 0 0 0 27 Экзамен

Итого:  2 семестр 108 18 0 36 54
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 216 32 0 87 97

Разработчик:
Вапиров Владимир Васильевич, заведующий кафедрой общей химии, доктор химических 
наук, профессор. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ

Направление подготовки специалитета
31.05.02 Педиатрия

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2 Основной Способность 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции

Знать:

основы философских знаний 

Уметь:

использовать основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

навыками использования философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

ОПК-1 Основной Готовность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 

Знать:

стандартные задачи медицинской 
деятельности в области 
микробиологической диагностики, 
базовых основ терапии и профилактики 
инфекционных заболеваний, 



ресурсов, медико-
биологической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

стандартные информационные, 
библиографические ресурсы, медико-
биологическую терминологию, 
информационно-коммуникационные 
технологии с учетом основных 
требований информационной 
безопасности

Уметь:

использовать стандартные 
информационные, библиографические 
ресурсы, медико-биологическую 
терминологию, информационно-
коммуникационные технологии с учетом 
основных требований информационной 
безопасности для решения задач 
медицинской деятельности в области 
микробиологической диагностики, 
базовых основ терапии и профилактики 
инфекционных заболеваний 

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

навыками использования стандартных 
информационных, библиографических 
ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-
коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной 
безопасности для решения задач 
медицинской деятельности в области 
микробиологической диагностики, 
базовых основ терапии и профилактики 
инфекционных заболеваний 

ОПК-7 Основной Готовность к 
использованию 
основных физико-
химических, 
математических и 
иных 
естественнонаучных 
понятий и методов 
при решении 
профессиональных 

Знать:

основные физико-химические, 
математические и иные 
естественнонаучные понятия и методы 
решения профессиональных задач. Знать 
методы микробиологической 
диагностики инфекционных 
заболеваний: бактериологический, 
вирусологический, биологический, 



задач серологический, аллергологический, 
методы экспресс диагностики.

Уметь:

использовать основные физико-
химические, математические и иные 
естественнонаучные понятия и методы 
решения профессиональных задач, 
методы микробиологической 
диагностики инфекционных 
заболеваний: бактериологический, 
вирусологический, биологический, 
серологический, аллергологический, 
методы экспресс диагностики.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

навыками использования основных 
физико-химических, математических и 
иных естественнонаучных понятий и 
методов при решении профессиональных
задач, методами микробиологической 
диагностики диагностики инфекционных
заболеваний: бактериологическим, 
вирусологическим, биологическим, 
серологическим, аллергологическим, 
методами экспресс диагностики.

ОПК-9 Основной Способность к оценке
морфофункциональны
х, физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в 
организме человека 
для решения 
профессиональных 
задач

Знать:

основные морфофункциональные, 
физиологические состояния и 
патологические процессы в организме 
человека при развитии инфекционных 
заболеваний.

Уметь:

выявлять основные 
морфофункциональные, 
физиологические состояния и 
патологические процессы в организме 
человека при развитии инфекционных 



заболеваний.

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

навыками выявления основных 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в организме 
человека при развитии инфекционных 
заболеваний.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина «Микробиология, вирусология» входит в базовую часть учебного плана
основной образовательной программы специалитета по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Биохимия, Гистология, эмбриология, цитология, Анатомия

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  7  зачетных  единиц  или  252
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам учебных
занятий (в академических часах)
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Семестр № 4

1 Морфология и физиология 
микроорганизмов клетки

17 2 0 15 0 тест, 
лабораторная
работа

2 Основы вирусологии 5 2 0 3 0 тест, 
лабораторная
работа

3 Генетика бактерий 26 4 0 6 16 тест, 
лабораторная
работа

4 Инфекция. Инфекционный 
процесс.

5 2 0 3 0 тест, 
лабораторная
работа

5 Экология 
микроорганизмов. 

3 0 0 3 0 тест, 
лабораторная
работа

6 Основы иммунологии 45 6 0 18 21 тест, 
лабораторная
работа

Подговка к промежуточной
аттестации

7 7 зачет

итого 108 16 48 44



Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Семестр № 5

7 Возбудители 
бактериальных инфекций

66 7 0 39 20 собеседовани
е, 
лабораторная
работа

8 Возбудители вирусных 
инфекций

42 10 0 12 20 собеседовани
е, 
лабораторная
работа

9 Подготовка к 
промежуточной аттестации

36 36 экзамен

итого 144 17 51 76

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого: 252 33 0 99 120

Разработчик(и):
Образцова  Антонина  Михайловна,   доцент,  кафедра  неврологии,  психиатрии  и
микробиологии; канд.мед.наук
Обухова  Елена  Сергеевна,  доцент,  кафедра  неврологии,  психиатрии  и  микробиологии;
канд.биол.наук.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

Направление подготовки специалитета

33.05.01Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код компе-
тенции

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1 Способен 
использовать 
основные 
биологические, 
физико-
химические, 
химические, 
математические 
методы для 
разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
средств, 
изготовления 
лекарственных 
препаратов

ОПК-1.1. Применяет основные биологические 
методы анализа для разработки, исследований и 
экспертизы лекарственных средств и 
лекарственного растительного сырья; 

ОПК-1.2.* Применяет основные физико-
химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы 
лекарственных средств;

ОПК-1.3. Применяет основные методы физико-
химического анализа в изготовлении лекарственных
препаратов; 

ОПК-1.4.  Применяет математические методы и 
осуществляет математическую обработку данных, 
полученных в ходе разработки лекарственных 
средств, а также исследований и экспертизы 
лекарственных средств.

* Участвует в формировании компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
-Химическую термодинамики; 
-химическую кинетику; 
-химическое и фазовые равновесия; 
-коллигативные свойства  растворов;
- электрохимию;
-поверхностные явления;
- дисперсные системы.

Уметь:
 Решать задачи по темам:
-химическая термодинамика; 
- химическая кинетика; 
- химическое и фазовые  равновесия; 
- коллигативные свойства растворов;
- электрохимия;
- поверхностные явления;
- дисперсные системы.

Владеть: 
- Навыками установления логических связей между отдельными темами разделов 
физической химии;
- навыками применения знаний по поверхностным явлениям, фазовым равновесиям и 
дисперсным системам при решении профессиональных задач;
- навыками использования электрохимических методов анализа для экспертизы 
лекарственных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Физическая  и  коллоидная  химия»  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  специалитета  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 и 3 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: общая и неорганическая химия, физика, математика

Язык преподавания –русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц
 или 216 академических часов.

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 2
1 Химическая термодинамика

35 8 0
1

12 15

Контрольная 
работа,
лабораторная 
работа

2 Растворы

18 2 0 6 10

Контрольная 
работа, 
лабораторная 
работа

3 Химическое  равновесие
16 4 0 6 6

Решение 
комплектов 
задач

4 Фазовые равновесия 
31 4 0 12 15

Решение 
комплектов 
задач

Подготовка  к  промежуточной
аттестации (зачет)

8 0 0 0 8
Зачет

Итого Семестр № 2 108 18 0 36 54

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Семестр № 3

5 Химическая кинетика

21 4 0 10 7

Решение 
комплектов 
задач, 
лабораторная 
работа

6 Электрохимия

23 6 0 10 7

Решение 
комплектов 
задач, 
лабораторная 
работа

7 Поверхностные явления
11 2 0 4 5

Лабораторная 
работа

8 Дисперсные системы
26 4 0 10 12

Лабораторная 
работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации (экзамен)

27 0 0 0 27
Экзамен

Итого Семестр № 3 108 16 0 34 58
Вид промежуточной аттестации: экзамен



Итого: 216 34 0 70 112

Разработчик:

Вапиров Владимир Васильевич, заведующий кафедрой общей химии, доктор химических 
наук, профессор. 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1.1.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

 Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1 

Основной

Способен 
использовать 
основные 
биологические, 
физико-химические, 
химические, 
математические 
методы для 
разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
средств, изготовления 
лекарственных 
препаратов

ОПК-1.1. Применяет основные биологические 
методы анализа для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств и 
лекарственного растительного сырья; 

ОПК-1.2. * Применяет основные физико-
химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы 
лекарственных средств; 

ОПК-1.3. Применяет основные методы 
физико-химического анализа в изготовлении 
лекарственных препаратов; 

ОПК-1.4.  Применяет математические методы 
и осуществляет математическую обработку 
данных, полученных в ходе разработки 
лекарственных средств, а также исследований 
и экспертизы лекарственных средств.

 * Участвует в достижении компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



Знать:
- Теоретические основы аналитической химии,
- Основы качественного анализа,
- Основы количественного анализа.

Уметь: 
- Решать задачи по темам теоретических основ аналитической химии,
- Решать задачи связанные с качественным и количественным определением 

веществ.
Владеть: 

- Навыками определения катионов, анионов и количественного содержания 
вещества, лежащими  в основе экспертизы лекарственных средств с помощью 
химических методов,

- Навыками обработки экспериментальных данных в качественном и количественном
анализе веществ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
Дисциплина «Аналитическая химия» входит в обязательную часть учебного плана

основной образовательной программы специалитета по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4, 3 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня:  общая и неорганическая 
химия.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  11  зачетных  единиц  или  396

академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п
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(тематический модуль)
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Семестр №3
1 Теоретические основы 

аналитической химии
98 28 0 28 42 Решение 

комплектов 
задач

2 Качественный анализ 78 2 0 36 40 Лабораторная
работа



3 Количественный анализ 4 0 0 4 0 Лабораторная
работа

Итого в 3 семестре: 180 30 0 68 82
Семестр № 4

3 Количественный анализ 172 34 0 68 70 Лабораторная
работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации (экзамен)

44 0 0 0 44 Экзамен

Итого в 4 семестре: 216 34 0 68 114
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 396 64 0 136 196

Разработчики:
Вапиров Владимир Васильевич, заведующий кафедрой общей химии, д.х.н., профессор;

Вапирова Надежда Владимировна, старший преподаватель кафедры общей химии.



Годы обучения по образовательной программе 2020-2025

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОБЩАЯ ГИГИЕНА»

Направление подготовки 33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-3
Основной

Способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
конкретных 
экономических, 
экологических, 
социальных факторов в 
рамках системы 
нормативно-правового 
регулирования сферы 
обращения 
лекарственных средств

ОПК-3.1.  Осуществляет
профессиональную  деятельность  с  учетом
экономических  факторов  в  рамках  системы
нормативно-правового  регулирования  сферы
обращения лекарственных средств;

ОПК-3.2.*  Осуществляет
профессиональную  деятельность  с  учетом
экологических  факторов  в  рамках  системы
нормативно-правового  регулирования  сферы
обращения лекарственных средств; 

ОПК-3.3.  Осуществляет
профессиональную  деятельность  с  учетом
социальных  факторов  в  рамках  системы
нормативно-правового  регулирования  сферы
обращения лекарственных средств; 

* участвует в достижении компетенции

  Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные экологические факторы в рамках системы нормативно-правового 

регулирования сферы обращения лекарственных средств;
Уметь: решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов в рамках системы нормативно-правового регулирования сферы обращения 
лекарственных средств;

Владеть: способностью комплексно применять ранее приобретенные знания умения
и навыки для решения усложненных задач, в том числе в нетипичных условиях в рамках 
системы нормативно-правового регулирования сферы обращения лекарственных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания



Дисциплина «Общая гигиена» входит в базовую часть учебного плана основной
образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня  при  изучении  дисциплин:
«Физиология  с  основами  анатомии»,  «Биология»,  «Физика»,   учебного  плана  данной
образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц или 108 
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
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Семестр №5

1
Общая гигиена, ее задачи, история 
развития, значение гигиены в работе 
провизора.

13 2 0 3 8 Собеседование
Тест

2
Гигиена внешней среды.

20 4 0 8 8 Собеседование
Тест

3
Гигиенические основы питания.

18 4 0 6 8 Собеседование
Тест 

4 Основы гигиены труда и 
промышленной токсикологии.

21 4 0 9 8 Собеседование
Тест

5 Гигиена аптечных учреждений. 22 6 0 8 8 Собеседование
2



Тест
Реферат

Подготовка к промежуточной 
аттестации

14 14

Итого: 108 20 0 34 54

Разработчик:
Хилков Тимур Николаевич, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и гигиены
Медицинского института ПетрГУ, к.б.н.

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Форма обучения очная
2020/2025 г.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1,
основной

Способен 
использовать 
основные 
биологические, 
физико-
химические, 
химические, 
математические 
методы для 
разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
средств, 
изготовления 
лекарственных 
препаратов

Знать: 
- Физические и химические свойства 
органических соединений, качественные реакции,
доказывающие наличие характерных 
функциональных групп в структуре органических
соединений; 
- Физико-химические и биологические методы, 
пригодные для доказательства структуры 
органических соединений;
- Совместимость органических соединений;
Уметь:
- Выполнять экспериментальную работу на 
современном оборудовании;
- Устанавливать структуру органических 
соединений на основе результатов лабораторного 
эксперимента и данных современного 
оборудования;
- Критически относится к теоретической 
информации и результатам лабораторного 
эксперимента; 
Владеть навыками (опытом деятельности):
- Навыками составления алгоритма проведения 
экспериментальной работы;
- Навыками работы на современном 
оборудовании;
- Навыками безопасной работы в химической 
лаборатории.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания



Дисциплина  «Органическая  химия»  входит  в  базовую  часть  учебного  плана
основной образовательной программы специалитета по направлению подготовки 33.05.01
«Фармация» и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану? дисциплина проводится в 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Химия  общая  и  неорганическая»,  «Химия  биогенных  элементов»,
«Аналитическая химия» учебного плана данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  12   зачетных  единиц
или 432 академических часа.

№
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Семестр № 3

1
Классификация, номенклатура и изомерия 
органических соединений.

8 0 0 2 6
Коллоквиум,
конспект 

2
Введение в лабораторный практикум.
Методы выделения и очистки 
органических соединений.

8 0 0 2 6

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

3
Теоретические основы органической 
химии. Электронные эффекты 
заместителей.

14 2 0 4 8
Коллоквиум,
конспект

4
Кислотность и основность органических 
соединений.

12 2 0 4 6

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

5 Углеводороды. 26 4 0 12 10

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

6 Галогенопроизводные углеводородов. 12 2 0 4 6
Коллоквиум,
конспект

2



7 Спирты. Простые эфиры 14 2 0 4 8

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

8 Фенолы. 12 2 0 4 6

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

9 Тиолы и сульфиды. 14 2 0 4 8
Коллоквиум,
конспект

10 Стереохимия органических молекул. 12 0 0 4 8
Коллоквиум,
конспект,

11 Альдегиды и кетоны. 16 4 0 4 8

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

12 Карбоновые кислоты. 12 2 0 4 6

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

13
Функциональные производные карбоновых
кислот.

12 2 0 4 6

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

14 Липиды. 12 2 0 4 6

Контрольная
работа,
конспект,
лабораторная
работа

15 Дикарбоновые кислоты. 10 2 0 4 4
Коллоквиум,
конспект

16 Сульфоновые кислоты. 6 2 0 0 4
Коллоквиум,
конспект

17 Окси-, оксокислоты. 8 2 0 2 4

Контрольная
работа,
конспект,
лабораторная
работа

18 Аминокислоты. 8 2 0 2 4

Контрольная
работа,
конспект,
лабораторная
работа

Семестр № 4

19
Введение в органический синтез. Синтез 
ацетилсалициловой кислоты. Выделение. 
Выход. 

8 0 0 4 4

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

20 Синтез ацетанилида. Механизм реакции. 
Идентификация. Выделение. Выход. 

8 0 0 4 4 Коллоквиум,
конспект,
лабораторная

3



работа

21 Амины, нитросоединения. 12 2 0 4 6

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

22 Азо- и диазосоединения. 12 2 0 4 6

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

23
Азокрасители. Синтез гелиантина и β-
нафтолоранжа.

10 0 0 4 6

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

24 Углеводы. Моносахариды. 12 2 0 4 6

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

25 Ди- и олигосахариды. 12 2 0 4 6

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

26
Полисахариды. Строение. 
Гомополисахариды.

10 2 0 4 4

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

27 Полисахариды. Гетерополисахариды 10 2 0 4 4
Коллоквиум,
конспект

28
Пятичленные гетероциклические 
соединения с одним и двумя 
гетероатомами.

12 4 0 4 4

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

29
Шестичленные гетероциклические 
соединения с одним и двумя 
гетероатомами.

10 2 0 4 4

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

30
Конденсированные гетероциклические 
системы.

10 2 0 4 4
Коллоквиум,
конспект

31 Алкалоиды. 10 2 0 4 4

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

32
Нуклеотиды и нуклеозиды. Понятие о 
структуре нуклеиновых кислот.

10 2 0 4 4
Контрольная
работа,
конспект

33 Изопреноиды: терпеноиды. 10 2 0 4 4

Коллоквиум,
конспект,
лабораторная
работа

34 Стероиды. Группы стероидов. 10 2 0 4 4
Собеседован
ие, конспект

35 Неомыляемые липиды. 10 2 0 4 4 Собеседован

4



ие,  конспект,
лабораторная
работа

36

Сравнительный анализ 
реакционной способности 
важнейших классов органических 
соединений.

6 2 0 0 4

Конспект

37
Методы идентификации 
важнейших функциональных 
групп органических соединений.

7 2 0 0 5
Конспект

38
Подготовка к промежуточной 
аттестации. 27 0 0 0 27

Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 432 68 0 136 228

Разработчики:
Андреев Владимир Петрович, профессор кафедры биомедицинской химии, иммунологии
и лабораторной диагностики ПетрГУ, д.х.н., доцент 
Соболев  Павел  Сергеевич,  доцент  кафедры  биомедицинской  химии,  иммунологии  и
лабораторной диагностики ПетрГУ, к.х.н., доцент 
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БОТАНИКА

Направление подготовки 33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения - очная
2020/2025

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1
Основной

Способен
использовать
основные
биологические,
физико-
химические,
химические,
математические
методы  для
разработки,
исследований  и
экспертизы
лекарственных
средств,
изготовления
лекарственных
препаратов.

ОПК-1.1. * Применяет основные 
биологические методы анализа для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных 
средств и лекарственного растительного сырья;

ОПК-1.2. Применяет основные физико-
химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы 
лекарственных средств; 

ОПК-1.3. Применяет основные методы 
физико-химического анализа в изготовлении 
лекарственных препаратов; 

ОПК-1.4. Применяет математические методы
и  осуществляет  математическую  обработку
данных,  полученных  в  ходе  разработки
лекарственных средств,  а также исследований и
экспертизы лекарственных средств.

* участвует в достижении компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

 основные положения цитологии, гистологии, морфологии и систематики растений,
необходимые  для  исследования  растительного  сырья,  разработки,  исследований  и
экспертизы  растительных  лекарственных  средств,  изготовления  растительных
лекарственных препаратов;
 ботанические  методы,  необходимые  для  исследования  растительного  сырья,
разработки,  исследований  и  экспертизы  лекарственных  средств,  изготовления



лекарственных препаратов;
 биологическую и  ботаническую терминологию,  необходимую для  анализа  и
описания растительного сырья. 

Уметь:
 решать типичные задачи и  применять  ботанические методы для  исследования и

экспертизы  лекарственного растительного сырья, для изучения и определения растений,
их органов и тканей;

 использовать диагностические признаки растений при определении и исследовании
растительного лекарственного сырья;

 применять  в  практической  профессиональной  деятельности  знания,  умения,
навыки, полученные в ходе освоения дисциплины.

Владеть:
 умением комплексно применять приобретенные ботанические знания и навыки для

решения задач по исследованию и экспертизе лекарственных средств и лекарственного
растительного сырья;

 техникой микроскопирования и гистохимического анализа растительных объектов;
 навыками морфологического анализа и определения систематического положения

растения;
 навыками самостоятельной работы с научной ботанической литературой и другими 

источниками информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
Дисциплина  «Ботаника»  входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной

образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится во втором и третьем семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Биология, Общая и неорганическая химия, Латинский язык.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  7  зачетных  единиц
или 252 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 2
1 Введение. 5 1 0 0 4

2



2
Анатомия  растений.  Растительная
клетка. Растительные ткани.

26 4 0 12 10 Компьютерное
тестирование
1, 2.

3
Морфология  растений.  Вегетативные
органы  высших  растений.  Элементы
физиологии растений.

32 4 0 16 12 Контрольная
работа 1.
Коллоквиум 1.

4
Размножение  растений  и  грибов.
Жизненные циклы.

6 2 0 0 4 Контрольная
работа 2.

5 Введение в систематику. 3 1 0 0 2
6 Прокариоты. Бактерии. 2 0 0 0 2

7 Эукариоты. Грибы и лишайники. 
14 3 0 4 7 Компьютерное

тестирование
3.

8 Эукариотические водоросли.
12 2 0 4 6 Контрольная

работа 3.
Промежуточная аттестация. 8 0 0 0 8 Зачет

Итого во 2 семестре 108 17 0 36 55
Вид промежуточной аттестации в семестре - зачет

Семестр № 3

9
Архегониальные растения. 20 4 0 6 10 Компьютерное

тестирование
4.

10
Отдел Покрытосеменные растения. 
Генеративные органы покрытосеменных
растений.

29 4 0 15 10 Контрольные
работы 4, 5.
Коллоквиум 2.

11

Систематика покрытосеменных 
растений.

60 10 0 29 20 Контрольные
работы 6,  7,  8,
9, 10.
Коллоквиум 3.

12
Основы ботанической географии, 
экологии растений, фитоценологии. 
Растительные зоны Земного шара.

8 2 0 1 6 Контрольная
работа 11.

Промежуточная аттестация. 27 0 0 0 27 Экзамен
Итого в 3 семестре 144 20 0 51 73

Вид промежуточной аттестации в семестре - экзамен
Итого: 252 37 0 87 128

Разработчик:
Антипина Галина Станиславовна, профессор кафедры ботаники и физиологии растений
института  биологии,  экологии  и  агротехнологий  ПетрГУ,  доктор  биологических  наук,
профессор.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БИОЛОГИЯ

Направление подготовки 33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1
Начальный

Способность 
использовать 
основные 
биологические, 
физико-химические,
химические, 
математические 
методы для 
разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
средств, 
изготовления 
лекарственных 
препаратов.

ОПК-1.1. * Применяет основные биологические
и  химические  методы  анализа  для  разработки,
исследований и экспертизы лекарственных средств
и лекарственного растительного сырья;

ОПК-1.2.  Применяет  основные  физико-
химические  и  химические  методы  анализа  для
разработки,  исследований  и  экспертизы
лекарственных средств; 

ОПК-1.3. Применяет основные методы физико-
химического анализа в изготовлении лекарственных
препаратов; 
     ОПК-1.4.  Применяет математические методы и
осуществляет  математическую  обработку  данных,
полученных  в  ходе  разработки  лекарственных
средств,  а  также  исследований  и  экспертизы
лекарственных средств.

* участвует в достижении компетенции
1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 

           Общие закономерности  биологических и  химических процессов, происходящих в
организме  человека,  структурно-функциональные  взаимоотношения  частей  организма
взрослого  человека;  основные  детали  строения  и  топографии  органов,  их  систем,  их
основные  функции  в  различные  возрастные  периоды;  возможные  варианты  строения,
основные аномалии и пороки развития органов и  их систем.

Уметь:
         Объяснить  характер  отклонений  в  ходе  развития,  с  использованием  физико-
химических и математических методов обработки имеющихся данных.



Владеть:
Медико-анатомическим  понятийным  аппаратом;  практическими  навыками

интерпретации  морфофункциональных  и  физиологических  показателей  пациента,
методами экспертизы и изготовления лекарственных препаратов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Биология» входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной
образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня:  биологии,   физики,  химии
(школьный уровень).

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
 или 144 академических часа.

 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 1
1 Клеточный уровень организации 

живого.
12 2 4 6 Конспект, собеседование, 

сообщение, лабораторная 
работа

2  Паразитизм и паразитарные 
болезни человека.

32 4 18 10 Ситуационные задачи, 
диагностика, 
тестирование, 
собеседование, 
сообщение, лабораторная 
работа

3 Филогенез систем органов 14 2 6 6 Конспект, тестирование 

2



хордовых животных собеседование, 
сообщение, лабораторная 
работа

4 Биология индивидуального 
развития

14 2 6 6 Конспект, тестирование, 
собеседование, 
сообщение, лабораторная 
работа

5 Генетика 15 2 5 8 Тестирование, 
собеседование, 
ситуационные задачи, 
лабораторная работа

6 Теория эволюции 15 3 6 6 Сообщение, 
тестирование, 
лабораторная работа

7 Экология 15 3 6 6 Интеллект-карта, 
лабораторная работа

Итого: 117 18 51 48
Промежуточная аттестация 27 0 0 27 экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
                                               Итого: 144 18 51 75

Разработчик:

Мамонтова  Ольга  Владимировна,  доцент  кафедры  зоологии  и  экологии  института
биологии, экологии и агротехнологий, кандидат биологических наук 
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ АНАТОМИИ

Направление подготовки специалитета 
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции Индикаторы достижения компетенции

ОПК-2 Способен применять 
знания о 
морфофункциональны
х особенностях, 
физиологических 
состояниях и 
патологических 
процессах в 
организме человека 
для решения 
профессиональных 
задач

ОПК-2.1. Объясняет основные и 
побочные действия лекарственных 
препаратов, эффекты от их совместного 
применения и взаимодействия с пищей с 
учетом морфофункциональных 
особенностей, физиологических 
состояний и патологических процессов в 
организме человека; 

ОПК-2.2. *Учитывает 
морфофункциональные особенности, 
физиологические состояния и 
патологические процессы в организме 
человека для решения 
профессиональных задач.

* участвует в достижении компетенции 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Нормальная  физиология» входит  в  базовую  часть  учебного  плана
основной образовательной программы специалитета по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня. 
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц
 или 216 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр №1

1
Физиология  внутренней  среды  организма.
Кровь.

27 2 0 12 13 Собеседов
ание,  тест,
лабораторн
ая  работа,
ситуацион
ная задача,
контрольна
я работа

2 Общая физиология возбудимых систем

48 8 0 16 24 Собеседов
ание,  тест,
лабораторн
ая  работа,
ситуацион
ная задача, 
контрольна
я работа

3 Физиология кровообращения 

21 6 0 6 9 Собеседов
ание,  тест,
лабораторн
ая  работа,
ситуацион
ная задача

4
Физиология пищеварения. Обмен веществ и
энергии. Терморегуляция

4 4 0 0 0 Собеседов
ание,  тест,
лабораторн
ая  работа,
ситуацион
ная задача

5 Физиология дыхания 2 2 0 0 0 Собеседов
ание,  тест,
лабораторн

2



ая  работа,
ситуацион
ная задача

6 Гуморальная регуляция функций

2 2 0 0 0 Собеседов
ание,  тест,
ситуацион
ная задача

7 Физиология выделения
2 2 0 0 0 Собеседов

ание, тест, 

8 Физиология сенсорных систем

2 2 0 0 0 Собеседов
ание,  тест,
лабораторн
ая  работа,
ситуацион
ная задача

Итого за 1-й семестр 108 28 0 34 46
Семестр №2

3 Физиология кровообращения

16 0 0 12 4 Собеседов
ание,  тест,
лабораторн
ая  работа,
ситуацион
ная задача
контрольна
я работа

4 Физиология пищеварения. Обмен веществ и
энергии. Терморегуляция

20 0 0 15 5 Собеседов
ание,  тест,
лабораторн
ая  работа,
ситуацион
ная задача, 
контрольна
я работа

5 Физиология дыхания

16 0 0 12 4 Собеседов
ание,  тест,
лабораторн
ая  работа,
ситуацион
ная задача, 
контрольна
я работа

6 Гуморальная регуляция функций

4 0 0 3 1 Собеседов
ание,  тест,
ситуацион
ная задача

7

Физиология выделения

8 0 0 6 2 Собеседов
ание, тест,
ситуацион
ная задача  

8 Физиология сенсорных систем 8 0 0 6 2 Собеседов
ание, тест,

3



лабораторн
ая работа

Промежуточная аттестация 36 36
Итого за 2-й семестр 108 0 0 54 54

Вид промежуточной аттестации в семестре экзамен
Итого: 216 28 0 88 100

Разработчики:

Мейгал  Александр  Юрьевич,  профессор,  кафедра  физиологии  человека  и  животных,
патофизиологии, гистологии, доктор медицинских наук, профессор

Елаева  Людмила  Евграфовна,  доцент,  кафедра  физиологии  человека  и  животных,
патофизиологии, гистологии, кандидат биологических наук, доцент;

4
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МИКРОБИОЛОГИЯ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1 основной Способен 
использовать 
основные 
биологические, 
физико-химические, 
химические, 
математические 
методы для 
разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
средств, изготовления 
лекарственных 
препаратов

ОПК-1.1. * Применяет основные 
биологические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы 
лекарственных средств и лекарственного 
растительного сырья;

ОПК-1.2. Применяет основные физико-
химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы 
лекарственных средств; 

ОПК-1.3. Применяет основные методы 
физико-химического анализа в изготовлении 
лекарственных препаратов; 

ОПК-1.4.  Применяет математические методы 
и осуществляет математическую обработку 
данных, полученных в ходе разработки 
лекарственных средств, а также исследований 
и экспертизы лекарственных средств.

* участвует в достижении компетенции



1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные методы анализа в области микробиологии для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств и лекарственного растительного сырья 

Уметь: применять основные методы анализа в области микробиологии для разработки, 
исследований и экспертизы лекарственных средств и лекарственного растительного сырья 

Владеть: навыками применения основных методов анализа в области микробиологии для 
разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств и лекарственного 
растительного сырья

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Микробиология»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы специалитета по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2,3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  7  зачетных  единиц  или  252
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 2

1 Морфология и физиология 
микроорганизмов

30 6 0 16 8 Тест, собеседование, 
лабораторная работа

2 Основы вирусологии. 19 6 0 5 8 Тест, собеседование, 
лабораторная работа

3 Генетика микроорганизмов 15 6 0 9 0 Тест, собеседование, 
лабораторная работа

4 Основы инфектологии 4 4 0 0 0 Тест, собеседование, 
лабораторная работа

5 Основы иммунологии 29 11 0 6 12 Тест, собеседование, 
лабораторная работа

6 Санитарная 
микробиология. Действие 
физических и химических 
факторов на 
микроорганизмы.

20 0 0 8 12 Собеседование, 
лабораторная работа

7 Микрофлора 
лекарственных растений, 
готовых лекарственных 
форм, аптечных 
учреждений.

20 0 0 10 10 Собеседование, 
лабораторная работа

Подготовка к 
промежуточной аттестации

7 7 зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 3

8 Возбудители вирусных 
инфекций

25 8 0 9 8 собеседование, 
лабораторная работа

9 Возбудители 
бактериальных инфекций

45 10 0 25 10 собеседование, 
лабораторная работа

Подготовка к 
промежуточной аттстации

36 36 экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.



Итого: 216 36 0 68 112

Разработчик(и):
Образцова  Антонина  Михайловна,   доцент,  кафедра  неврологии,  психиатрии  и
микробиологии; канд.мед.наук;

Обухова  Елена  Сергеевна,  доцент,  кафедра  неврологии,  психиатрии  и  микробиологии;
канд.биол.наук.
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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения
компетенции

ОПК-2 

Основной

Способен применять 
знания о 
морфофункциональны
х особенностях, 
физиологических 
состояниях и 
патологических 
процессах в организме
человека для решения 
профессиональных 
задач

ОПК-2.1. * Объясняет основные и 
побочные действия лекарственных 
препаратов, эффекты от их совместного 
применения и взаимодействия с пищей с
учетом морфофункциональных 
особенностей, физиологических 
состояний и патологических процессов в
организме человека; 

ОПК-2.2. * Учитывает 
морфофункциональные особенности, 
физиологические состояния и 
патологические процессы в организме 
человека для решения 
профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина Патология входит в  обязательную часть учебного плана основной
образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4, 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные

при освоении образовательной программы предыдущего уровня , а также при изучении
дисциплин: Биология, Физиология с основами анатомии, Микробиология, Латинский
язык, Органическая химия 

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 
академических часов.

3.1 Виды учебной работы



Виды учебной работы Объем в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216

В том числе:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

113

В том числе:

Лекции (Л) 28

Практические занятия (Пр) -

Лабораторные занятия (Лаб) 85

Вид промежуточной аттестации экзамен, зачет.

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 103

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям

Подготовка к промежуточной аттестации

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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Семестр № 4

1 Общая нозология 29 4 0 15 10 Собеседование, 
лабораторная работа, 
ситуационная задача, 
экзамен

2 Типовые патологические 
процессы

71 10 0 36 25 Собеседование, 
лабораторная работа, 
ситуационная задача, 
экзамен

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, зачет

8 0 0 0 8 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Семестр № 5

4 Частная патология 72 14 0 34 24 Тест, собеседование, 
лабораторная работа, 
ситуационная задача, 
сообщение, экзамен

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, экзамен

36 0 0 0 36 Тест, экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого: 216 28 0 85 103

3.3. Содержание аудиторных занятий

Содержание лекционных занятий

№
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Семестр № 4

1 1.1 Интегральные механизмы клеточной патологии 2 0

1 1.2 Общая реакция организма на повреждение. Значение 
гипоксии и антигипоксических реакций организма.

2 0

2 2.1 Типовые формы нарушения водного обмена, патогенез отеков. 2 0

2 2.2 Патофизиология воспаления. 2 0

2 2.3 Ответ острой фазы повреждения. Лихорадка. 1 0

2 2.4 Типовые нарушения иммуногенной реактивности организма. 
Иммунопатологические состояния. 

1 0

2 2.5 Типовые формы нарушения углеводного обмена. Сахарный 
диабет.

1 0

2 2.6 Типовые нарушения тканевого роста. Опухоли. 1 0

2 2.7 Типовые формы патологии эндокринной системы. 2 0

Семестр № 5

4 4.1 Типовые формы патологии нервной системы. 2 0

4 4.2 Типовые формы патологии системы крови. Анемии. 
Количественные и качественные изменения системы 
эритроцитов. Нарушения в системе тромбоцитов и гемостаза.

2 0

4 4.3 Недостаточность кровообращения. Сердечная 
недостаточность. 

2 0

4 4.4 Расстройства кровообращения, связанные с нарушением 
функции сосудов. Атеросклероз. Артериальная гипертензия.

1 0

4 4.5 Патология системы внешнего дыхания. Патогенез различных 
форм дыхательной недостаточности.

1 0

4 4.6 Функциональная недостаточность печени. Печеночная кома. 
Нарушение желчевыделительной функции печени. Желтухи.

2 0

4 4.7 Типовые формы патологии пищеварительной системы. 2 0

4 4.8 Общая этиология и патогенез заболеваний почек. Почечная 2 0



недостаточность.

Итого: 28 0

Содержание лабораторных занятий
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Семестр № 4

1 1.1 Введение в патологию. Общая нозология. Общая этиология. 
Общий патогенез.

3 0

1 1.2 Роль наследственности в патологии. Значение реактивности 
организма.  Лабораторная работа. Обнаружение полового 
хроматина в нейтрофильных лейкоцитах. Анализ кариотипа.
Определение типа наследования болезни по родословной. 

3 0

1 1.3 Понятие повреждение. Виды повреждения клетки. Общий 
механизм повреждения клетки

3 0

1 1.4 Гипоксия как типовой патологический процесс. Роль 
гипоксии в развитии общих реакций организма на 
повреждение.

3 0

1 1.5 Итоговое занятие по разделу &amp;amp;quot;Общая 
нозология&amp;amp;quot;

3 0

2 2.1 Типовые нарушения водного баланса. Патогенез отечного 
синдрома при различных заболеваниях. Принципы 
коррекции нарушений водно-солевого обмена.

3 0

2 2.2 Типовые нарушения регионарного кровообращения. 
Лабораторная работа. Артериальная и венозная гиперемии 
на языке лягушки.

3 0

2 2.3 Типовые расстройства микроциркуляции.  Лабораторная 
работа. Артериальный и венозный тромбоз.

3 0

2 2.4 Воспаление. Альтерация. Сосудистые реакции при 
воспалении.   Лабораторная работа. Фагоцитоз в 
окрашенном препарате. 

3 0

2 2.5 Компонент пролиферации. Особенности хронического 3 0



воспаления. Защитно-приспособительное значение 
воспаления

2 2.6 Итоговое занятие по разделу &quot;Типовые нарушения 
местного кровообращения. Воспаление&quot;

3 0

2 2.7 Реакция острой фазы повреждения. Лихорадка. 3 0

2 2.8 Типовые нарушения иммунобиологической реактивности. 
Иммунодефициты. Аллергия. Иммунопатология.

3 0

2 2.9 Типовые формы нарушения углеводного обмена. Сахарный 
диабет.

3 0

2 2.10 Общая патология опухолевого роста. Лабораторная работа. 
Морфологический атипизм аденокарциномы Эрлиха.

3 0

2 2.11 Итоговое занятие по разделу &quot;Типовые патологические
процессы&quot;

3 0

2 2.12 Типовые формы патологии эндокринной системы. 3 0

Семестр № 5

4 4.1 Патология отдельных эндокринных желез 
(гипо-/гиперфункция гипофиза, щитовидной железы, 
паращитовидных желез, надпочечников)

2 0

4 4.2 Типовые формы нарушения функции нервной системы. 
Боль.

2.5 0

4 4.3 Изменения общего объема циркулирующей крови. 
Кровопотеря.  Лабораторная работа. Качественные 
изменения эритроцитов при анемиях.

2 0

4 4.4 Этиология и патогенез анемий. Качественные изменения 
эритроцитов при анемиях

2 0

4 4.5 Количественные и качественные  изменения лейкоцитов. 
Лейкозы.

2 0

4 4.6 Нарушения системы гемостаза. Изменение физико-
химических свойств крови при различной патологии.

2 0

4 4.7 Итоговое занятие по разделу &amp;quot;Типовые нарушения
в системе крови&amp;quot;. оценка показателей общего и 
клинического анализа крови, лейкоцитарной формулы.

2 0

4 4.8 Недостаточность кровообращения. Сердечная 
недостаточность: перегрузка сердца.

2 0

4 4.9 Недостаточность сердца при первичном повреждении 
миокарда, аритмии.

2 0

4 4.10 Расстройства кровообращения, связанные с нарушением 
функции сосудов. Атеросклероз, артериальная гипо- и 

2 0



гипертензия. 

4 4.11 Патофизиология внешнего дыхания. Этиология, патогенез и 
функциональные характеристики различных видов 
дыхательной недостаточности. Лабораторная работа. 
Модель периодического дыхания.

2.5 0

4 4.12 Патофизиология печени. Этиология и патогенез печеночной 
недостаточности. Нарушения желчевыделения. Синдром 
желтухи. Лабораторная работа. Влияние желчи на 
сердечную деятельность лягушки.

2.5 0

4 4.13 Патофизиология пищеварения. Язвенная болезнь. 2 0

4 4.14 Патофизиология почек. Этиология и патогенез нарушений 
экскреторных функций почек. Почечная недостаточность, 
этиология, патогенез, клинико-лабораторные 
характеристики.

2 0

4 4.15 Типовые формы нарушения белкового и жирового обмена 2 0

4 4.16 Итоговое занятие по разделу «Типовые нарушения в 
пищеварительной и выделительной системах». Клинико-
лабораторные показатели

2.5 0

Итого: 85 0

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося
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Семестр № 4

1 Оформление заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельное изучение раздела: Роль наследственности в 
патологии. Значение реактивности организма. 

2 1

1 Оформление заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельное изучение раздела: Понятие повреждение. Виды 
повреждения клетки. Общий механизм повреждения клетки

3 1

1 Оформление заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельное изучение раздела: Общая реакция организма на 
повреждение. Значение гипоксии и антигипоксических реакций 

3 1



организма

1 Подготовка к итоговому занятию по разделу &amp;amp;quot;Общая 
нозология&amp;amp;quot;. Оформление заданий для 
самостоятельной работы. Работа с тестами.

2 1

2 Оформление заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельное изучение раздела: Типовые формы нарушения 
водного обмена, патогенез отеков.

3 1

2 Оформление заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельное изучение раздела: Типовые расстройства 
регионарного кровообращения: артериальная, венозная гиперемии, 
ишемия

2 1

2 Оформление заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельное изучение раздела: Типовые расстройства 
микроциркуляции: сладж, стаз, тромбоз. Эмболия

3 1

2 Оформление заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельное изучение раздела: Особенности хронического 
воспаления. Защитно-приспособительное значение воспаления

3 1

2 Оформление заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельное изучение раздела: Типовые нарушения 
иммуногенной реактивности организма. Иммунопатологические 
состояния. 

3 1

2 Оформление заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельное изучение раздела: Типовые формы нарушения 
углеводного обмена. Сахарный диабет.

2 1

2 Оформление заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельное изучение раздела: Типовые формы нарушений 
жирового и белкового обмена 

3 1

2 Оформление заданий для самостоятельной работы. 
Самостоятельное изучение раздела: Общая патология опухолевого 
роста. Лабораторная работа. Морфологический атипизм 
аденокарциномы Эрлиха.

3 1

2 Подготовка к итоговому занятию по разделу «Типовые 
патологические процессы»

3 1

3 Подготовка к промежуточной аттестации, зачет. 8 3

Семестр № 5

4 Оформление заданий для самостоятельной работы. Работа с 
тестами. Подготовка сообщения. Самостоятельное изучение 
раздела: Типовые формы патологии нервной системы

2 1

4 Оформление заданий для самостоятельной работы. Работа с 
тестами. Подготовка сообщения. Самостоятельное изучение 
раздела: Общая этиология и патогенез эндокринных расстройств. 

2 1



Патология отдельных эндокринных желез (гипо-/гиперфункция 
гипофиза, щитовидной железы, паращитовидных желез, 
надпочечников)

4 Оформление заданий для самостоятельной работы. Работа с 
тестами. Подготовка сообщения. Самостоятельное изучение 
раздела: Изменения общего объема циркулирующей крови. 
Кровопотеря.  

2 1

4 Оформление заданий для самостоятельной работы. Работа с 
тестами. Подготовка сообщения. Самостоятельное изучение 
раздела: Этиология и патогенез анемий. Качественные изменения 
эритроцитов при анемиях

2 1

4 Оформление заданий для самостоятельной работы. Работа с 
тестами. Подготовка сообщения. Самостоятельное изучение 
раздела: Количественные и качественные изменения лейкоцитов. 
Лейкозы

3 1

4 Оформление заданий для самостоятельной работы. Работа с 
тестами. Подготовка сообщения. Самостоятельное изучение 
раздела: Нарушения системы гемостаза. Изменение физико-
химических свойств крови при различной патологии.

4 1

4 Подготовка к итоговому занятие по разделу «Типовые нарушения в 
системе крови». оценка показателей общего и клинического анализа
крови, лейкоцитарной формулы.

1 1

4 Оформление заданий для самостоятельной работы. Работа с 
тестами. Подготовка сообщения. Самостоятельное изучение 
раздела: Недостаточность кровообращения. Сердечная 
недостаточность: перегрузка сердца.

2 1

4 Оформление заданий для самостоятельной работы. Работа с 
тестами. Подготовка сообщения. Самостоятельное изучение 
раздела: Недостаточность сердца при первичном повреждении 
миокарда, аритмии.

1 1

4 Оформление заданий для самостоятельной работы. Работа с 
тестами. Подготовка сообщения. Самостоятельное изучение 
раздела: Расстройства кровообращения, связанные с нарушением 
функции сосудов. Атеросклероз, артериальная гипо- и гипертензия. 

1 1

4 Оформление заданий для самостоятельной работы. Работа с 
тестами. Подготовка сообщения. Самостоятельное изучение 
раздела: Патофизиология внешнего дыхания. Этиология, патогенез 
и функциональные характеристики различных видов дыхательной 
недостаточности. 

1 1

4 Оформление заданий для самостоятельной работы. Работа с 
тестами. Подготовка сообщения. Самостоятельное изучение 
раздела: Патофизиология печени. Этиология и патогенез 
печеночной недостаточности. Нарушения желчевыделения. 

1 1



Синдром желтухи.

4 Оформление заданий для самостоятельной работы. Работа с 
тестами. Подготовка сообщения. Самостоятельное изучение 
раздела: Патофизиология пищеварения. Язвенная болезнь.

1 1

4 Оформление заданий для самостоятельной работы. Работа с 
тестами. Подготовка сообщения. Самостоятельное изучение 
раздела: Патофизиология почек. Этиология и патогенез нарушений 
экскреторных функций почек. Почечная недостаточность, 
этиология, патогенез, клинико-лабораторные характеристики.

1 1

5 Подготовка к промежуточной аттестации, экзамен. Работа с 
тестами.

36 3

Итого: 103 33

4. Образовательные технологии по дисциплине

Обучение ведется с применением традиционных и интерактивных методов. 
Групповые формы обучения
Обучающиеся  в  малых группах по 2-3  человека под контролем преподавателя

решают ситуационные задачи и/или проводят исследования.  Работа обучающегося в
малой группе формирует у него чувство коллективизма и коммуникабельность.

 Проблемное обучение (проблемные вопросы, ситуационные задачи)
Алгоритм  работы  при  решении  задач  предполагает  проведение

патофизиологического анализа конкретных сведений о форме патологии, результатах
экспериментов или о пациенте.  При этом дается характеристика причин и условий,
вызывающих  заболевание  или  патологический  процесс;  ключевых  звеньев  их
патогенеза, проявлений и механизмов их развития, исходов патологии.

Этот этап решения задачи моделирует когнитивный процесс,  направленный на
анализ патологических и компенсаторно-приспособительных изменений в организме и
прогноз  развития  патологии.  На  следующем  этапе  формулируются  принципы
дополнительных  исследований,  этиотропной,  патогенетической  и  саногенетической
терапии, принципы профилактики.

Контроль и коррекция усвоения материала раздела проводятся на основе оценки
преподавателем  результатов  индивидуального  самостоятельного  решения
обучающимися ситуационных задач. Такой подход позволяет достигнуть главную цель
курса дисциплины Патофизиология – сформировать приемы рационального мышления
в профессиональной медицинской, научно-исследовательской деятельности в области
медико-биологических дисциплин.

Проектное обучение (лабораторная работа)
Проектная  деятельность  -  форма  учебно-познавательной  активности

обучающихся,  заключающаяся  в  мотивированном  достижении  сознательно
поставленной  цели  по  созданию  исследовательского  проекта  (выполнению



лабораторной  работы),  обеспечивающая  единство  и  преемственность  различных
сторон  процесса  обучения  и  являющаяся  средством  развития  личности  субъекта
учения.

Проектная  деятельность  является  интегративным  видом  деятельности,
обеспечивающим  координацию  различных  сторон  процесса  обучения  -
содержательной,  процессуальной,  коммуникативной  и  др.,  синтезирующим  в  себе
элементы  игровой,  познавательной,  преобразовательной,  профессионально-трудовой,
коммуникативной, учебной, теоретической и практической деятельности.

Основные этапы проектного обучения: определение целей и задач исследования,
выбор  методов  достижения  целей  исследования,  выполнение  экспериментов,
моделирование  патологических  процессов,  получение  результатов  путем  измерения
морфо-функциональных показателей, анализ и интерпретация полученных результатов,
обобщение, корректировка способов достижения целей.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении 
занятий в форме: 

Оценочные средства для текущего контроля.

Оценочное средство 1 – Тест

Тест  -  система  стандартизированных  заданий,  позволяющая  автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Тест используется для текущего контроля самостоятельной работы, а также для
итогового контроля в V семестре. Банк тестов находится на ЭОР «Патология» WebCT и
размещен на образовательном портале ПетрГУ.

Тест по разделам составляется из 15-20 вопросов, содержит вопросы с одним или
несколькими правильными ответами, а также задания на сопоставление. Для текущего
контроля  тестовое  задание  формируется  случайным  образом  из  банка  вопросов  по
теме, выбор ответов также рандомизирован. В тренирующем режиме тесты доступны
неограниченное  количество  раз,  используется  ограничение  по  времени  выполнения
теста.

Для  итогового  тестирования  формируется  тест  из  30  заданий  всех  разделов,
изучаемых в семестре, с ограничением по времени.

Критерии  оценивания  тестов: «зачтено»  выставляется  при  70%  правильных
ответов, «не зачтено» - при менее 70% правильных ответов.

Примеры тестовых заданий:



1. Выберите признаки, характерные для ишемии органа, ткани:
a. Побледнение.
b. Повышение температуры органа, ткани.
c. Понижение температуры органа, ткани.
d. Цианоз.
e. Уменьшение объема органа.
f. Увеличение объема органа.
g. Пульсация сосудов.

2. Укажите гормоны, играющие ключевую роль в мобилизации функций органов и 
систем при стрессе:

a. Глюкокортикоиды.
b. Минералокортикоиды.
c. Катехоламины.
d. Инсулин.
e. Соматотропин.

3. Антиоксидантными свойствами обладают:
a. α-токоферол.
b. α-амилаза.
c. Аскорбиновая кислота.
d. Пировиноградная кислота.

Оценочное средство 2 - Собеседование

Средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа  преподавателя  с
обучающимися  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и  рассчитанное  на
выяснение объема знаний обучающихся по определенному разделу, теме, проблеме и
т.п.

Групповое  собеседование  проводится  на  практических  занятиях.  Студенты
готовятся к собеседованию по вопросам для самостоятельной подготовки, используют
лекционный материал и учебную литературу. Во время собеседования преподаватель
задает  вопрос  проблемного  характера  и  уточняющие  вопросы  обучающимся,
организует  обсуждение  ключевых  и  наиболее  трудных  для  успешного  усвоения
аспектов  проблемы.  Индивидуальное  собеседование  проводится  при  подготовке
обучающегося  к  выступлению на  семинаре.  Итоговое  собеседование  проводится  на
итоговых занятиях по разделам курса.

Критерии оценивания собеседования:
Оценка  "отлично"  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно  усвоил

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно
его  излагает,  умеет  тесно  увязывать  теорию  с  практикой,  свободно  справляется  с
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической



литературы,  правильно  обосновывает  принятое  решение,  владеет  разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач.

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно
и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки,  нарушения логической последовательности в  изложении
программного  материала,  испытывает  затруднения  при  выполнении  практических
работ.

Оценка  "неудовлетворительно"  выставляется  студенту,  который  не  знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные  ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило,
оценка  "неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить
обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Вопросы для Итогового собеседования по теме "Общая нозология"

1. Объект и методы патологии.
2. Метод  моделирования  заболевания.  Особенности  и  значение

патофизиологического эксперимента.
3. Место патологии среди других дисциплин медико-биологического профиля.
4. Определение  понятия  «здоровье».  Понятие  «норма»,  биостатистический  и

физиологический подходы.
5. Понятие  «болезнь».  Периоды  болезни  (латентный,  продромальный,  разгар,

исход), границы и значение каждого периода. Предболезнь.
6. Классификация болезней.
7. Исходы  болезни  (выздоровление  полное  и  неполное,  хроническая  форма,

рецидив, смерть).
8. Терминальные состояния. Смерть как биологический процесс.
9. Клиническая и биологическая смерти. Патогенетические основы реанимации.
10. Определение понятия «этиология». Причина болезни, критерии, виды причин,

значение для развития болезни. Этиотропный подход к лечению и профилактике
заболеваний.

11. Условия болезни, критерии, виды условий, значение для развития болезни.
12. Значение  биологических  и  социальных  факторов  в  развитии  патологии

человека.
13. Понятие  о  патогенезе.  Взаимосвязь  этиологии  и  патогенеза  болезни

(патологического процесса).
14. Причинно-следственные отношения в патогенезе. Их виды.
15. Порочный круг, его значение для развития патологического процесса. Главное

звено  патогенеза.  Патогенетический  подход  в  лечении  и  профилактике
заболеваний.



16. Понятие о саногенезе. Первичные и вторичные саногенетические механизмы.
17. Мутации,  их  виды  (генные,  геномные,  хромосомные),  мутагенные  факторы.

Роль лекарственных средств.
18. Наследственные  болезни:  понятие,  роль  генетических  и  средовых  факторов.

Наследственная предрасположенность.
19. Наследственные  формы  патологии:  а)  аутосомно-доминатные  болезни,  б)

аутосомно-рецессивные  болезни,  в)  Х-сцепленные  болезни  с  доминантным и
рецессивным  типами  наследования,  г)  Y-сцепленные  заболевания
(голандрический тип наследования), д) митохондриальные болезни.

20. Хромосомные  болезни.  Понятие,  этиология  и  патогенез.  Значение  внешней
среды  и  внутренних  факторов  организма  (возраст,  вредные  привычки,
наследственная  предрасположенность  и  др.)  в  возникновении  хромосомных
болезней.

21. Врожденные болезни,  их  отличие от  наследственных и  приобретенных форм
патологии. Критические периоды развития плода. Экзо- и эндогенные факторы
риска. Тератогенные факторы.

22. Методы  диагностики  наследственных  форм  патологии:  клинико-
синдромологический,  генеалогический,  близнецовый,  цитогенетические,
биохимические, молекулярные, биологическое моделирование.

23. Профилактика  наследственных  форм  патологии:  медико-генетическое
консультирование,  пренатальная  диагностика,  преклиническая  диагностика,
контроль мутагенной опасности.

24. Лечение  наследственных  болезней:  этиотропный,  патогенетический  и
симптоматический подходы.

25. Решение  задач  по  генетике  человека.  Определение  вероятности  рождения
ребенка с различными формами наследственных болезней.

26. Понятие «повреждение», его признаки, причины повреждений.

Оценочное средство 3 - Лабораторная работа

Лабораторная  работа  является  средством  для  закрепления  и  практического
освоения  материала  по  определенному  разделу,  относится  к  технологии  проектной
деятельности. Лабораторная  работа  в  учебном  процессе  направлена  на  освоение
навыков проведения  экспериментальных исследований.  Основные этапы проектного
обучения: определение целей и задач исследования, выбор методов достижения целей
исследования, выполнение экспериментов, моделирование патологических процессов,
получение результатов путем измерения морфо-функциональных показателей, анализ и
интерпретация  полученных  результатов,  обобщение,  корректировка  способов
достижения целей.

Обучающимся  предоставляются  методические  рекомендации  по  выполнению
лабораторной  работы  и  составлению  отчетов  по  результатам  проделанной  работы.
Лабораторные  работы  выполняются  группами  по  4-5  человек  или  в  форме



демонстрации экспериментов. Составление отчета происходит индивидуально самим
обучающимся, проводится обсуждение полученных результатов, их интрепретация.

Форма  отчетности  –  протокол,  который  содержит  название  работы,  цель
выполнения  исследования,  краткое  описание  методики  выполнения  исследований,
результаты в виде таблицы / графиков / (образцов препаратов, результатов регистрации
параметров), выводы.

Критерии оценивания лабораторной работы:
 «Зачтено»  выставляется,  если  обучающийся  в  целом  правильно  выполнил

исследование,  составил  протокол,  в  котором  дал  достаточно  полные  ответы  на
вопросы, дал достаточно полное объяснение выявленных феноменом.

 «Не  зачтено»  выставляется,  если  обучающийся  не  представил  протокола
исследования, не дал достаточно полных ответов на вопросы и не продемонстрировал
знания фактического материала и умения проводить патофизиологический анализ.

Пример лабораторной работы

Лабораторная работа. Обнаружение «полового хроматина» в нейтрофильных
лейкоцитах

Необходимое оборудование: микроскопы, иммерсионное масло, препараты крови.
1. Подготовьте микроскоп к работе: настройте свет, разместите препарат крови,

окрашенный по Романовскому—Гимза,  используйте иммерсионное масло,  добейтесь
четкого изображения препарата.

2. Найдите нейтрофильный лейкоцит. Половой хроматин в нейтрофиле обычно
обнаруживается  в  виде  «барабанной  палочки»  с  внутренней  стороны  крайнего
сегмента ядра.

3. Зарисуйте картину крови и нейтрофилы с «барабанными палочками» в альбом.
Обозначьте элементы препарата: нейтрофил, половой хроматин.

4. Составьте вывод: 

1. Какова  закономерность  обнаружения  полового  хроматина?  Можно  ли
обнаружить половой хроматин у здоровых людей?

2. Что означает обнаружение одного / двух тел полового хроматина?
3. Сколько тел полового хроматина будет у больных синромом Клайнфельтера,

Шерешевского-Тернера, трисомии Х-хромосом?

Оценочное средство 4 – Ситуационная задача

Дидактический  комплекс,  предназначенный  для  самостоятельной  работы
обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала.

Типы задач и заданий: 
а)  позволяющие  оценивать  и  диагностировать  знание  фактического  материала

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные



термины  и  понятия,  узнавание  объектов  изучения  в  рамках  определенного  раздела
дисциплины; 

б)  позволяющие  оценивать  и  диагностировать  умения  синтезировать,
анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием
конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в)  позволяющие  оценивать  и  диагностировать  умения,  интегрировать  знания
различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Ситуационные  задачи  используются  для  контроля  результатов  обучения  на
лабораторных  занятиях.  Допускается  работать  группами  2-3  человека  или
индивидуально. После самостоятельной работы над учебными заданиями проводится
обсуждения  результатов:  способов  достижения  правильного  заключения,  полноты
ответов на вопросы.

Форма отчетности  –  решение  ситуационной задачи,  которое  содержит краткое
описание  исходных данных,  результаты  в  виде  заключения  о  виде  патологии,  роли
этиологического  фактора,  патогенезе  формирования  нарушений  в  организме,
развернутых ответов на вопросы.

Критерии оценивания ситуационных задач:
 «Зачтено» выставляется,  если  обучающийся  в  целом  правильно  ответил  на

вопросы, дал достаточно полное объяснение выявленных феноменом, обосновал
этиологию, составил причинно-следственные связи.

 «Не зачтено» выставляется, если обучающийся не дал ответов на вопросы и не
продемонстрировал  знания  фактического  материала  и  умения  проводить
патофизиологический анализ.

Примеры ситуационных задач

Задача 1
В генетической консультации беременная женщина сообщила,  что у ее сестры

фенилкетонурия.  Себя и  своего супруга  считает  здоровыми,  однако известно,  что  в
роду у мужа имели место близкородственные браки, но случаев фенилкетонурии не
было.

Задание: Укажите тип наследования данной патологии. Определите возможность
проявления этой болезни у их будущего ребенка. Составьте генеалогическое дерево и
обоснуйте  свое  заключение. Назовите  методы  диагностики  и  профилактики
фенилпировиноградной олигофрении.

Задача 2
Больная А., 27 лет, кормящая мать. Через три недели после родов появились боли

в  области  левой  молочной  железы,  кормление  этой  грудью стало  болезненным.  На
третий день заболевания у больной появился озноб, температура тела повысилась до
39°С, боль в пораженной железе усилилась.

При объективном обследовании в больной железе выявлено плотное болезненное
образование с неясными границами. Отмечается покраснение кожи над образованием,



повышение  температуры  кожи  над  пораженным  участком,  расширение  подкожных
венозных сосудов в области железы, увеличение регионарных лимфатических узлов.

При  анализе  крови  выявлено:  количество  лейкоцитов  15,5*109/л,  повышено
содержание молодых форм лейкоцитов (палочкоядерных, юных), СОЭ - 35 мм/ч.

Задание: Укажите общие и местные признаки воспаления. Объясните механизмы
их развития. Обоснуйте принципы терапии.

Оценочное средство 5 - Доклад, сообщение

Продукт  самостоятельной  работы  обучающегося,  представляющий  собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения учебно-
исследовательской  темы.  Доклад  /  сообщение  составляется  по  современному
состоянию ключевых разделов Патофизиологии на основании поиска полнотекстовых
научных документов  в  библиотечных базах  elibrary.ru,  pubmed.com.  Для подготовки
рекомендуется использовать не менее 5 источников, опубликованных за последние 5
лет.  Реферативное  сообщение  должно  иметь  структуру:  введение,  основная  часть,
заключение,  список  литературы.  Тема  выбирается  из  предложенного  списка  и
обсуждается  с  преподавателем.  В  ходе  обсуждения  обучающийся  получает
рекомендации  по  проблематике,  которую  необходимо отразить  в  ходе  сообщения  и
источниках информации, которые необходимо использовать. В течение учебного года
каждый из обучающихся должен сделать не менее одного сообщения.

Для  сопровождения  доклада  /  сообщения  по  выбранной  теме  может  быть
подготовлена презентация в  программе  MS Power Point продолжительностью до 10
мин. На вопросы и обсуждение отводится около 20 мин.

Критерии оценивания доклада/сообщения:
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  студент  грамотно  выделил  основной

проблемный  вопрос  темы,  структурирует  материал,  владеет  приемами  анализа,
обобщения  и  сравнения  материала,  высказывает  собственное  мнение  по  поводу
проблемы,  грамотно  формирует  и  аргументирует  выводы.  Свободно  отвечает  на
заданные вопросы, в том числе из смежных областей знаний.

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  студент  грамотно  выделил  основной
проблемный  вопрос  темы,  структурирует  материал,  владеет  приемами  анализа,
обобщения и сравнения материала, но не демонстрирует широту охвата проблемы, не
полностью  ориентирован  в  существующем  уровне  развития  проблемы,  при  этом
высказывает собственное мнение по поводу проблемы и грамотно, но не достаточно
четко аргументирует выводы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется,  если студент не  выделил основной
проблемный  вопрос  темы,  плохо  структурирует  материал,  слабо  владеет  приемами
анализа,  обобщения  и  сравнения  материала,  не  демонстрирует  широту  охвата
проблемы, не полностью ориентирован в существующем уровне развития проблемы,
не  высказывает  собственное  мнение  по  поводу  проблемы  и  не  достаточно  четко
аргументирует выводы.



Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если  содержание  не  является
научным.  Студент  не  ориентирован  в  проблеме,  затрудняется  проанализировать  и
систематизировать материал, не может сделать выводы.

Примерные темы докладов / сообщений
1. Организм человека как живая система.
2. Наследственность как этиологический фактор. Принципы терапии 

наследственных болезней.
3. Наследственные болезни системы пищеварения / обмена веществ / выделения.
4. Генная инженерия.
5. Старение организма. Основные проблемы геронтологии.
6. Перекисное окисление липидов (ПОЛ). Значение ПОЛ в развитии отдельных 

заболеваний человека (атеросклероз, ИБС, нарушение иммунитета, опухоли и 
др.).

7. Патогенетические основы применения антиоксидантов.
8. Лекарственная аллергия. Анафилактический шок.
9. Иммунодефициты, принципы иммуномодулирующей терапии.
10. Ожирение, причины, механизмы развития, последствия.

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде:

Зачет – 4 семестр, Экзамен – 5 семестр

Оценочное средство 1 – Зачет

Средство контроля, организованное как письменный ответ на заданные вопросы
и/или  специальная  беседа  преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося
по определенному разделу, теме.

Промежуточная аттестация в виде зачета поводится в 5 семестре на основании
посещения аудиторных занятий (лекций, практических занятий), выполнения заданий
самостоятельной работы, результатов итогового тестирования и собеседования.

Критерии оценивания
 «Зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал достаточно прочные

знания  основных  положений  учебной  дисциплины,  умение  самостоятельно
решать  конкретные  практические  задачи,  предусмотренные  рабочей
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет
правильно оценить полученные результаты.

 «Не  зачтено» выставляется  обучающемуся,  если  при  ответе  выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной



практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной
дисциплины.

Примеры вопросов к зачету
1. Метод  моделирования  заболевания.  Особенности  и  значение

патофизиологического эксперимента.
2. Определение  понятия  «здоровье».  Понятие  «норма»,  биостатистический  и

физиологический подходы.
3. Понятие  «болезнь».  Периоды  болезни  (латентный,  продромальный,  разгар,

исход), границы и значение каждого периода. Предболезнь.
4. Исходы  болезни  (выздоровление  полное  и  неполное,  хроническая  форма,

рецидив, смерть).
5. Терминальные состояния. Смерть как биологический процесс.
6. Клиническая и биологическая смерти. Патогенетические основы реанимации.
7. Определение понятия «этиология». Причина болезни, критерии, виды причин,

значение для развития болезни. Этиотропный подход к лечению и профилактике
заболеваний.

8. Условия болезни, критерии, виды условий, значение для развития болезни.
9. Значение  биологических  и  социальных  факторов  в  развитии  патологии

человека.
10. Понятие  о  патогенезе.  Взаимосвязь  этиологии  и  патогенеза  болезни

(патологического процесса).
11. Порочный круг, его значение для развития патологического процесса. Главное

звено  патогенеза.  Патогенетический  подход  в  лечении  и  профилактике
заболеваний.

12. Понятие о саногенезе. Первичные и вторичные саногенетические механизмы.
13. Наследственные  болезни:  понятие,  роль  генетических  и  средовых  факторов.

Наследственная предрасположенность.
14. Наследственные  формы  патологии:  а)  аутосомно-доминатные  болезни,  б)

аутосомно-рецессивные  болезни,  в)  Х-сцепленные  болезни  с  доминантным и
рецессивным  типами  наследования,  г)  Y-сцепленные  заболевания
(голандрический тип наследования), д) митохондриальные болезни.

15. Хромосомные  болезни.  Понятие,  этиология  и  патогенез.  Значение  внешней
среды  и  внутренних  факторов  организма  (возраст,  вредные  привычки,
наследственная  предрасположенность  и  др.)  в  возникновении  хромосомных
болезней.

16. Врожденные болезни,  их  отличие от  наследственных и  приобретенных форм
патологии. Критические периоды развития плода. Экзо- и эндогенные факторы
риска. Тератогенные факторы.

17. Методы  диагностики  наследственных  форм  патологии:  клинико-
синдромологический,  генеалогический,  близнецовый,  цитогенетические,
биохимические, молекулярные, биологическое моделирование.

18. Профилактика  наследственных  форм  патологии:  медико-генетическое
консультирование,  пренатальная  диагностика,  преклиническая  диагностика,
контроль мутагенной опасности.

Оценочное средство 2 – Экзамен

Промежуточная аттестация проводится в 5 семестре в виде экзамена.



Условия допуска к экзамену
Для  допуска  к  экзамену  обучающийся  должен  выполнить  учебный  план  по

дисциплине «Патология»
 посещение аудиторных занятий (лекций, лабораторных занятий)
 выполнение самостоятельной работы (один доклад / сообщение в течение года,

предоставление отчетов по лабораторным работам, ситуационным задачам)
 освоение разделов «Патологии»

Критерии оценивания
Оценка  «Отлично»  выставляется  за  обстоятельный,  безошибочный  ответ  на

вопросы  экзаменационного  билета  и  дополнительные  вопросы  экзаменатора.
Обучающийся правильно определяет понятия и категории свободно ориентируется в
теоретическом и практическом материале, относящемся к предмету.

Оценка «Хорошо» выставляется за правильные и достаточно полные ответы на
вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений, при
возникновении затруднений у обучающегося при ответе на дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном ответе на
вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, при наличии пробелов в знаниях
обучающегося,  а  также  если  у  обучающегося  возникли  серьезные  затруднения  при
ответе на дополнительные вопросы .

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия необходимых
для ответа теоретических и практических знаний по дисциплине, если обучающийся
демонстрирует на данный момент неспособность к решению задач, связанных с его
будущей профессиональной деятельностью.

Экзамен проводится в форме собеседования по билетам.

Примеры экзаменационных билетов.
Билет № 1.

1. Определение понятия «здоровье». Понятие «болезнь». Периоды болезни (латентный, 
продромальный, разгар, исход).

2. Гипогидратация, причины, влияние на организм, механизмы компенсации. Принципы 
лечения.

3.  Нейрогенное повреждение сердца. Роль катехоламинов и ПОЛ в механизме 
повреждения сердечной мышцы.

Билет № 13.

1. Общий адаптационный синдром (стресс). Причины, механизмы развития, значение.
2. Механизмы опухолевой трансформации клеток. Стадии опухолевого роста
3.  Значение вентиляции. Легочные и внелегочные факторы нарушения вентиляции. 

Нарушение регуляции дыхания, патологические формы дыхания.

Подробно  средства  оценивания  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся приведены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.



6.  Методические рекомендации обучающимся по дисциплине,  в том числе
для самостоятельной работы

Дисциплина  "Патология"  изучается  в  4  и  5  семестрах.  Состоит  из  разделов
"Общая нозология", "Типовые патологические процессы", "Частная патология". Раздел
включает лекции, лабораторные занятия и самостоятельную работу. 

Необходимое  оснащение  студента  на  занятии:  медицинский  халат,  альбом для
рисования 48 л., простой карандаш, синий и красный карандаши.

Подготовка к практическим занятиям включает:
 самостоятельное  изучение  материала  по  теме  занятия  с  использованием

конспектов лекций, учебной литературы. Для самоконтроля усвоения учебного
материала  используйте  вопросы  для  собеседования,  тестовые  задания  в
электронном образовательном ресурсе "Патология" (WebCТ.ru);

 составление выводов по выполненным лабораторным работам, заключений по
ситуационным задачам;

 при подготовке сообщений, докладов, рефератов, используйте дополнительную
литературу и надежные интернет-источники (электронные библиотеки).

Каждый обучающийся готовит не менее одного сообщения в течение учебного
года. Сообщение подготавливается с использованием средств презентации в программе
MS Power Point продолжительностью до 10 мин. На обсуждение отводится около 20
мин.  Обсуждение  включает  вопросы  преподавателя  и  обучающихся  к  автору
сообщения и вопросы преподавателя к группе. Предполагается более детальный разбор
ключевых и наиболее интересных аспектов рассматриваемой темы.

Тему  следует  выбирать  самостоятельно,  исходя  из  научных  интересов  или
собственных  индивидуально-личностных  предпочтений.  В  ходе  обсуждения
обучающийся получает рекомендации по проблематике, которую необходимо отразить
в ходе сообщения и источниках информации, которые необходимо использовать.

На  практических  занятиях  при  обсуждении  теоретического  материала
обучающийся  должен  научиться  ясно  излагать  и  аргументировано  защищать  свою
точку  зрения,  опираясь  на  имеющиеся  факты,  научиться  критически  относиться  к
получаемой  информации.  По  инициативе  обучающихся  на  обсуждение  могут  быть
вынесены вопросы, требующие дополнительных разъяснений.

Обучающиеся, пропустившие лекцию или лабораторное занятие, самостоятельно
готовят конспект по соответствующей тематике и выполняют задания самостоятельной
работы.  После  проверки  конспекта  преподавателем,  проводится  индивидуальное
собеседование в ходе которого обучающийся должен показать знание рассмотренных
вопросов.

Экзамен проводится в форме собеседования по предложенным вопросам. Каждый
экзаменационный билет включает 3 вопроса, на подготовку отводится 45 мин. 

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине



Целью  изучения  дисциплины  «Патология»  является  формирование  у
обучающихся умения эффективно решать профессиональные задачи на основе анализа
данных  о  патологических  процессах,  состояниях,  реакциях  и  заболеваниях  с
использованием знаний об общих закономерностях и механизмах их возникновения,
развития и завершения, а также формулировать принципы (алгоритмы, стратегию) их
этиотропной, патогенетической симптоматической терапии и профилактики.

Задачи изучения дисциплины «Патология»:

 ознакомить студентов с основными понятиями и современными концепциями
общей нозологии;

 изучить этиологию, патогенез, принципы выявления, лечения и профилактики
наиболее социально значимых заболеваний и патологических процессов;

 обучить  умению  проводить  патофизиологический  анализ  данных  о
патологических  синдромах,  патологических  процессах,  формах  патологии  и
отдельных болезнях;

 обучить  умению  проводить  анализ  научной  литературы  и  официальных
статистических  обзоров,  готовить  обзоры научной литературы /  рефераты по
современным  научным  проблемам;  участию  в  проведении  статистического
анализа  и  подготовка  докладов  по  выполненному  исследованию;  соблюдать
основные требования информационной безопасности;

 сформировать  методологические  и  методические  основы  клинического
мышления и рационального действия провизора.

На  первом  занятии  рекомендуется  ознакомить  обучающихся  с  условиями
аттестации  по  дисциплине  «Патология».  Инструктаж  по  технике  безопасности,
противопожарной безопасности проводится в начале каждого семестра. 

При  работе  с  лабораторными  животными  обратить  внимание  на  соблюдение
правил гуманного обращения, проводить качественное обездвиживание, исследования
проводить в соответствии с инструкцией. 

Контроль результатов обучения по дисциплине "Патология" должен включать в
себя оценку умений и навыков определять роль этиологического фактора, составлять
причинно-следственные связи в рамках развития патологических состояний, анализа
пато-/  саногенетических механизмов, выделения первичных и последующих звеньев
патогенеза,  анализа  межсистемных  взаимодействия  при  развитии  болезни,
патологического процесса,  обоснования патогенетических принципов к диагностике,
лечению и реабилитации, 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Библиографический список документов

8.1. Основная литература:



1. Патология.  В  2  т. Под.ред.  В.  А.  Черешнева,  В.  В.  Давыдова. М.:  «ГЭОТАР-
Медиа», 2009. (20 экз)

8.2. Дополнительная литература:

1. Литвицкий П. Ф. Патофизиология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. (170 экз.)

2. Патофизиология.  В 2-х  томах.  Т.  1-2  [Электронный ресурс]  /  Под ред.  В.  В.
Новицкого, Е. Д. Гольдберга, О. И. Уразовой - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ГЭОТАР-Медиа,  2013.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426579.html,     http://www.studmedlib.ru  
/book/ISBN9785970426586.html     

3. Патофизиология [Электронный ресурс] / под ред. Г. В. Порядина - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429037.html

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Электронная библиотека Республики Карелия http://elibrary.karelia.ru/
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

http://biblioclub.ru/
3. Электронная  библиотечная  система  «Консультант  студента.  Студенческая

электронная библиотека» http://www.studentlibrary.ru
4. другие базы данных, размещенные на сайте Научной библиотеки ПетрГУ в

разделе  «Электронные  журналы  и  базы  данных»
http://library.petrsu.ru/collections/bd.shtm  l  .

5. Пакет Microsoft Office 2007-2010 (Word, Excel, Power Point)
6. Пакет для просмотра и печати документов Adobe Acrobat Reader
7. Средства  поиска  информации  в  глобальной  сети  Интернет  и  веб-

пространстве: MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и др

8.4.  Информационное  обеспечение  дисциплины  в  системе  электронного
(дистанционного) обучения

1. Электронный  образовательный  ресурс  «Патология»  на  платформе  Moodle,
позволяющий  дистанционно  обеспечить  контроль  самостоятельной  работы,
размещенный  на  Образовательном  портале  ПетрГУ,
https  ://  edu  .  petrsu  .  ru  /  object  /2426  

2. Учебное  пособие  «Общая  нозология  и  интегральные  механизмы  клеточной
патологии»,  Герасимова Л.  И.,  ПетрГУ,  2012.  Размещено на Образовательном
портале ПетрГУ, https  ://  edu  .  petrsu  .  ru  /  object  /2428  

3. Учебное  пособие  «Типовые  патологические  процессы»,  Герасимова  Л.  И.,
ПетрГУ,  2012.  Размещено  на  Образовательном  портале  ПетрГУ,
https  ://  edu  .  petrsu  .  ru  /  object  /2429  



4. Учебное пособие «Типовые формы патологии и реактивные изменения системы
крови»,  Герасимова  Л.  И.,  ПетрГУ,  2013.  Размещено  на  Образовательном
портале ПетрГУ, https  ://  edu  .  petrsu  .  ru  /  object  /2427  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническая  база  ПетрГУ  обеспечивает  проведение  всех  видов
дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  практической  и  научно-
исследовательской  работы  обучающихся,  предусмотренных  учебным  планом  и
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый  перечень  для  информационно-технического  и
материально-технического обеспечения дисциплины:

 аудитория  для  проведения  лекционных  и  практических  занятий,  оснащенная
рабочими местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным
оборудованием;

 библиотека  с  читальным  залом  и  залом  для  самостоятельной  работы
обучающегося, оснащенная компьютером с выходом в Интернет, книжный фонд
которой  составляет  специализированная  научная,  учебная  и  методическая
литература, журналы (в печатном или электронном виде);

Лабораторные занятия  проводятся  в  учебных классах  208,  210 Теоретического
корпуса (ул.  Красноармейская,  д.  31),  в которых имеется необходимое лабораторное
оборудование  и  иллюстративные  материалы  (тематические  таблицы,  материалы  на
CD). Необходимое оснащение: экспериментальные животные, препаровальные доски,
пинцеты,  ножницы,  электрокардиографы,  тонометры,  фонендоскопы,  лабораторная
посуда,  микроскопы,  предметные  и  покровные  стекла, иммерсионное  масло,
микропрепараты.

Дата «_____» _________ 2021 г.
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1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1
Основной

Способен 
использовать 
основные 
биологические, 
физико-химические, 
химические, 
математические 
методы для 
разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
средств, 
изготовления 
лекарственных 
препаратов (часть 
компетенции)

ОПК-1.1.*  Применяет  основные  биологические
методы  анализа  для  разработки,  исследований  и
экспертизы  лекарственных  средств  и
лекарственного растительного сырья;

ОПК-1.2.*  Применяет  основные  физико-
химические  и  химические  методы  анализа  для
разработки,  исследований  и  экспертизы
лекарственных средств; 

ОПК-1.3. Применяет  основные  методы  физико-
химического  анализа  в  изготовлении
лекарственных препаратов; 

ОПК-1.4.  Применяет  математические  методы  и
осуществляет математическую обработку данных,
полученных  в  ходе  разработки  лекарственных
средств,  а  также  исследований  и  экспертизы
лекарственных средств.

* участвует в достижении компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  структуру  и  роль  основных  биомолекул  клетки;  биохимические  явления  и

процессы,  протекающие  в  организме  на  молекулярном  уровне;  магистральные  пути  и
регуляцию метаболизма веществ, основные нарушения их обмена в организме человека;
взаимосвязь обмена веществ и энергии;

- принципы и области применения основных биологических и физико-химических
методов анализа веществ;  основы планирования исследований; основные моральные и
нравственные  принципы  при  работе  с  биологическим  материалом  человека  и
лабораторными животными;



- теоретические основы ферментативных путей превращения лекарств в организме,
основные  клеточные  мишени  для  действия  лекарственных  веществ  и  их  метаболитов,
способы обезвреживания токсических соединений в организме; 

- основные принципы биологических и физико-химических методов в исследовании
и анализе лекарственных средств.

Уметь:
- характеризовать по содержанию продуктов метаболизма  лекарственного вещества

в  биологических  жидкостях  его  превращение   в  организме;  понимать  пути  введения
лекарств  в  организм,  используя  знания  о  процессах  пищеварения  и  всасывания  в
желудочно-кишечном тракте, о превращении лекарственных веществ в печени и других
органах;

-  использовать  знания,  естественнонаучные  понятия  при  работе  с  современной
аппаратурой и оборудованием для решения профессиональных задач;

-  применять  основные  биологические  и  физико-химические  методы  анализа  для
исследования лекарственных средств;

- критически анализировать и синтезировать полученные при изучении дисциплины
знания;  представлять  полученную  информацию  в  виде  схем,  таблиц,  интеллект-карт,
моделей, отчетов, презентаций и выводов.

Владеть:
-  основными  приемами  и  навыками  работы  с  биологическим  материалом,

основываясь на принципе «действие определяет результат»;
-  основными  биологическими  и  физико-химическими  методами  работы  с

биологическим  материалом;  навыками  работы  с  учебно-научным  оборудованием  и
расходными материалами; навыками утилизации химических и биологических отходов;

-  понятиями  ограничения  в  достоверности  и  специфике  наиболее  часто
используемых  биологических  и  физико-химических  методов  и  методик;  основными
приемами  и  методами  анализа  и  представления  полученных  данных,  способами  их
использования в профессиональных целях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Биологическая  химия» входит  в  базовую  часть  учебного  плана
основной образовательной программы специалитета по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 и 5 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин  «Химия  общая  и  неорганическая»,  «Физическая  и  коллоидная  химия»,
«Органическая химия», «Физиология с основами анатомии», «Иностранный язык» данной
образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6 зачетных  единиц
 или 216 академических часов.

2



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 4
1 Статическая биохимия (аминокислоты, 

белки, ферменты, витамины, 
нуклеиновые кислоты)

100 18 0 34 48 Конспекты, 
Таблицы, 
Интеллект-
карта, 
Лабораторные
работы, 
Контрольные 
работы, 
Творческие 
задания,  
Кейс-задачи, 
Коллоквиум, 
Круглый стол

Промежуточная аттестация 8 0 0 0 8 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Семестр № 5

2 Динамическая биохимия (обмен 
веществ и энергии)

45 10 0 18 17 Конспект, 
Таблицы,
Интеллект-
карты, 
Лабораторные
работы, 
Контрольные 
работы,  Кейс-
задачи, 
Коллоквиум, 
Эссе 

3 Функциональная биохимия (регуляция и
интеграция  метаболизма в организме)

14 2 0 6 6 Лабораторные
работы, 
Контрольная 
работа,   Кейс-
задача,
Коллоквиум, 
Блок-схемы, 
Тест

3



4 Фармацевтическая биохимия 
(метаболизм лекарств)

22 2 0 10 10 Интеллект-
карта, 
Дискуссия, 
Деловая игра

Промежуточная аттестация 27 0 0 0 27 Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 216 32 0 68 116

Разработчик: 
Волкова Татьяна Олеговна, профессор кафедры биомедицинской химии, иммунологии и
лабораторной диагностики Медицинского института, д.б.н., доцент
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ И МЧС

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-7 Готовность 
использовать приемы 
оказания первой 
помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

Знать: принципы и методы оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при 
неотложных состояниях(кровотечение, 
остановка дыхания, клиническая смерть);  
основные признаки и основы оказания первой 
помощи при некоторых состояниях (обморок, 
коллапс, шок, клиническая смерть);

Уметь:

- оказать первую медицинскую помощь при 
отравлениях средствами дезинфекции, 
помощь больному при рвоте; оказать первую 
помощь при кровотечении; оказать первую 
помощь при потере сознания

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

- навыками остановки наружного 
кровотечения; навыками выполнения передней
тампонады носа при кровотечении; навыками 
зондирования и промывания желудка; 
восстановить проходимость дыхательных 



путей 

ОПК-9 Готовность к 
применению 
специализированного 
оборудования и 
медицинских изделий,
предусмотренных для 
использования в 
профессиональной 
сфере

Знать:

- классификацию санитарно-гигиенических 
медицинских изделий, которые применяются в
мероприятиях ухода за больными;  - правила 
применения и показания к применению 
санитарно-гигиенических медицинских 
изделий, которые применяются в 
мероприятиях ухода за больными;  методы 
временной остановки кровотечения;- правила 
транспортировки больных; понятие о 
нетранспортабельном пациенте; 
классификацию повязок, правила наложения 
повязок при различной патологии

Уметь:

- применять транспортировку больных; 
определить необходимый вид 
транспортировки пациента; накладывать 
повязки при различной хирургической 
патологии; накладывать жгут при 
кровотечении

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

методами и алгоритмами применения 
медицинских изделий  в мероприятиях ухода 
за больными;  - методами транспортировки 
больных;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Первая  помощь  и  МЧС»  входит  в  базовую  часть  учебного  плана
основной образовательной программы специалитета по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость по видам

учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 5

1 Организация неотложной 

медицинской доврачебной 

помощи (МДП) на 

предприятии (аптеке), в 

приемном отделении 

больницы как при обычном 

режиме их работы, так и при 

массовых поступлениях 

пострадавших в результате 

последствий ЧС и катастроф. 

Основы медицинской 

деонтологии.

5 2 2 0 1 Собеседование; Тест; Зачет

2 Асептика 3 0 2 0 1 Кейс-задача; Собеседование; 

Зачет

3 Антисептиа 3 0 2 0 1 Кейс-задача; Собеседование; 



Тест; Зачет

4 Раны, раневой процесс. Виды

заживления ран.

3 0 2 0 1 Собеседование; Тест; Зачет

5 Кровотечение, кровопотеря. 

Оказание МДП. Переливание 

кровезаменителей

4 0 2 0 2 Собеседование; Тест; Зачет

6 Десмургия. Транспортная 

иммобилизация

4 0 2 0 2 Собеседование; Тест; Зачет

7 Некоторые виды острой хир. 

инфекции

4 0 2 0 2 Собеседование; Зачет

8 Ожоги 4 0 2 0 2 Собеседование; Зачет

9 Отморожения. 

Электротравма

4 0 2 0 2 Собеседование; Зачет

10 Неотложная МДП при 

нарушении сознания

5 0 2 0 3 Собеседование; Зачет

11 Повреждения грудной клетки

и органов грудной полости

7 2 2 0 3 Собеседование; Зачет

12  Острые хирургические 

заболевания и повреждения 

органов брюшной полости

7 2 2 0 3 Собеседование; Зачет

13 Политравмы. Объем и 

очередность доврачебной 

помощи при массовых 

поражениях

5 2 0 0 3 Собеседование; Зачет

14 Острые терапевтические 

заболевания органов 

пищеварения, эндокринные 

нарушения. Острые 

отравления

5 2 0 0 3 Собеседование; Зачет

15  Понятие о критических 

состояниях организма. 

Общие вопросы 

5 2 0 0 3 Собеседование; Зачет



реаниматологии. Объем и 

очередность экстренной 

доврачебной помощи.

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого: 72 12 24 0 36

Разработчик(и):
Зигинова Татьяна Михайловна, кафедра общей и факультетской хирургии, кандидат 
медицинских наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ХИМИЯ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1 

Основной

Способен 
использовать 
основные 
биологические, 
физико-химические, 
химические, 
математические 
методы для 
разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
средств, изготовления 
лекарственных 
препаратов

ОПК-1.1. Применяет основные биологические 
методы анализа для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств и 
лекарственного растительного сырья; 

ОПК-1.2. * Применяет основные физико-
химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы 
лекарственных средств; 

ОПК-1.3. Применяет основные методы 
физико-химического анализа в изготовлении 
лекарственных препаратов; 

ОПК-1.4.  Применяет математические методы 
и осуществляет математическую обработку 
данных, полученных в ходе разработки 
лекарственных средств, а также исследований 
и экспертизы лекарственных средств.

* Участвует в формировании компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



Знать: 
- окислительно-восстановительные процессы,  
- комплексные соединения,
- кислотно-основные равновесия,
- химические свойства и физиологическую роль эссенциальных макро- и микроэлементов.

Уметь:
- анализировать окислительно-восстановительные процессы, 
-процессы комплексообразования и кислотно-основные взаимодействия, протекающие в 
организме человека, 
- анализировать последствия избытка и дефицита в организме эссенциальных макро- и 
микроэлементов.
Владеть: навыками применения окислительно-восстановительных процессов, кислотно-
основных равновесий,  комплексных соединений и химических  свойств  элементов  и  их
соединений  для проведения контроля качества лекарственных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
Дисциплина «Химия биогенных элементов» входит в обязательную часть учебного

плана  основной  образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении 
дисциплин: химия общая и неорганическая.

Язык преподавания – русский.
3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п
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(тематический модуль)
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Семестр № 4
1 Окислительно-восстановительные 

процессы.
11 2 0 4 5 Решение 

комплектов 
задач

2 Кислотно-основные равновесия. 17 4 0 8 5 Решение 



комплектов 
задач,
Лабораторная 
работа

3 Комплексные соединения. 9 2 0 2 5 Решение 
комплектов 
задач

4 Эссенциальные макро- и 
микроэлементы.

27 4 0 10 13 Реферат

Подготовка к промежуточной 
аттестации (зачет)

8 0 0 0 8 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 12 0 24 36

Разработчик:
Вапиров Владимир Васильевич, заведующий кафедрой общей химии, д.х.н., профессор.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ФАРМАКОТЕРАПИИ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-2 Основной Способен применять 
знания о 
морфофункциональны
х особенностях, 
физиологических 
состояниях и 
патологических 
процессах в 
организме человека 
для решения 
профессиональных 
задач

*ОПК-2.1.  Объясняет  основные  и  побочные
действия лекарственных препаратов, эффекты
от  их  совместного  применения  и
взаимодействия  с  пищей  с  учетом
морфофункциональных  особенностей,
физиологических состояний и патологических
процессов в организме человека;
*ОПК-2.2.  Учитывает  морфофункциональные
особенности,  физиологические  состояния  и
патологические  процессы  в  организме
человека  для  решения  профессиональных
задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Клиническая  фармакология  с  основами фармакотерапии»  входит  в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы специалитета
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8,9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Патология», «Фармакология», «Физиология с основами анатомии».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц  или  288
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Виды учебной работы Объем в академических часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288

В том числе:

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

162

В том числе:

Лекции (Л) 60

Практические занятия (Пр) 102

Лабораторные занятия (Лаб) -

Вид промежуточной аттестации экзамен

Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего) 126

В том числе:

Самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовка к занятиям

Подготовка к промежуточной аттестации

Разработчик(и):
Рябков Вадим Александрович, доцент кафедры госпитальной терапии медицинского 
института ПетрГУ, к.м.н.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФАРМАКОПЕЙНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1. 1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОПК-1

Основной 

Способен 
использовать 
основные 
биологические, 
физико-химические, 
химические, 
математические 
методы для 
разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
средств, изготовления 
лекарственных 
препаратов

ОПК-1.1. Применяет основные биологические
методы анализа для разработки, исследований 
и экспертизы лекарственных средств и 
лекарственного растительного сырья;

ОПК-1.2. * Применяет основные физико-
химические и химические методы анализа для 
разработки, исследований и экспертизы 
лекарственных средств;

ОПК-1.3. Применяет основные методы 
физико-химического анализа в изготовлении 
лекарственных препаратов;

ОПК-1.4.  Применяет математические методы 
и осуществляет математическую обработку 
данных, полученных в ходе разработки 
лекарственных средств, а также исследований 
и экспертизы лекарственных средств.

* Участвует в формировании компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: Фармакопейные методы анализа.



Уметь: Проводить анализ лекарственных веществ с использованием фармакопейных 
методов анализа. 

Владеть: Методиками  проведения  анализа  фармакопейными  методами  анализа  и
навыками интерпретации результатов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
Дисциплина  «Фармакопейные  методы  анализа»  входит  в  часть,  формируемую

участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы специалитета по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня: общая и неорганическая 
химия, аналитическая химия, физическая и коллоидная химия.

Язык преподавания – русский.
3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72

академических часов.
3.1. Виды учебной работы

Виды учебной работы
Объем

в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72
В том числе:
Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

36

В том числе:
Лекции (Л) 12
Практические занятия (Пр) -
Лабораторные занятия (Лаб) 24
Вид промежуточной аттестации зачет
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 
(всего)

36

В том числе:
Самостоятельное изучение разделов дисциплины,
подготовка к занятиям
Подготовка к
промежуточной аттестации

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
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Семестр № 6

1 Физические фармакопейные методы 
анализа

21 4 0 10 7 Лабораторная 
работа

2 Спектральные методы анализа 13 2 0 4 7 Лабораторная 
работа

3 Хроматографические методы анализа 13 2 0 4 7 Лабораторная 
работа

4 Титрование в неводной среде 17 4 0 6 7 Коллоквиум,
Лабораторная 
работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации (зачет)

8 0 0 0 8 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 12 0 24 36

Разработчики:

Вапиров Владимир Васильевич, заведующий кафедрой общей химии, д.х.н., профессор;

Ермакова Галина Владимировна, ст. преподаватель кафедры общей химии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФАРМАКОНИМИКА

Направление подготовки специалитета 33.05.01 Фармация
Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»
Форма обучения очная

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения дисциплины
и индикаторы достижения компетенций:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3 
Основной

Способен 
осуществлять 
фармацевтическое 
информирование и 
консультирование при
отпуске и реализации 
лекарственных 
препаратов для 
медицинского 
применения и других 
товаров аптечного 
ассортимента

3.1 Оказывает информационно-
консультационную помощь посетителям 
аптечной организации при выборе 
лекарственных препаратов и других товаров 
аптечного ассортимента, а также по вопросам 
их рационального применения, с учетом 
биофармацевтических особенностей 
лекарственных форм
3.2 Информирует медицинских работников о 
лекарственных препаратах, их синонимах и 
аналогах, возможных побочных действиях и 
взаимодействиях, с учетом 
биофармацевтических особенностей 
лекарственных форм

3.3 Принимает решение о замене 
выписанного лекарственного препарата на 
синонимичные или аналогичные препараты в 
установленном порядке на основе 
информации о группах лекарственных 
препаратов и синонимов в рамках одного 
международного непатентованного 
наименования и ценам на них с учетом 
биофармацевтических особенностей 
лекарственных форм.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:

правовые  и  научные  дефиниции  фармацевтических  понятий,  виды  наименований
лекарственных  средств  с  целью  обеспечения  обращения  лекарственных  средств  в
условиях фармацевтических организаций

Уметь:



использовать полученные знания для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности
Владеть:

навыками использования знаний о фармацевтических понятиях и наименованиях
лекарственных средств для решения стандартных задач профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Фармаконимика» входит  в  вариативную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы специалитета по данному направлению подготовки
и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: не заданы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетных  единицы
 или 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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Семестр № 2
1 Основные фармацевтические понятия и 

термины, используемые в 
фармацевтической деятельности

19 4 0 9 6 Конспект,
дебаты

2 Наименования лекарственных препаратов 81 8 0 41 32 Конспект,
дебаты

3 Подготовка к зачету 8 0 0 0 8 Зачет
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 10
8

12 0 50 46

Разработчик(и):
Лесонен  Анна  Сергеевна,  доцент,  кафедра  фармакологии,  организации  и  экономики
фармации, кандидат фармацевтических наук;

2



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Направление подготовки специалитета 33.05.01 Фармация
Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»
Форма обучения очная

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения дисциплины
и индикаторы достижения компетенций:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения
компетенции

ПК-3 
Основной

Способен 
осуществлять 
фармацевтическое 
информирование и 
консультирование 
при отпуске и 
реализации 
лекарственных 
препаратов для 
медицинского 
применения и 
других товаров 
аптечного 
ассортимента

3.1 Оказывает информационно-
консультационную помощь посетителям 
аптечной организации при выборе 
лекарственных препаратов и других 
товаров аптечного ассортимента, а также 
по вопросам их рационального 
применения, с учетом 
биофармацевтических особенностей 
лекарственных форм
3.2 Информирует медицинских работников 
о лекарственных препаратах, их синонимах
и аналогах, возможных побочных 
действиях и взаимодействиях, с учетом 
биофармацевтических особенностей 
лекарственных форм

3.3 Принимает решение о замене 
выписанного лекарственного препарата на 
синонимичные или аналогичные препараты
в установленном порядке на основе 
информации о группах лекарственных 
препаратов и синонимов в рамках одного 
международного непатентованного 
наименования и ценам на них с учетом 
биофармацевтических особенностей 
лекарственных форм.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
терминосистемы; виды наименований лекарственных средств;  принципы формирования
международных  непатентованных  названий;  принципы  формирования  торговых
наименований  лекарственных  средств;  типы  информационных  моделей  торговых
наименований лекарственных средств.



Уметь:
использовать  полученные  знания  для  мониторинга  существующих  международных
непатентованных наименований и торговых наименований лекарственных средств.
Владеть:
навыками определения существующих наименований лекарственных средств в целях 
управления процессом их эффективного и безопасного отпуска и применения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Фармацевтическая  терминология» входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  специалитета  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: не заданы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
 или 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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по видам учебных занятий
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Семестр № 4
1 Основы фармацевтической терминологии 24 2 0 12 10 Конспект,

дебаты, 
тест

2 Принципы формирования торговых 
наименований лекарственных препаратов и
других товаров аптечного ассортимента

77 10 0 38 29 Конспект,
дебаты, 
тест

3 Подготовка к зачету 7 0 0 0 7 Зачет
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 10
8

12 0 50 46

2



Разработчик(и):
Лесонен  Анна  Сергеевна,  доцент,  кафедра  фармакологии,  организации  и  экономики
фармации, кандидат фармацевтических наук

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

 Индикаторы достижения компетенции

ПК-4 

 Основной

Способен участвовать 
в мониторинге 
качества, 
эффективности и 
безопасности 
лекарственных 
средств и 
лекарственного 
растительного сырья

ПК-4-1. * Проводит фармацевтический анализ 
фармацевтических субстанций, 
вспомогательных веществ и лекарственных 
препаратов для медицинского применения 
заводского производства в соответствии со 
стандартами качества; 

ПК-4-2. Осуществляет контроль за 
приготовлением реактивов и титрованных 
растворов;

ПК-4-3. Стандартизует приготовленные 
титрованные растворы;

ПК-4-4. Проводит фармакогностический 
анализ лекарственного растительного сырья и 
лекарственных растительных препаратов;

 ПК-4-5. Информирует в порядке, 
установленном законодательством, о 
несоответствии лекарственного препарата для 
медицинского применения установленным 
требованиям или о несоответствии данных об 
эффективности и о безопасности 
лекарственного препарата данным о 
лекарственном препарате, содержащимся в 



инструкции по его применению;

ПК-4-6. * Осуществляет регистрацию, 
обработку и интерпретацию результатов 
проведенных испытаний лекарственных 
средств, исходного сырья и упаковочных 
материалов.

  * Участвует в достижении компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:  - Современное состояние и актуальные проблемы обеспечения качества 
лекарственных средств;
- положения нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы качества 
лекарственных средств; 
-  химические и физико-химические свойства лекарственных веществ; 
- основную нормативную документацию по стандартизации, оценке качества и 
безопасности лекарственных средств;
- общие методы оценки качества лекарственных средств, место и возможность их 
использования в системе контроля качества лекарственных средств;
- фармакопейные и нефармакопейные методы анализа лекарственных средств и 
лекарственного растительного сырья; 
-  требований к чистоте и условиям хранения лекарственных средств.
     

Уметь:   - Пользоваться приказами и НД для решения задач по оценке качества 
лекарственных средств;
- работать со специальной литературой;
- определять общие показатели качества лекарственных средств;
- проводить валидацию приборов, методик, процессов, используемых при анализе 
лекарственных средств;
- проводить идентификацию ЛВ в субстанции и лекарственных формах химическими и 
физико-химическими методами;
 - проводить испытания на чистоту и допустимые пределы содержания примесей; 
- оценивать результаты испытаний и делать выводы;
- интерпретировать результаты лабораторных испытаний.
    

Владеть:   - Навыками использования нормативной, справочной и научной литературой 
для решения профессиональных задач;
- медико-биологической и фармацевтической терминологией;
- общими методиками проведения контроля качества лекарственных средств;
- навыками работы с научными и образовательными порталами; 
-  методами оценки качества лекарственных средств в соответствии с 
требованиями НД;
- навыками интерпретации результатов анализа лекарственных средств для оценки их 
качества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания



Дисциплина «Фармацевтическая химия» входит в часть, формируемую участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной  программы
специалитета по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6, 7, 8, 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  17  зачетных  единиц  или  612

академических часов.
Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 5
1  Общая фармацевтическая химия 20 8 0 12 0 лабораторная 

работа, тест
2 Лекарственные субстанции 

неорганической природы
88 10 0 32 46 лабораторная 

работа, тест, 
собеседование

Семестр № 6
3 Органические фармацевтические 

субстанции алифатического и 
алициклического рядов

42 8 0 22 12 лабораторная 
работа, тест, 
собеседование

4 Органические фармацевтические 
субстанции ароматического ряда

42 6 0 15 21 лабораторная 
работа, тест, 
собеседование

5 Антибиотики как лекарственные 
средства

16 4 0 8 4 лабораторная 
работа, тест, 
собеседование

Подготовка к промежуточной аттестации
(зачет)

8 0 0 0 8 Зачет



Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 7
6 Фармацевтические субстанции 

гетероциклического ряда
14
4

18 0 68 58 лабораторная 
работа, тест, 
собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: 
Семестр № 8 

7 Фармацевтические субстанции 
гетероциклического ряда

13
6

24 0 51 61 лабораторная 
работа, тест, 
собеседование

Подготовка к промежуточной аттестации
(зачет)

8 0 0 0 8 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 9
8 Фармацевтическая система качества 

лекарственных препаратов
4 2 0 0 2 тест

9 Анализ лекарственных средств в 
различных лекарственных формах

67 14 0 51 2 лабораторная 
работа, тест, 
контрольная 
работа

Подготовка курсовой работы 10 0 0 0 10 Курсовая 
работа

Подготовка к промежуточной аттестации
(экзамен)

27 0 0 0 27 Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен, курсовая работа

Итого: 61
2

94 0 25
9

259

Разработчики:

Вапиров Владимир Васильевич, заведующий кафедрой общей химии, д.х.н., профессор;

Ермакова Галина Владимировна, старший преподаватель, кафедра общей химии;



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФАРМАКОГНОЗИЯ

Направление подготовки 33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета «Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-4 

Основной

Способен участвовать 
в мониторинге 
качества, 
эффективности и 
безопасности 
лекарственных 
средств и 
лекарственного 
растительного сырья

ПК-4-1. Проводит фармацевтический анализ 
фармацевтических субстанций, 
вспомогательных веществ и лекарственных 
препаратов для медицинского применения 
заводского производства в соответствии со 
стандартами качества; 
 ПК-4-2. Осуществляет контроль за 
приготовлением реактивов и титрованных 
растворов; 
ПК-4-3. Стандартизует приготовленные 
титрованные растворы; 
ПК-4-4. *Проводит фармакогностический 
анализ лекарственного растительного сырья и 
лекарственных растительных препаратов;  
ПК-4-5. Информирует в порядке, 
установленном законодательством, о 
несоответствии лекарственного препарата для 
медицинского применения установленным 
требованиям или о несоответствии данных об 
эффективности и о безопасности 
лекарственного препарата данным о 
лекарственном препарате, содержащимся в 
инструкции по его применению; 
ПК-4-6. Осуществляет регистрацию, 
обработку и интерпретацию результатов 
проведенных испытаний лекарственных 
средств, исходного сырья и упаковочных 
материалов.



ПК-10 

Основной

Способен 
организовывать 
заготовку 
лекарственного 
растительного сырья с
учетом рационального
использования 
ресурсов 
лекарственных 
растений

ПК-10-1. * Использует рациональные приемы 
сбора, первичной обработки и сушки 
лекарственного растительного сырья, с учетом 
охраны и воспроизводства дикорастущих 
лекарственных растений; 
ПК-10-2. *Обеспечивает надлежащую 
практику производства лекарственного 
растительного сырья (культивирования 
лекарственных растений) 

* участвует в достижении компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

Общую  характеристику  сырьевой  базы  лекарственных  растений,  принципы
рациональной  заготовки  лекарственного  растительного  сырья  и  охраны  естественных,
эксплуатируемых  зарослей  лекарственных  растений;  систему  классификаций
лекарственного растительного сырья; номенклатуру лекарственного растительного сырья
и лекарственных средств растительного происхождения, разрешенных для применения в
медицинской практике; основные сведения о местообитаниях и ареалах распространения
лекарственных  растений,  применяемых  в  медицинской  практике;  основные  методы
производства  и  лекарственного  растительного  сырья  и  приемы  культивирования
лекарственных растений, методы анализа цельного и измельченного растительного сырья;
морфолого-анатомические  диагностические  признаки  лекарственного  растительного
сырья,  возможные  примеси;  основные  группы  биологически  активных  соединений
природного  происхождения,  их  физико-химические  свойства;  методы  качественного  и
количественного  определения  основных  групп  биологически  активных  веществ;
требования  приемочному  контролю,  упаковке,  маркировке,  хранению  и
транспортированию лекарственного растительного сырья в соответствие с нормативными
документами;  основные  пути  и  формы  использования  лекарственного  растительного
сырья в фармацевтической практике и промышленном производстве; основные сведения о
применении  в  медицинской  практике  лекарственных  средств  растительного
происхождения.

Уметь:
Распознавать  лекарственные  растения  по  внешним  признакам  в  природе;

определять  подлинность  сырья  и  возможные  примеси  при  приемочном  контроле
лекарственного  растительного  сырья  и  средств;  проводить  качественные  и
микрохимические реакции на основные биологически активные вещества, содержащиеся,
в лекарственных растениях и сырье; проводить первичную обработку и стандартизацию
лекарственного растительного сырья, обеспечивать надлежащее хранение лекарственного
сырья  и  средств  растительного  происхождения;  разъяснять  возможности  применения
лекарственного сырья и продуктов из него в научной медицине. 

Владеть:
Навыками  идентификации  лекарственных  растений  по  внешним  признакам  в

живом и гербаризированном видах; техникой приготовления микропрепаратов различных
морфологических  групп  лекарственного  растительного  сырья;  техникой  проведения
качественных и микрохимических реакций на основные биологически активные вещества,



содержащиеся,  в лекарственных растениях и сырье; навыками проведения приемочного
контроля,  хранения  растительных  лекарственных  средств  и  сырья  и  информирования
населения  и  медицинских  работников  о  применении  лекарственных  сырья  и  средств
растительного происхождения в фармацевтической и медицинской отраслях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Фармакогнозия» входит в базовую часть  учебного плана основной
образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6, 7 семестрах.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Ботаника,  Латинский  язык,  Аналитическая  химия,  Органическая  химия,
Биологическая  химия,  Учебная  полевая  практика  по  ботанике  учебного  плана  данной
образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц
 или 360 академических часов.

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 5

1
Введение в фармакогнозию. Предмет и 
задачи фармакогнозии

4 3 0 0 6 Тест

2
Заготовка лекарственного 
растительного сырья

4 3 0 0 6 Тест

3 Контроль качества лекарственного 
растительного сырья

17 2 0 12 8 Лабораторная 
работа



Тест

4

Лекарственное растительное сырье, 
содержащее различные группы 
биологически активных веществ 
(полисахариды, жирные масла, 
органические кислоты, эфирные масла).

65 10 0 32 26 Лабораторная 
работа
Собеседование
Тест
Коллоквиум

Итого: 108 18 0 44 46
Семестр № 6

4

Лекарственное растительное сырье, 
содержащее различные группы 
биологически активных веществ (горечи, 

смолы, кардиотонические гликозиды, 
сапонины, фитоэкдизоны, простые 
фенолы, фенологликозиды, лигнаны, 
хромоны, ксантоны, кумарины, 
производные антрацена)

95 24 0 36 35 Лабораторная 
работа
Собеседование
Тест 
Коллоквиум

Подготовка к промежуточной аттестации
13 0 0 0 13 Курсовая 

работа
Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовая работа

Итого: 108 24 0 36 48
Семестр № 7

4 Лекарственное растительное сырье, 
содержащее различные группы 
биологически активных веществ 
(дубильные вещества, флавоноиды, 
алкалоиды, витамины, каротиноиды, 
разные группы БАВ) 
Лекарственное сырье животного 
происхождения

98 22 0 51 25 Лабораторная 
работа
Собеседование
Тест
Коллоквиум

Подготовка к промежуточной 
аттестации

46 0 0 0 46 Экзамен

Итого: 144 22 0 51 71
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 360 64 0 131 165
Разработчики:

Елькина Надежда Александровна, доцент кафедры ботаники и физиологии растений 
эколого-биологического факультета ПетрГУ, к.б.н., доцент

Морозова Кира Владимировна, доцент кафедры ботаники и физиологии растений эколого-
биологического факультета ПетрГУ, к.б.н., доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции Индикаторы достижения компетенции

ПК-1

Основной

 

Способен 
изготавливать 
лекарственные 
препараты и 
принимать участие в 
технологии 
производства готовых 
лекарственных 
средств

ПК-1-1. * Проводит мероприятия по 
подготовке рабочего места, технологического 
оборудования, лекарственных и 
вспомогательных веществ к изготовлению 
лекарственных препаратов в соответствии с 
рецептами и (или) требованиями;
ПК-1-2. * Изготавливает лекарственные 
препараты, в том числе осуществляя 
внутриаптечную заготовку и серийное 
изготовление, в соответствии с 
установленными правилами и с учетом 
совместимости лекарственных и 
вспомогательных веществ, контролируя 
качество на всех стадиях технологического 
процесса;
ПК-1-3. * Упаковывает, маркирует и (или) 
оформляет изготовленные лекарственные 
препараты к отпуску;
ПК-1-4. Регистрирует данные об изготовлении
лекарственных препаратов в установленном 
порядке, в том числе ведет предметно-
количественный учет групп лекарственных 
средств и других веществ, подлежащих такому
учету;
ПК-1-5. Изготавливает лекарственные 
препараты, включая серийное изготовление, в 
полевых условиях при оказании помощи 
населению при чрезвычайных ситуациях;
ПК-1-6. * Проводит подбор вспомогательных 



веществ лекарственных форм с учетом 
влияния биофармацевтических факторов;
ПК-1-7. Проводит расчеты количества 
лекарственных средств и вспомогательных 
веществ для производства всех видов 
современных лекарственных форм.

* Участвует в достижении компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
-  современное  состояние  и  актуальные  проблемы  производства  и  изготовления
лекарственных средств;
-  основные  источники  информации  для  решения  задач  профессиональной  сферы
деятельности; 
- нормативную документацию по изготовлению лекарственных средств;
- принципы надлежащей производственной практики GMP;
-  технологические  процессы  и  используемое  оборудование  при  изготовлении
лекарственных форм;
- требования к лекарственным формам;
-  физико-химические  характеристики  и  органолептические  свойства  лекарственных
средств;
 -  теоретические  основы  химических  и  физико-химических  процессов  и  методов,
используемых в фармпроизводстве;
-  основные  нормативные  документы,  регламентирующие  процедуру  регистрации
лекарственных средств;
-  требования  к  организации  технологического  процесса  изготовления  различных
лекарственных форм в условиях аптеки и промышленного производства;
- основные нормативные документы, регламентирующие производство и технологический
контроль лекарственных средств;
-  правила и нормы санитарно-гигиенического режима при изготовлении лекарственных
средств в аптечных организациях и на промышленном производстве;
- биофармацевтическую концепцию технологии лекарственных препаратов;

Уметь:
- пользоваться приказами и НД для решения задач профессиональной деятельности;
-  работать со специальной литературой;
- производить подбор необходимого оборудования для производства и изготовления
лекарственных средств и контроля качества готовой продукции;
- выявлять, предотвращать (по возможности) фармацевтическую несовместимость;
-  проводить  расчеты  количества  лекарственных  и  вспомогательных  веществ,  для
производства различных лекарственных форм;
- составлять паспорта письменного контроля;
- проводить операции дозирования лекарственных и вспомогательных веществ по массе,
по объему, а также каплями;
 - выбирать оптимальный вариант технологии  изготовления лекарственной формы,
осуществлять  упаковку  и  маркировку  изготовленных  лекарственных  препаратов  в
зависимости от физико-химических свойств  входящих компонентов;



-  проводить контроль качества  лекарственных препаратов  на  стадиях технологического
процесса. 

Владеть:
- навыками использования нормативной, справочной и научной литературой для решения
профессиональных задач;
- медико-биологической и фармацевтической терминологией.
- навыками использования современных информационных ресурсов.
- навыками  проведения фармацевтической экспертизы рецептов и требований-накладных;
- навыками  изготовления лекарственных форм в условиях аптеки;
- навыками технологического  контроля при производстве и изготовлении лекарственных
средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
Дисциплина  «Фармацевтическая  технология»  входит  в  часть,  формируемую

участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы специалитета по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7, 8, 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  16  зачетных  единиц  или  576

академических часов.
Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 6

1 Основные понятия и терминология 30 2 0 4 24 Собеседование



2 Твердые лекарственные формы 40 4 0 12 24 Лабораторная 
работа, 
собеседование, 
тест

3 Жидкие лекарственные формы 74 16 0 34 24 Лабораторная 
работа, 
собеседование, 
тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: 

Семестр № 7

3 Жидкие лекарственные формы 47 12 0 30 5 Лабораторная 
работа, 
собеседование, 
тест

4 Лекарственные формы с упруго-вязко-
пластичной средой

31 6 0 21 4 Лабораторная 
работа, 
собеседование, 
тест

Подготовка к промежуточной аттестации
(зачет)

10 0 0 0 10 Зачет

Подготовка к промежуточной аттестации
(курсовой проект (работа)

20 0 0 0 20 Курсовой 
проект (работа)

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, курсовой проект (работа)

Семестр № 8

5 Стерильные и асептически 
изготовленные лекарственные формы

34 12 0 12 10 Лабораторная 
работа, 
собеседование, 
тест

6 Фармацевтические несовместимости 26 4 0 12 10 Лабораторная 
работа, 
собеседование, 
тест

7 Биофармацевтические аспекты 
технологии лекарственных форм

42 6 0 15 21 Лабораторная 
работа, 
собеседование, 
тест

8 Основные технологические процессы и 
аппараты

42 8 0 12 22 Собеседование,

Вид промежуточной аттестации в семестре:

Семестр № 9



9 Технология промышленного 
производства лекарственных форм

14
8

34 0 68 46 Собеседование,

доклад, 
сообщение

Подготовка к промежуточной аттестации
(экзамен)

32 0 0 0 32 Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 57
6

10
4

0 22
0

252

Разработчики:

Вапиров Владимир Васильевич, заведующий кафедрой общей химии, д.х.н., профессор;

Ермакова Галина Владимировна, старший преподаватель, кафедра общей химии.
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-3 
Основной 

Способен
осуществлять
фармацевтическое
информирование  и
консультирование
при  отпуске  и
реализации
лекарственных
препаратов  для
медицинского
применения  и
других  товаров
аптечного
ассортимента

ПК-3-1.  Оказывает  информационно-
консультационную  помощь  посетителям
аптечной  организации  при  выборе
лекарственных  препаратов  и  других  товаров
аптечного ассортимента,  а  также по вопросам
их  рационального  применения,  с  учетом
биофармацевтических  особенностей
лекарственных форм; 
ПК-3-2. Информирует медицинских работников
о  лекарственных препаратах,  их  синонимах  и
аналогах,  возможных  побочных  действиях  и
взаимодействиях,  с  учетом
биофармацевтических  особенностей
лекарственных форм; 
ПК-3-3.  Принимает  решение  о  замене
выписанного  лекарственного  препарата  на
синонимичные  или  аналогичные  препараты  в
установленном порядке на основе информации
о  группах  лекарственных  препаратов  и
синонимов  в  рамках  одного  международного
непатентованного  наименования  и  ценам  на
них  с  учетом  биофармацевтических
особенностей лекарственных форм.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать.  Основы делового общения и  культуры, профессиональной психологии и этики,
фармацевтической  деонтологии.  Информационно-коммуникационные  технологии  и
компьютеризированные  системы,  современные  методы  поиска  и  оценки
фармацевтической информации.  Современный ассортимент лекарственных препаратов и
товаров  аптечного  ассортимента  по  различным  фармакологическим  группам,  их
характеристики,  медицинские  показания  и  способ  применения,  противопоказания,
побочные  действия,  синонимы  и  аналоги.  Основы  ответственного  самолечения.
Современные  методы  и  подходы  к  обеспечению  качества  фармацевтической  помощи.
Принципы  фармакотерапии  с  учетом  фармакокинетики  и  фармакодинамики
лекарственных  средств.  Основы  клинической  фармакологии.  Правила  рационального
применения и отпуска лекарственных препаратов.
Уметь. Пользоваться  методами  делового  общения  и  культуры,  профессиональной
психологии  и  этики,  фармацевтической  деонтологии.  Пользоваться
компьютеризированными  системами,  использующимися  в  аптечных  организациях.
Пользоваться  современными  информационно-коммуникационными  технологиями,
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прикладными  программами  обеспечения  фармацевтической  деятельности  для  решения
профессиональных задач.  Осуществлять учет и отпуск лекарственных средств и других
товаров  аптечного  ассортимента  в  аптечных  организациях  в  соответствии  с
установленными  требованиями.  Распознавать  состояния,  жалобы,  требующие
консультации врача.  Осуществлять эффективные коммуникации в устной и письменной
форме с коллегами, другими работниками здравоохранения и пациентами при решении
профессиональных  задач.  Проводить  информационно-просветительскую  работу  по
пропаганде  здорового  образа  жизни,  рациональному  применению  лекарственных
препаратов. Оказывать консультативную помощь по правилам эксплуатации медицинских
изделий в домашних условиях. Изучать информационные потребности врачей.
Владеть.  Навыками  делового  общения  и  культуры,  профессиональной  психологии  и
этики,  фармацевтической  деонтологии.  Информационно-коммуникационными
технологиями и компьютеризированными системами, современными методами поиска и
оценки  фармацевтической  информации.  Общепринятыми  методами  для  обеспечения
информационной  безопасности.  Основами  при  работе  с  компьютеризированными
системами,  использующимися  в  аптечных  организациях.  Навыками  работы  с
ассортиментом  лекарственных  препаратов  и  товаров  аптечного  ассортимента  по
различным фармакологическим группам,  их  характеристики,  медицинские  показания  и
способ  применения,  противопоказания,  побочные  действия,  синонимы  и  аналоги.
Принципами  фармакотерапии  с  учетом  фармакокинетики  и  фармакодинамики
лекарственных  средств,  клинической  фармакологии.  Правилами  рационального
применения и отпуска лекарственных препаратов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
Дисциплина  «Фармацевтическое  консультирование  и  информирование»  входит  в

часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной
образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Медицинское  и  фармацевтическое  товароведение,  Фармакология,  Первая
доврачебная  помощь,  Латинские  и  греческие  терминоэлементы  в  номенклатуре
лекарственных средств, История фармации, Фармакогнозия, Фитология.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108

академических часов.

3.1. Виды учебной работы

Виды учебной работы
Объем

в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108
В том числе:
Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего

63

В том числе:
Лекции (Л) 20
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Практические занятия (Пр) 9
Лабораторные занятия (Лаб) 34
Вид промежуточной аттестации зачет
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 
(всего)

45

В том числе:
Самостоятельное изучение разделов дисциплины,
подготовка к занятиям
Подготовка к
промежуточной аттестации

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий
(в академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 9
1 Основы использования 

информационных технологий в 
фармации

19 4 9 0 6 деловая и/или 
ролевая игра, 
доклад, 
решение 
комплекта 
задач, 
собеседовани
е 

2 Информационное обслуживание 
пациентов при отпуске лекарственных
препаратов

89 16 0 34 39 деловая и/или 
ролевая игра, 
доклад, 
решение 
комплекта 
задач, 
собеседовани
е 

Подготовка к промежуточной 
аттестации

7 0 0 0 7 Вопросы к 
зачету

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 10

8
20 9 34 45
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3.3. Содержание аудиторных занятий
Содержание лекционных занятий

№
 р

аз
де

ла

№
 л

ек
ци

и

Основное содержание лекций

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в

В
 т

.ч
. с

ис
по

ль
зо

ва
ни

ем
Д

О
Т

 (
*)

Семестр № 9
1 1.1 Теоретические основы фармацевтическая информации. 

Информация о ЛС и источники информации
2 0

1 1.2 Теоретические основы работы с электронными базами 
данных – источники информации о лекарственных средствах

2 0

2 2.1 Основы информационного обслуживания пациентов при 
отпуске ЛП

2 0

2 2.1 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
обезболивающих лекарственных препаратов

2 0

2 2.2 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
противоаллергических лекарственных препаратов

2 0

2 2.3 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
лекарственных препаратов от кашля

2 0

2 2.4 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
лекарственных препаратов, применяемые при рините

1 0

2 2.5 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
лекарственных препаратов, применяемых для снижения 
артериального давления и атеросклерозе.

1 0

2 2.6 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
лекарственных препаратов, применяемых при бессоннице

1 0

2 2.7 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
антибактериальных лекарственных препаратов

1 0

2 2.8 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
противовирусных лекарственных препаратов, повышающих 
иммунитет и снижающих температуру

1 0

2 2.9 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
противогрибковых, противопедикулезных и 
противоклещевых лекарственных препаратов. 
Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
лекарственных препаратов, применяемых при диабете

1 0

2 2.10 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
лекарственных препаратов, применяемых при заболеваниях 
органов ЖКТ

1 0

Итого: 20 0
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Содержание практических (или семинарских) занятий
№

 р
аз

де
ла

№
 з

ан
ят

ия

Основное содержание

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в

В
 т

.ч
. с

ис
по

ль
зо

ва
ни

ем
Д

О
Т

 (
*)

Семестр № 9
1 1.1 Теоретические основы фармацевтическая информации 3 0
1 1.2 Работа в текстовых редакторах Microsoft Word. Работа с 

электронными таблицами в Microsoft Excel. Презентация 
результатов в Microsoft PowerPoint

3 0

1 1.3 Основы работы с электронными базами данных. Практическая 
работа с Internet-версией реестра и регистра лекарственных 
средств

3 0

Итого: 9 0

Содержание лабораторных занятий

№
 р

аз
де

ла

№
 з

ан
ят

ия

Основное содержание

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в

В
 т

.ч
. с

ис
по

ль
зо

ва
ни

ем
Д

О
Т

 (
*)

Семестр № 9
2 2.1 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 

обезболивающих лекарственных препаратов
3 0

2 2.2 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
противоаллергических лекарственных препаратов

3 0

2 2.3 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
лекарственных препаратов от кашля

3 0

2 2.4 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
лекарственных препаратов, применяемые при рините

3 0

2 2.5 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
лекарственных препаратов, применяемых для снижения 
артериального давления и атеросклерозе.

2 0

2 2.6 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
лекарственных препаратов, применяемых при бессоннице

3 0

2 2.7 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
антибактериальных лекарственных препаратов

2 0

2 2.8 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
противовирусных лекарственных препаратов

2 0

2 2.9 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
лекарственных препаратов, повышающих иммунитет и 
снижающих температуру.

2 0
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2 2.10 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
противогрибковых, противопедикулезных и 
противоклещевых лекарственных препаратов.

2 0

2 2.11 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
лекарственных препаратов, применяемых при диабете

2 0

2 2.12 Информационное обслуживание пациентов при отпуске 
лекарственных препаратов, применяемых при заболеваниях 
органов ЖКТ

2 0

2 2.13 Заключительное занятие 2 0
2 2.14 Зачетное занятие 2 0

Итого: 34 0

3.4. Организация самостоятельной работы обучающегося

№
 р

аз
де

ла

Задания для самостоятельной работы

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в

В
 т

.ч
. с

ис
по

ль
зо

ва
ни

ем
Д

О
Т

 (
*)

Семестр № 9
1 Подготовить конспект на базе рекомендованной учебной 

литературы, включая информационные образовательные ресурсы 
(электронные учебники, электронные библиотеки и др.) по заданной
теме согласно плану

10 0

1 Подготовка доклада (устного или письменного) 2 0
1 Разработка мультимедийной презентации 4 0
1 Выполнение индивидуальных и домашних заданий по 

методическим рекомендациям для самостоятельной работы 
студентов, в виде решения ситуационных задач, заполнения таблиц, 
тестов, ответов на вопросы

12 0

1 Работа с учебной литературой в НПБ РК и в медицинском отделе 
библиотеки Петр ГУ, разбор научных статей по основным разделам 
предмета

4 0

1 Участие в работе СНО, подготовка докладов на студенческие 
конференции

2 0

2 Информационный поиск. Изучение и систематизация официальных 
государственных документов, законов, постановлений, указов, 
нормативно-инструкционных и справочных материалов с 
использованием информационно-поисковых систем, различных 
Интернет-ресурсов, электронных версий журналов/медицинских 
изданий

4 0

2 Подготовка к зачету 7 0
Итого: 45 0

4. Образовательные технологии по дисциплине
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в

учебном процессе  активных и интерактивных форм проведения занятий в  сочетании с
внеаудиторной работой. В рамках освоения дисциплины используются следующие виды
образовательных  технологий:  деловые  и  ролевые  игры,  разбор  конкретных  ситуаций,
создание  мультимедийных  презентаций,  участие  в  научно-практических  конференциях,
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создание, подготовка докладов.

5.  Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

5.1. Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении
занятий  в  форме:  деловая  и/или  ролевая  игра,  доклад,  решение  комплекта  задач,
собеседование.

Оценочные средства для текущего контроля.
Деловая и/или ролевая игра
Совместная  деятельность  группы  обучающихся  под  управлением  преподавателя  с

целью  решения  учебных  и  профессионально-ориентированных  задач  путем  игрового
моделирования  реальной  проблемной  ситуации.  Позволяет  оценивать  умение
анализировать и решать типичные профессиональные задачи.

Деловая игра в симуляционных условиях: информационное обслуживание пациентов
при отпуске лекарственных препаратов, применяемых при сахарном диабете, витаминов и
минералов, при бессоннице и сонливости.

Критерии оценивания:
оценка «отлично» - учебный материал освоен обучающимся в полном объеме, легко

ориентируется  в  материале,  полно  и  аргументировано  отвечает  на  дополнительные
вопросы, излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы,
умозаключения,  демонстрирует  кругозор,  использует  материал  из  дополнительных
источников,  интернет  ресурсы.  Сообщение  носит  исследовательский  характер.  Речь
характеризуется  эмоциональной  выразительностью,  четкой  дикцией,  стилистической  и
орфоэпической грамотностью.

оценка «хорошо»- по своим характеристикам сообщение обучающегося соответствует
характеристикам  отличного  ответа,  но  обучающийся  может  испытывать  некоторые
затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в
речи. 

оценка  «удовлетворительно»  -  обучающийся  испытывает  трудности  в  подборе
материала,  его  структурировании.  Пользуется,  в  основном,  учебной  литературой,  не
использовал  дополнительные  источники  информации.  Не  может  ответить  на
дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал излагает не последовательно, не
устанавливает  логические  связи,  затрудняется  в  формулировке  выводов.  Допускает
стилистические и орфоэпические ошибки

оценка  «неудовлетворительно»  -  сообщение  студентом  не  подготовлено  либо
подготовлено по одному источнику информации либо не соответствует теме.

Доклад
Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Доклад научной статьи по теме отпуске лекарственных препаратов, применяемых при
сахарном диабете, витаминов и минералов, при бессоннице и сонливости.

Критерии оценивания: 
оценка «отлично»- учебный материал освоен обучающимся в полном объеме, легко

ориентируется  в  материале,  полно  и  аргументировано  отвечает  на  дополнительные
вопросы, излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы,
умозаключения,  демонстрирует  кругозор,  использует  материал  из  дополнительных
источников,  интернет  ресурсы.  Сообщение  носит  исследовательский  характер.  Речь
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характеризуется  эмоциональной  выразительностью,  четкой  дикцией,  стилистической  и
орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал (презентация).

оценка «хорошо»- по своим характеристикам сообщение обучающегося соответствует
характеристикам  отличного  ответа,  но  обучающийся  может  испытывать  некоторые
затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в
речи. 

оценка  «удовлетворительно»  -  обучающийся  испытывает  трудности  в  подборе
материала,  его  структурировании.  Пользуется,  в  основном,  учебной  литературой,  не
использовал  дополнительные  источники  информации.  Не  может  ответить  на
дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал излагает не последовательно, не
устанавливает  логические  связи,  затрудняется  в  формулировке  выводов.  Допускает
стилистические и орфоэпические ошибки.

оценка  «неудовлетворительно»  -  сообщение  студентом  не  подготовлено  либо
подготовлено по одному источнику информации либо не соответствует теме.

Решение комплектов задач
Ситуационная  задача,  в  которой  обучающемуся  предлагается  осмыслить  реальную

профессионально-ориентированную  ситуацию,  необходимую  для  решения  данной
проблемы.

1. В аптеку обратилась женщина с рецептом на парацетамол, дозировка врачом не
указана. На рецепте есть указание, что препарат выписан для ребенка. Составьте
алгоритм  проведения  консультации  пациента  по  лекарственному  препарату,
выписанному врачом. Какую информацию о лекарственном препарате Вы должны
сообщить пациенту? Какие действия предпринять?

2. В аптеку города  В.  обратился  мужчина  30 лет  с  плохим самочувствием:  озноб,
чихание, температура. Начинает проявляться насморк. Сопутствующих патологий
нет.  Вопросы:  1.  Определите  возможность  фармацевтической  помощи  данному
пациенту. 2. Уточните тревожные симптомы, наличие которых обязывает провизора
направлять  пациента  к  врачу.  Опишите  подходы  к  консультированию  данного
пациента.  3.  В  случае  отсутствия  тревожных  симптомов  предложите  группы
лекарственных  средств  для  снятия  внешних  проявлений  заболевания.  4.
Предложите  товар  дополнительной  продажи.  5.  Перечислите,  в  каких
лекарственных  формах  производятся  средства  для  профилактики  и  лечения
простудных заболеваний.

Критерии оценивания: 
оценка «отлично»: ответ  на  вопрос  задачи  дан  правильный.  Объяснение  хода  ее
решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями
(в  т.ч.  из  лекционного  курса),  с  необходимым  схематическими  изображениями  и
демонстрациями,  с  правильным и  свободным владением  терминологией;  ответы на
дополнительные вопросы верные, четкие.
оценка «хорошо»: ответ  на  вопрос  задачи  дан  правильный.  Объяснение  хода  ее
решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях,
некоторыми  затруднениями  в  теоретическом  обосновании  (в  т.ч.  из  лекционного
материала),  в  схематических  изображениях  и  демонстрациях,  ответы  на
дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие.
оценка «удовлетворительно»: ответ  на  вопрос  задачи  дан  правильный.  Объяснение
хода  ее  решения  недостаточно  полное,  непоследовательное,  с  ошибками,  слабым
теоретическим  обоснованием  (в  т.ч.  лекционным  материалом),  со  значительными
затруднениями и ошибками в схематических изображениях и демонстрациях, ответы
на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях.
оценка «неудовлетворительно»: ответ  на  вопрос  задачи  дан  не  правильный.
Объяснение  хода  ее  решения  дано  неполное,  непоследовательное,  с  грубыми
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ошибками,  без  теоретического  обоснования  (в  т.ч.  лекционным  материалом),  без
умения  схематических  изображений  и  демонстраций  или  с  большим  количеством
ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют.

Собеседование
Средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа  преподавателя  с

обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и  рассчитанное  на
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

1. Понятие фармацевтическая помощь.
2. Перечислите отличительные черты системы фармацевтической помощи.
3. Что является основной целью фармацевтической помощи?
4. Что привело к необходимости квалифицированных консультаций со стороны 

фармацевта?
5. В связи, с чем возник высокий спрос населения на информационно-

консультационные услуги аптек?
6. Грамотное фармацевтическое консультирование, как неотъемлемая часть 

качественного обслуживания.
7. Какие факторы повлияли на формирование самостоятельного лечения?
8. Роль влияния фармацевта на потребителя консультативно-информационных услуг.
9. Требования к фармацевту- консультанту.
10. На что обращают особое внимание специалисты при консультировании пациентов?
Критерии оценивания: 
оценка  «отлично»  ставится,  если  студент  строит  ответ  логично,  обнаруживает

максимально  глубокое  знание  профессиональных  терминов,  понятий,  категорий,
концепций  и  теорий.  Развернуто  аргументирует  выдвигаемые  положения,  приводит
убедительные примеры. Делает содержательные выводы. 

оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В
ответе  представляет  различные  подходы  к  проблеме,  но  их  обоснование  недостаточно
полное.  Развернуто  аргументирует  выдвигаемые  положения,  приводит  убедительные
примеры,  однако  наблюдается  некоторая  непоследовательность  анализа.  Выводы
правильные. Речь грамотная, используется профессиональная лексика. 

оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен.
Студент  обнаруживает  слабость  в  развернутом  раскрытии  профессиональных понятий.
Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит
преимущественно  теоретический  характер,  примеры  отсутствуют.  Студент  не  совсем
твердо владеет программным материалом, но знает основные теоретические положения
изучаемого  курса,  обладает  достаточными  для  продолжения  обучения  и  предстоящей
профессиональной деятельности, знаниями.

оценка  «неудовлетворительно»  ставится  при  условии  недостаточного  раскрытия
профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление
подменить  научное  обоснование  проблем  рассуждениями  обыденно-повседневного
бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны.
Студент  имеет  серьезные  пробелы  в  знании  учебного  материала,  допускает
принципиальные ошибки. Уровень знаний недостаточен для будущей профессиональной
деятельности.

5.2. Промежуточная аттестация проводится в виде: зачета. 
Зачет  –  средство  контроля,  организованное  как  письменный  ответ  на  заданные

вопросы и/или специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по
определенному разделу, теме.
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Зачет проходит в  виде ответов на  вопросы в билете на оценку «зачтено» и «не
зачтено». Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованной литературой,
слайд-конспектом  лекций,  своими  конспектами  лекций  и  докладов  на  практических
занятии и др. материалами.

Перечень вопросов: 
1. В аптеку обратился посетитель с сильным кашлем с просьбой продать ему

без рецепта сироп бронхолитин в количестве 10 флаконов.
1. Объясните покупателю порядок отпуска бронхолитина.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите  покупателю  препарата  безрецептурного  отпуска  при  указанных

симптомах.
2. В аптеку обратился посетитель с просьбой продать ему сироп от кашля для

ребенка 3-х лет
1. Объясните покупателю порядок отпуска сиропа от кашля.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите  покупателю  препараты  безрецептурного  отпуска  при  указанных
симптомах для детей.

3. В аптеку обратился посетитель с сильным кашлем с просьбой продать ему какие-
нибудь таблетки с кодеином
1. Объясните покупателю порядок отпуска кодеина.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите  покупателю  препарата  безрецептурного  отпуска  при  указанных
симптомах.

4.В аптеку обратился посетитель с сильным кашлем с просьбой отпустить ему без
рецепта сироп Бронхолитин, сироп 5 мг+4 мг/5 г: фл. 125 г, в количестве 10 флаконов
1. Объясните покупателю порядок отпуска указанного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите  покупателю  возможный  вариант  ЛП  безрецептурного  отпуска  при
данных симптомах.

5. В аптеку обратился посетитель с жалобами на боль в горле у ребенка и просьбой
продать пастилки эвкалипта
1. Объясните покупателю порядок отпуска пастилок эвкалипта.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите  покупателю  препараты  безрецептурного  отпуска  при  указанных
симптомах.

6. В  аптеку  обратился  посетитель  с  просьбой  продать  ему  от  боли  в  горле
антибиотик
1. Объясните покупателю порядок отпуска антибиотиков.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите  покупателю  препарата  безрецептурного  отпуска  при  указанных

симптомах.
7. В аптеку обратился посетитель с жалобами на повышенное давление с просьбой

помочь ему
1. Проведите фармацевтическое консультирование.

2. Предложите покупателю медицинские приборы для измерения давления.
8. В аптеку обратился посетитель с жалобами на повышенное давление с просьбой

продать ему таблетки капотена.
1. Объясните покупателю порядок отпуска капотена.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Предложите  покупателю  препараты  безрецептурного  отпуска  при  указанных
симптомах.

9.  В  аптеку  обратился  врач  с  просьбой  проинформировать  его  о  наличии
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амлодипина, таблетки 5 мг.
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанного ЛП можете предложить?

10.  В  аптеку  обратился  врач  с  просьбой  проинформировать  его  о  наличии
эналаприла, таблетки 10 мг.
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанного ЛП можете предложить?

11.  В  аптеку  обратился  врач  с  просьбой  проинформировать  его  о  наличии
нифедипина, таблетки 10 мг.
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанного ЛП можете предложить?
4. Предложите  покупателю  возможный  вариант  ЛП  безрецептурного  отпуска  при
данных симптомах.

12.  В  аптеку  обратился  врач  с  просьбой  проинформировать  его  о  наличии
лизиноприла, таблетки 10 мг №30.
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанного ЛП можете предложить?

13.  В  аптеку  обратился  врач  с  просьбой  проинформировать  его  о  наличии
симвастатина, таблетки 40 мг №28.
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанного ЛП можете предложить?

14.  В  аптеку  обратился  врач  с  просьбой  проинформировать  его  о  наличии
аторвастатина, таблетки 20 мг №30.
1. Разъясните врачу порядок отпуска указанного лекарственного препарата.
2. Проведите фармацевтическое консультирование.
3. Какие торговые наименования указанного ЛП можете предложить?

15. Информационное  обслуживание  пациентов  при  отпуске  обезболивающих
лекарственных препаратов

16. Информационное  обслуживание  пациентов  при  отпуске
противоаллергических лекарственных препаратов

17. Информационное  обслуживание  пациентов  при  отпуске  лекарственных
препаратов от кашля

18. Информационное  обслуживание  пациентов  при  отпуске  лекарственных
препаратов, применяемых при заболеваниях органов ЖКТ 

19. Информационное  обслуживание  пациентов  при  отпуске  лекарственных
препаратов, применяемых для снижения артериального давления и атеросклерозе.

20. Информационное  обслуживание  пациентов  при  отпуске  лекарственных
препаратов, применяемых при бессоннице

21. Информационное обслуживание пациентов при отпуске антибактериальных
лекарственных препаратов

22. Информационное  обслуживание  пациентов  при  отпуске  противовирусных
лекарственных препаратов, повышающих иммунитет и снижающих температуру

23. Информационное обслуживание пациентов при отпуске противогрибковых,
противопедикулезных и противоклещевых лекарственных препаратов

24. Информационное  обслуживание  пациентов  при  отпуске  лекарственных
препаратов, применяемых при диабете. 

Критерии оценивания:
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«Зачтено»  выставляется  обучающемуся,  если  он  показал  достаточно  прочные
знания  основных  положений  учебной  дисциплины,  умение  самостоятельно  решать
конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться
в  рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные
результаты.

«Не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  если  при  ответе  выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.

6.  Методические рекомендации обучающимся по дисциплине,  в  том числе для
самостоятельной работы

Обучение  складывается  из  аудиторных  занятий,  включающих  лекционный курс,
практические  и  лабораторные  занятия,  и  самостоятельной  работы.  Основное  учебное
время  выделяется  на  практическую  работу  по  дисциплине  «Фармацевтическое
консультирование и информирование». 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:
1. Лекции,  на  которых  рассматриваются  основные  теоретические  вопросы  данной

дисциплины.  Лекционные  материалы  содержатся  в  слайд-конспекте  по
дисциплине. 

2.  Практические  и  лабораторные  занятия,  на  которых  проводится  опрос  по
теоретическим  вопросам  изучаемых  тем,  разбираются  проблемные  ситуации,
отрабатываются  практические  навыки  по  тематике  занятия,  заслушиваются
доклады, решаются комплекты задач, изучаются нормативные документы. 

3. Самостоятельная  работа.  Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает
подготовку  и  выполнение  индивидуальных  и  домашних  заданий  и  включает
решение комплекта задач, ответов на вопросы, подготовку докладов, выполнение
заданий из методических рекомендаций по самостоятельной работе студента. 

4. Фармацевтическое  консультирование  и  информирование:  учебно-
методическое пособие для обучающихся Медицинского института (специальность
«Фармация») / авт.-сост. А. С. Лесонен, Ю. П. Матвеева, О. В. Жукова [и др.] ; М-во
науки и выс. Образ. Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.  учреждение
выс. образования Петрозавод. гос.   ун-т.  – Петрозаводск :  Издательство ПетрГУ,
2020. – 69 с.

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Дисциплина  состоит  из  следующих  разделов:  информационное  обслуживание

пациентов  при  отпуске  лекарственных  препаратов;  основы  использования
информационных технологий в  фармации,  фармацевтическая  информация.  По каждому
разделу  разработаны:  перечень  лекций,  практических  и  лабораторных  занятий,
методические  указания  для  преподавателей  «Методические  рекомендации  для
преподавателей». Промежуточная аттестация проводится в виде: зачета.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Библиографический список документов
8.1. Основная литература:

1. Венгеровский А.И., Фармакология : учебник / А. И. Венгеровский. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 848 с. - ISBN 978-5-9704-5294-3 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант
студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452943.html (дата
обращения: 22.10.2020). 
2. Оковитый  С.В.,  Фармацевтическое  консультирование  :  учебник  /  под  ред.  С.  В.
Оковитого, А. Н. Куликова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-5790-0
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-  Текст  :  электронный  //  ЭБС  "Консультант  студента"  :  [сайт].  -  URL  :
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457900.html (дата обращения: 22.10.2020).
3. Фармакология / Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская Н.Г. - М. : ГЭОТАР-
Медиа,  2020.  -  ISBN  978-5-9704-5241-7  -  Текст  :  электронный  //  ЭБС  "Консультант
студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452417.html (дата
обращения: 22.10.2020).
4. Харкевич Д.А., Фармакология : учебник / Харкевич Д.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. -
760 с. - ISBN 978-5-9704-4748-2 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" :
[сайт].  -  URL  :  https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447482.html  (дата
обращения: 22.10.2020). -

8.2. Дополнительная литература:
1. Антацидные средства  [Электронный ресурс]  /  В.И.  Петров,  Д.Н.  Емельянов,  М.Ю.
Фролов  –  Москва.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0087.html.
2. Антибактериальные лекарственные средства  [Электронный ресурс]  /  С.Н.  Козлов  -
Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0038.html.
3. Антимикобактериальные лекарственные средства [Электронный ресурс] / С.Н. Козлов
–  Москва.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0039.html.
4. Антипротозойные  лекарственные  средства  [Электронный  ресурс]  /  С.Н.  Козлов  -
Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0042.html.
5. Биоэтика  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  Под  ред.  П.В.  Лопатина.  -  4-е  изд.,
перераб.  и  доп.  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417690.html.
6. Взаимодействие лекарственных препаратов с алкоголем [Электронный ресурс] / К.Г.
Гуревич  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0016.html.
7. Взаимодействие  лекарственных  растений  и  лекарственных  средств  [Электронный
ресурс]  /  К.Г.  Гуревич  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0017.html.
8. Взаимодействие лекарственных средств с пищей [Электронный ресурс] / Д.А. Сычёв,
В.Г.  Кукес  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0015.html.

9. Видаль. Справочник лекарственных средств [Электронный ресурс] / Под. ред. Е. А.
Толмачевой – Москва: Видаль Рус, 2015. – – URL: https://www.vidal.ru/

10. Витамины,  макро-  и  микроэлементы  [Электронный  ресурс]  /  В.Г.  Ребров,  О.А.
Громова  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2008.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970408148.html.
11. Гастропротекторы  [Электронный  ресурс]  /  В.И.  Петров,  Д.Н.  Емельянов,  М.Ю.
Фролов  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0091.html.
12. Гепатопротективные  средства  [Электронный  ресурс]  /  В.И.  Петров,  А.В.  Сабанов,
М.Ю.  Фролов  -  Москва.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0098.html.
13. Гиполипидемические прпараты [Электронный ресурс] / В.И. Петров, С.В. Недогода -
Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0050.html.
14. ГОСТ  7.82—2001  «Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание
электронных  ресурсов»:  методические  указания.  URL:
http://library.petrsu.ru/activity/GOST82-2001.pdf
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15. Диуретики [Электронный ресурс] / В.И. Петров, С.В. Недогода - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2011. – URL: http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0055.html
16. Другие базы данных, размещенные на сайте Научной библиотеки ПетрГУ в разделе
«Электронные журналы и базы данных» http://library.petrsu.ru/collections/bd.shtml
17. Желчегонные  средства  [Электронный  ресурс]  /  В.И.  Петров,  А.В.  Сабанов,  М.Ю.
Фролов  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0099.html.
18. Лекарственные  средства,  влияющие  на  мозговое  кровообращение,  и
церебропротекторы  [Электронный  ресурс]  /  В.И.  Петров,  М.Ю.  Фролов  -  Москва  :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. – URL: http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0048.html
19. Лекарственные  средства,  применяемые  для  лечения  и  профилактики  остеопороза
[Электронный ресурс] / А.Л. Вёрткин, Д.Е. Каратеев, О.Г. Кривошеев, Е.Л. Насонов, А.В.
Наумов,  П.И.  Новиков  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0132.html.
20. Неблагоприятные побочные реакции и контроль безопасности лекарств [Электронный
ресурс]  /  Астахова  А.В.,  Лепахин  В.К.  -  Москва  :  Когито-Центр,  2004.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5893531442.html.
21. Неблагоприятные  побочные  реакции  на  лекарственные  средства  [Электронный
ресурс]  /  А.Т.  Бурбелло,  С.В.  Бабак  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0010.html.
22. Нестероидные  противовоспалительные  препараты  [Электронный  ресурс]  /  А.Л.
Вёрткин,  Д.Е.  Каратеев,  О.Г.  Кривошеев,  Е.Л.  Насонов,  А.В.  Наумов,  П.И.  Новиков  -
Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0133.html.
23. Общие особенности антимикробных лекарственных средств [Электронный ресурс] /
С.Н.  Козлов  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0036.html.
24. Общие принципы применения антимикробных лекарственных средств [Электронный
ресурс]  /  С.Н.  Козлов  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0037.html.
25. Особенности применения лекарственных средств у пожилых [Электронный ресурс] /
А.К.  Стародубцев,  М.Л.  Максимов  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0023.html.
26. Особенности применения лекарственных средству детей [Электронный ресурс] / Ю.Б.
Белоусов,  С.В.  Лукьянов  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0022.html.
27. Оформление справочно-библиографического аппарата курсовых и дипломных работ
(ГОСТ  7.1-2003  и  ГОСТ  7.05-2008):  методические  указания.   URL:
http://library.petrsu.ru/activity/sbo_metod.pdf
28. Пероральные сахароснижающие средства [Электронный ресурс] / Г.А. Мельниченко,
Н.В. Мазурина, А.Ю. Майоров, Л.А. Чугунова, Д.Е. Колода – Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2011. – URL: http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0102.html.
29. Препараты железа  [Электронный ресурс]  /  Н.Б.  Сидоренкова  -  Москва :  ГЭОТАР-
Медиа, 2011. – URL: http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0111.html.
30. Противовирусные  лекарственные  средства  [Электронный  ресурс]  /  С.Н.  Козлов  -
Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0041.html.
31. Противогрибковые  лекарственные  средства  [Электронный  ресурс]  /  С.Н.  Козлов  -
Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0040.html.
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32. Противодиарейные средства  [Электронный ресурс]  /  В.И.  Петров,  Д.Н.  Емельянов,
М.Ю.  Фролов  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0094.html.
33. Противокашлевые  препараты  [Электронный  ресурс]  /  В.И.  Петров,  Н.В.
Малюжинская,  А.В.  Красильникова  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0077.html.
34. Противорвотные  препараты  [Электронный ресурс]  /  В.И.  Петров,  Д.Н.  Емельянов,
М.Ю.  Фролов  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0093.html.
35. Реестр  лекарственных  средств  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа
http://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx.
36. РЛС:  Регистр  лекарственных  средств  [Электронный  ресурс].  –  –  URL:
https://www.rlsnet.ru/.
37. Слабительные средства [Электронный ресурс] / В.И. Петров, Д.Н. Емельянов, М.Ю.
Фролов  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0095.html.
38. Снотворные  средства  [Электронный  ресурс]  /  Е.О.  Борисова,  П.Н.  Власов,  Н.Б.
Сидоренкова  -  Москва  :  ГЭОТАР-Медиа,  2011.  –  URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0140.html.
39. Фибринолитики  [Электронный  ресурс]  /  В.И.  Петров,  Ю.М.  Лопатин  -  Москва  :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. – URL: http://www.studentlibrary.ru/book/970409169V0047.html

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Электронная библиотека Республики Карелия http://elibrary.karelia.ru/.
2. Электронная  библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн»

http://biblioclub.ru/.
3. Электронная библиотечная система «Консультант студента. Студенческая электронная

библиотека» http://www.studentlibrary.ru.
4. другие базы данных, размещенные на сайте Научной библиотеки ПетрГУ в разделе

«Электронные журналы и базы данных» http://library.petrsu.ru/collections/bd.shtml.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническая  база  ПетрГУ  обеспечивает  проведение  всех  видов

дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  практической  и  научно-
исследовательской  работы  обучающихся,  предусмотренных  учебным  планом  и
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально-необходимый  перечень  для  информационно-технического  и
материально-технического обеспечения дисциплины:

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащенная рабочими
местами для обучающихся и преподавателя, доской, мультимедийным оборудованием;

библиотека с читальным залом и залом для самостоятельной работы обучающегося,
оснащенная  компьютером  с  выходом  в  Интернет,  книжный  фонд  которой  составляет
специализированная научная, учебная и методическая литература, журналы (в печатном
или электронном виде);

- мультимедийный комплекс (ноутбук,  проектор,  экран),  видеокамера,  ПК,  видео-  и
DVD  проигрыватели,  мониторы.  Наборы  слайдов,  таблиц/мультимедийных  наглядных
материалов по различным разделам дисциплины. Видеофильмы, ситуационные задачи по
изучаемым темам;

-  единый  многофункциональный  центр  модульного  образования  медицинского
института (ЕМЦМО).

Программное обеспечение:
1. Пакет Microsoft Office 2007-2010 (Word, Excel, Power Point)
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2. Пакет для просмотра и печати документов Adobe Acrobat Reader
3. Средства поиска информации в глобальной сети Интернет и веб-пространстве: MS

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera и др.

10. Иные сведения и материалы
Приложение 1

 Нормативные документы: 
1. Постановление Правительства РФ от 19.01.98 № 55 «Правила продажи отдельных

видов товаров».
2. Приказ  Минздрава  России  от  20.12.2012  №  1175н  «Об  утверждении  порядка

назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения».

3. Приказ  Минздрава  России  от  31.08.2016  №  647н  «Об  утверждении  Правил
надлежащей  аптечной  практики  лекарственных  препаратов  для  медицинского
применения».

4. Федеральный  закон  от  12.04.2010  №  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных
средств».

5. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации».

 
Дата «_____» _________ 2020 г.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ

Направление подготовки специалитета 
33.05.01 Фармация

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код
компетенции.
Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения
компетенции

УК-2 
Основной, 
Итоговый

Способен управлять
проектом на всех этапах
его жизненного цикла

2.1. * Формулирует в рамках поставленной 
цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач. 
2.2. * Проектирует решение конкретной 
задачи, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений.
2.3. * Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи.

УК-3 
Основной, 
Итоговый

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

3.1. * Понимает эффективность 
использования стратегии сотрудничества 
для достижения поставленной цели, 
определяет свою роль в команде. 
3.2. * Понимает особенности поведения 
выделенных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности (выбор категорий 
групп людей осуществляется 
образовательной организацией в 
зависимости от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, по этническому 
или религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п). 
3.3. * Предвидит результаты (последствия) 
личных действий и планирует 



последовательность шагов для достижения 
заданного результата. 
3.4. * Эффективно взаимодействует с 
другими членами команды, в т.ч. участвует 
в обмене информацией, знаниями и 
опытом, и презентации результатов работы 
команды.

ПК-1 
Основной, 
Итоговый

Способен 
изготавливать 
лекарственные 
препараты и принимать 
участие в технологии 
производства готовых 
лекарственных средств

ПК-1-1. * Проводит мероприятия по 
подготовке рабочего места, 
технологического оборудования, 
лекарственных и вспомогательных веществ
к изготовлению лекарственных препаратов 
в соответствии с рецептами и (или) 
требованиями; 
ПК-1-2. Изготавливает лекарственные 
препараты, в том числе осуществляя 
внутриаптечную заготовку и серийное 
изготовление, в соответствии с 
установленными правилами и с учетом 
совместимости лекарственных и 
вспомогательных веществ, контролируя 
качество на всех стадиях технологического 
процесса; 
ПК-1-3. Упаковывает, маркирует и (или) 
оформляет изготовленные лекарственные 
препараты к отпуску; 
ПК-1-4. * Регистрирует данные об 
изготовлении лекарственных препаратов в 
установленном порядке, в том числе ведет 
предметно-количественный учет групп 
лекарственных средств и других веществ, 
подлежащих такому учету;
ПК-1-5. Изготавливает лекарственные 
препараты, включая серийное 
изготовление, в полевых условиях при 
оказании помощи населению при 
чрезвычайных ситуациях; 
ПК-1-6. Проводит подбор вспомогательных
веществ лекарственных форм с учетом 
влияния биофармацевтических факторов; 
ПК-1-7. Проводит расчеты количества 
лекарственных средств и вспомогательных 
веществ для производства всех видов 
современных лекарственных форм.

ПК-2 
Основной, 
Итоговый

Способен решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности при 
осуществлении отпуска 
и реализации 

ПК-2-1. * Проводит фармацевтическую 
экспертизу рецептов и требований-
накладных, а также их регистрацию и 
таксировку в установленном порядке; 
ПК-2-2. * Реализует и отпускает 
лекарственные препараты для 
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лекарственных 
препаратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента через 
фармацевтические и 
медицинские 
организации

медицинского применения и другие товары
аптечного ассортимента физическим 
лицам, а также отпускает их в 
подразделения медицинских организаций, 
контролируя соблюдение порядка отпуска 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения и других 
товаров аптечного ассортимента с 
проведением фармацевтического 
консультирования и предоставлением 
фармацевтической информации; 
ПК-2-3. * Осуществляет делопроизводство 
по ведению кассовых, организационно-
распорядительных, отчетных документов 
при розничной реализации; 
ПК-2-4. * Осуществляет делопроизводство 
по ведению, организационно-
распорядительных, платежных отчетных 
документов при оптовой реализации; 
ПК-2-5. * Осуществляет предпродажную 
подготовку, организует и проводит 
выкладку лекарственных препаратов и 
товаров аптечного ассортимента в торговом
зале и (или) витринах отделов аптечной 
организации.

ПК-6 
Основной, 
Итоговый

Способен 
принимать участие в 
планировании и 
организации ресурсного
обеспечения 
фармацевтической 
организации

ПК-6-1. * Определяет экономические 
показатели товарных запасов 
лекарственных препаратов и других 
товаров аптечного ассортимента; 
ПК-6-2. * Выбирает оптимальных 
поставщиков и организует процессы 
закупок на основе результатов 
исследования рынка поставщиков 
лекарственных средств для медицинского 
применения и других товаров аптечного 
ассортимента; 
ПК-6-3 * Контролирует исполнение 
договоров на поставку лекарственных 
средств для медицинского применения и 
других товаров аптечного ассортимента; 
ПК-6-4 * Проводит приемочный контроль 
поступающих лекарственных средств и 
других товаров аптечного ассортимента, 
проверяя и оформляя сопроводительные 
документы в установленном порядке; 
ПК-6-5. * Проводит изъятие из обращения 
лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента, пришедших в негодность, с 
истекшим сроком годности, 
фальсифицированной, контрафактной и 
недоброкачественной продукции; 
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ПК-6-6. * Осуществляет предметно-
количественный учет лекарственных 
средств в установленном порядке; 
ПК-6-7. * Организует контроль за наличием
и условиями хранения лекарственных 
средств для медицинского применения и 
других товаров аптечного ассортимента. 

ПК-8 
Основной, 
Итоговый

Способен 
участвовать в 
проведении научных 
исследований

ПК-8-1. * Проводит сбор и изучение 
современной научной литературы;
ПК-8-2. * Формулирует цели и задачи 
исследования; 
ПК-8-3. * Планирует эксперимент;
ПК-8-4. * Проводит исследование.

ПК-9 
Основной, 
Итоговый

Способен проводить
мероприятия по 
контролю (надзору) за 
деятельностью 
юридических и 
физических лиц, 
имеющих лицензию на 
фармацевтическую 
деятельность, по 
соблюдению 
обязательных 
требований

ПК-9-1. *Проводит экспертизу 
лицензионных документов на соблюдение 
обязательных требований и условий 
осуществления фармацевтической 
деятельности; 
ПК-9-2 * Участвует в экспертизе 
соответствия объектов и работников 
лицензионным требованиям и условиям 
осуществления фармацевтической 
деятельности. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать.  Методы представления и описания результатов проектной деятельности; методы,
критерии  и  параметры  оценки  результатов  выполнения  проекта;  принципы,  методы  и
требования,  предъявляемые  к  проектной  работе.  Основные  условия  эффективной
командной  работы;  основы  стратегического  управления  человеческими  ресурсами,
нормативные  правовые  акты,  касающиеся  организации  и  осуществления
фармацевтической  деятельности;  модели  организационного  поведения,  факторы
формирования  организационных отношений;  методы научного  исследования  в  области
управления;  методы  верификации  результатов  исследования;  методы  интерпретации  и
представления  результатов  исследования.  Положения  нормативных  правовых  актов,
регулирующих  обращение  лекарственных  средств  и  товаров  аптечного  ассортимента,
включая  выписывание  рецептов/требований,  отпуск  лекарственных  препаратов,
медицинских  изделий и  их  хранение.  Требования  к  качеству  лекарственных  средств  к
маркировке  лекарственных  средств  и  к  документам,  подтверждающим  качество
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента. Требования к ведению
предметно-количественного  учета  лекарственных  препаратов.  Требования  к  ведению
отчетной  документации  в  фармацевтических  организациях,  профессиональное
делопроизводство.  Современные  методы  и  подходы  к  обеспечению  качества
фармацевтической помощи. Правила ценообразования и цены на лекарственные средства
и товары аптечного ассортимента. Мерчандайзинг в аптечных организациях. Требования
охраны труда, пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях.
Санитарно-эпидемиологические требования к организации оптовой и розничной торговли
лекарственными  средствами  и  товарами  аптечного  ассортимента.  Фармацевтический
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маркетинг. Порядок закупки и приема товаров от поставщиков, учета и инвентаризации,
установленной в организации, включая оформление соответствующей документации.
Требования к качеству лекарственных средств, к маркировке лекарственных средств и к
документам,  подтверждающим  качество  лекарственных  средств  и  других  товаров
аптечного  ассортимента  Рекомендуемые  способы  выявления  фальсифицированных  и
контрафактных лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента.
Правила хранения лекарственных средств, правила уничтожения фальсифицированных и
контрафактных  лекарственных  средств,  порядок  начисления  естественной  убыли  при
хранении  лекарственных  средств.  Порядок  транспортирования  термолабильных
лекарственных  средств  по  "холодовой  цепи"  и  средства,  используемые  для  контроля
соблюдения  температуры.  Методы  планирования  деятельности  фармацевтической
организации.  Ресурсное  обеспечения фармацевтической организации.  Работу  персонала
фармацевтической  организации.  Методы  управления  качеством  результатов  текущей
деятельности  фармацевтической  организации.  Методы  управления  финансово-
экономической деятельностью фармацевтической организации.
Уметь.  Обосновывать  практическую  и  теоретическую  значимость  полученных
результатов;  проверять  и  анализировать  проектную  документацию;  прогнозировать
развитие процессов в проектной профессиональной области; выдвигать инновационные
идеи  и  нестандартные  подходы  к  их  реализации  в  целях  реализации  проекта;
анализировать проектную документацию; рассчитывать качественные и количественные
результаты,  сроки  выполнения  проектной  работы.  Определять  стиль  управления  и
эффективность  руководства  командой;  вырабатывать  командную  стратегию;  владеть
технологией реализации основных функций управления, анализировать интерпретировать
результаты  научного  исследования  в  области  управления  человеческими  ресурсами;
применять  принципы и методы организации командной деятельности;  анализировать  и
интерпретировать  результаты  научного  исследования.  Интерпретировать  положения
законодательных актов и других нормативных правовых актов, регулирующих обращение
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. Проводить фармацевтическую
экспертизу  всех  форм  рецептов/требований  на  соответствие  действующих нормативно-
правовых  актов.  Проводить  таксировку  рецептов  и  требований.  Осуществлять  учет  и
отпуск  лекарственных  средств  и  других  товаров  аптечного  ассортимента  в  аптечных
организациях  в  соответствии  с  установленными  требованиями.  Проводить  оценку
лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента по внешнему виду, упаковке,
маркировке.  Осуществлять  предпродажную  подготовку  и  выкладку  лекарственных
препаратов  и  товаров  аптечного  ассортимента  в  торговом  зале/витринах  отделов  в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами и правилами хранения.
Вести кассовые, организационно-распорядительные, отчетные документы и нормативные
правовые  акты  в  области  фармации.  Вести  предметно-количественный  учет
лекарственных  препаратов.  Анализировать  и  оценивать  результаты  собственной
деятельности,  деятельности  коллег  и  других  работников  для  предупреждения
профессиональных  ошибок  и  минимизации  рисков  для  пациента.  Проводить  проверку
сопроводительной документации.  Интерпретировать и  оценивать результаты испытаний
лекарственных  средств,  указанные  в  сопроводительной  документации.  Оформлять
документацию установленного образца по приемочному контролю лекарственных средств,
медицинских  изделий,  биологически  активных  добавок  и  других  товаров  аптечного
ассортимента  по  изъятию  продукции  из  обращения.  Сортировать  поступающие
лекарственные средства, товары аптечного ассортимента с учетом их физико-химических
свойств, требований к условиям и режиму хранения особых групп лекарственных средств,
другой  продукции.  Устанавливать  режимы  и  условия  хранения,  необходимые  для
сохранения  качества,  эффективности  и  безопасности  лекарственных  средств  и  товаров
аптечного  ассортимента  и  их  физической  сохранности.  Интерпретировать  условия
хранения, указанные в маркировке лекарственных средств,  в соответствующие режимы
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хранения  (температура,  место  хранения).  Планировать  деятельность  фармацевтической
организации. Организовывать ресурсное обеспечения фармацевтической организации.
Организовывать работу персонала фармацевтической организации. Управлять качеством
результатов текущей деятельности фармацевтической организации. Управлять финансово-
экономической деятельностью фармацевтической организации.
Владеть.  Управлением  проектами  в  области,  фармацевтической  профессиональной
деятельности;  распределением  заданий  и  побуждением  других  к  достижению  целей;
управлением  разработкой  технического  задания  проекта,  управлением  реализации
профильной проектной работы; управлением процесса обсуждения и доработки проекта;
участием в разработке технического задания проекта, разработкой программы реализации
проекта  в  профессиональной  области;  организацией  проведения  профессионального
обсуждения  проекта,  участием  в  ведении  проектной  документации;  проектированием
план-графика реализации проекта;  определением требований к результатам реализации
проекта, участием в научных дискуссиях и круглых столах. Организацией и управлением
командным  взаимодействием  в  решении  поставленных  целей;  созданием  команды  для
выполнения  практических  задач;  участием  в  разработке  стратегии  командной  работы;
умением  работать  в  команде;  разработкой  программы  эмпирического  исследования
профессиональных практических задач. Навыками работы с законодательными актами и
другими  нормативными  правовыми  актами,  регулирующие  обращение  лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента. Навыками при проведении фармацевтической
экспертизы всех форм рецептов/требований на соответствие действующих нормативно-
правовых актов. Навыками при проведении таксировки рецептов и требований. Навыками
при  проведении  учета  и  отпуска  лекарственных  средств  и  других  товаров  аптечного
ассортимента в аптечных организациях в соответствии с установленными требованиями.
Навыками  оценки  лекарственных  препаратов  и  товаров  аптечного  ассортимента  по
внешнему  виду,  упаковке,  маркировке.  Навыками  по  осуществлению  предпродажной
подготовки и выкладки лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента в
торговом  зале/витринах  отделов  в  соответствии  с  действующими  нормативными
правовыми актами и правилами хранения. Навыками ведения кассовых, организационно-
распорядительных,  отчетных  документов  и  нормативных  правовых  актов  в  области
фармации.  Навыками  ведения  предметно-количественного  учета  лекарственных
препаратов. Навыками проведения проверки сопроводительной документации.
Навыками  интерпретации  и  оценки  результатов  испытаний  лекарственных  средств,
указанные  в  сопроводительной  документации.  Навыками  оформления  документации
установленного образца по приемочному контролю лекарственных средств, медицинских
изделий,  биологически активных добавок и других товаров аптечного ассортимента по
изъятию продукции из  обращения.  Навыками сортировки поступающих лекарственные
средства,  товары  аптечного  ассортимента  с  учетом  их  физико-химических  свойств,
требований к условиям и режиму хранения особых групп лекарственных средств, другой
продукции. Навыками по установлению режимов и условий хранения, необходимых для
сохранения  качества,  эффективности  и  безопасности  лекарственных  средств  и  товаров
аптечного ассортимента и их физической сохранности. Навыками интерпретации условий
хранения, указанных в маркировке лекарственных средств,  в соответствующие режимы
хранения  (температура,  место  хранения).  Методами  планирования  деятельность
фармацевтической  организации.  Навыками  организации  ресурсного  обеспечения
фармацевтической  организации.  Навыками  организации  работы  персонала
фармацевтической  организации.  Навыками  управления  качеством  результатов  текущей
деятельности  фармацевтической  организации.  Навыками  управления  финансово-
экономической деятельностью фармацевтической организации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания
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Дисциплина «Управление и экономика фармации» входит в часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы специалитета по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7, 8, 9, 10 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Учебная  фармацевтическая  пропедевтическая  практика  по  получению
первичных  профессиональных  умений  и  навыков,  Юридические  основы  деятельности
провизора, Экономическая теория, История фармации, Математика.

Язык преподавания – русский.
3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц или 
612 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы 

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 6
1 Теоретические основы 

здравоохранения и фармации. 
Организация работы 
товаропроводящей системы 
фармацевтического рынка

10
1

18 45 0 38 деловая и/или 
ролевая игра, 
доклад, 
контрольная 
работа, 
решение 
комплекта 
задач, 
собеседование
, тест

Подготовка к промежуточной 
аттестации

7 0 0 0 7 Вопросы к 
зачету

Семестр № 7
2 Теоретические основы 

здравоохранения и фармации. 
Организация работы 
товаропроводящей системы 
фармацевтического рынка

48 6 24 0 18 деловая и/или 
ролевая игра, 
доклад, 
контрольная 
работа, 
решение 
комплекта 

7



задач, 
собеседование
, тест

3 Основы экономики аптечной 
организации

96 12 44 0 40 деловая и/или 
ролевая игра, 
доклад, 
конспект, 
контрольная 
работа, 
решение 
комплекта 
задач, 
собеседование

Семестр № 8
4 Учет и анализ хозяйственно-

финансовой деятельности аптечной 
организации

98 20 53 0 25 деловая и/или 
ролевая игра, 
доклад, 
контрольная 
работа, 
решение 
комплекта 
задач, 
собеседование

5 Фармацевтический маркетинг 39 14 15 0 10 доклад, 
решение 
комплекта 
задач, 
собеседование

Подготовка к промежуточной 
аттестации

7 0 0 0 7 Вопросы к 
зачету

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Семестр № 9

6 Теория и практика 
фармацевтического менеджмента

10
1

12 68 0 21 деловая и/или 
ролевая игра, 
дебаты, 
решение 
комплекта 
задач, 
собеседование
, тест

Подготовка к промежуточной 
аттестации

7 7 Написание 
курсовой 
работы

Семестр № 10
7 Фармакоэкономика 74 26 40 0 8 решение 

комплекта 
задач, 
собеседование

Подготовка к промежуточной 
аттестации

27 0 0 0 27 Вопросы к 
экзамену 

7 7 Написание 

8



курсовой 
работы

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовая работа, экзамен
Итого: 61

2
10
8

28
9

0 215

Разработчик(и):
Матвеева Юлия Павловна, старший преподаватель, кафедра фармакологии, организации и
экономики фармации, кандидат биологических наук;
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-5 
Основной

Способен 
выполнять 
клинические 
лабораторные 
исследования 
третьей категории
сложности, в том 
числе на основе 
внедрения новых 
методов и 
методик 
исследования

*ПК-5-1.  Проводит  анализ  токсических  веществ,
используя  комплекс  современных
высокотехнологичных  физико-химических,
биологических и химических методов анализа;
*ПК-5-2.  Интерпретирует  результаты  судебно-
химической  и  химико-токсикологической
экспертизы  с  учетом  процессов
биотрансформации  токсических  веществ  и
возможностей  аналитических  методов
исследования  в  соответствии  с  действующей
нормативной документацией;
*ПК-5-3.  Оценивает  качество  клинических
лабораторных  исследований  третьей  категории
сложности и интерпретирует результаты оценки; 

*ПК-5-4.  Составляет  отчеты  о  проведенных
клинических лабораторных исследованиях.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: способы  анализа  токсических  веществ,  с  использованием  комплекса

современных  высокотехнологичных  физико-химических,  биологических  и  химических
методов  анализа;  процессы  биотрансформации  токсических  веществ,  возможности
аналитических  методов  исследования  в  соответствии  с  действующей  нормативной
документацией;  методы  клинических  лабораторных  исследований  третьей  категории
сложности;  принципы  составления  отчета  о  проведенных  клинических  лабораторных
исследованиях.

Уметь:  проводить  анализ  токсических  веществ,  используя  комплекс  современных
высокотехнологичных физико-химических, биологических и химических методов анализа;
интерпретировать  результаты  судебно-химической  и  химико-токсикологической
экспертизы с учетом процессов биотрансформации токсических веществ и возможностей
аналитических  методов  исследования  в  соответствии  с  действующей  нормативной



документацией;  оценивать  качество  клинических  лабораторных  исследований  третьей
категории  сложности  и  интерпретировать  результаты  оценки;  составлять  отчеты  о
проведенных клинических лабораторных исследованиях.

Владеть: навыками  проведения  анализа  токсических  веществ  с  использованием
комплекса  современных  высокотехнологичных  физико-химических,  биологических  и
химических  методов  анализа;  интерпретирования  результатов  судебно-химической  и
химико-токсикологической  экспертизы  с  учетом  процессов  биотрансформации
токсических  веществ  и  возможностей  аналитических  методов  исследования  в
соответствии  с  действующей  нормативной  документацией;  оценивания  качества
клинических  лабораторных  исследований  третьей  категории  сложности  и
интерпретирования результатов оценки; составления отчетов о проведенных клинических
лабораторных исследованиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина «Основы токсикологической экспертизы» входит в вариативную часть
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: химия общая и неорганическая, аналитическая химия, биологическая химия,
фармакология.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 8

1 Химико-
токсикологический  анализ
на  группу  веществ,
изолируемых
подкисленным  спиртом  и
подкисленной  водой.
Лекарственные средства.

19 5 0 12 2 реферат;  тест;
собеседование;
контрольная работа

2 Химико-
токсикологический  анализ
в  диагностике
наркотического опьянения

17 5 0 10 2 реферат;  тест;
собеседование;
контрольная работа

3 Хроматография  в  анализе
веществ,  изолируемых
экстракцией
органическими
растворителями.
Пестициды

10 4 0 4 2 реферат;  тест;
собеседование;
контрольная работа

4 Химико-
токсикологический  анализ
на  группу  веществ,
изолируемых  водой  в
сочетании  с  диализом.
Кислоты, щелочи, соли

7 4 0 2 1 реферат;  тест;
собеседование;
контрольная работа

5 Химико-
токсикологический  анализ
на  вещества,  требующие
особых  методов
изолирования.  Фториды,
угарный  газ,
биологические яды

12 4 0 6 2 реферат;  тест;
собеседование;
контрольная работа

Подготовка к зачету 7

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 22 0 34 16

Разработчик(и):
Варганова Дарья Владимировна, доцент, кафедра фармакологии, организации и экономики
фармации, кандидат фармацевтических наук;
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕСУРСОВЕДЕНИЕ

Направление подготовки 33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная

1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
и индикаторы достижения компетенций:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК 10
Основной

Способен 
организовывать 
заготовку 
лекарственного 
растительного 
сырья с учетом 
рационального 
использования 
ресурсов 
лекарственных 
растений

ПК-10-1.  Использует  рациональные  приемы
сбора,  первичной  обработки  и  сушки
лекарственного растительного сырья, с учетом
охраны  и  воспроизводства  дикорастущих
лекарственных растений;
ПК-10-2. Обеспечивает надлежащую практику
производства  лекарственного  растительного
сырья  (культивирования  лекарственных
растений)

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- приуроченность лекарственных растений к разным типам растительных сообществ на
территории России
- приуроченность лекарственных растений к разным типам растительных сообществ на
территории Карелии
- редкие и охраняемые лекарственные растения
- сырьевую базу лекарственных растений
- методы определения запасов лекарственного растительного сырья
-  основные  правила  заготовки  лекарственного  растительного  сырья  разных
морфологических групп
- влияние условий сбора и сушки на качество лекарственного растительного сырья
-  основные  физико-химические  и  химические  методы  анализа  для  исследований
лекарственного растительного сырья
- агротехнику культивирования лекарственных растений
- основные понятия и методы математической статистики



Уметь:
- определять лекарственные растения по гербарным образцам
- определять запасы и возможные объемы заготовок лекарственного растительного сырья
- работать с нормативной документацией
-  применять  основные  физико-химические  и  химические  методы  анализа  для
исследований лекарственного растительного сырья
- применять знания об агротехнике культивирования лекарственных растений
- применять методы математической статистики для обработки, анализа и оценки ресурсов
лекарственного растительного сырья

Владеть:
- навыками определения лекарственных растений
- методиками расчета запасов лекарственного растительного сырья
- навыками работы с нормативной документацией
- навыками применения основных физико-химических и химических методов анализа для
исследований лекарственного растительного сырья
- знаниями об агротехнике культивирования лекарственных растений
- навыками обработки и анализа ресурсов лекарственного растительного сырья методами
математической статистики

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Ресурсоведение»  входит  в  часть,  формируемую  участниками
образовательных  отношений,  учебного  плана  основной  образовательной  программы
специалитета по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 9 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Ботаника, Латинский язык, Математика, Аналитическая химия, Органическая
химия,  Фармакогнозия,  Учебная  практика  по  фармакогнозии  учебного  плана  данной
образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы
 или 72 академических часа.
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№
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/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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по видам учебных занятий 
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Семестр № 9

1
Введение в ресурсоведение. Предмет и 
задачи ресурсоведения.

3 2 0 0 1 Собеседование 

2 Экология лекарственных растений 
21 6 0 14 1 Лабораторная

работа

3
Экспедиционное ресурсоведческое 
обследование

31 12 0 16 3 Лабораторная
работа
Контрольная
работа
Решение
комплектов
задач

4
Охрана и рациональное использование 
ресурсов лекарственных растений

10 4 0 4 2 Лабораторная
работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации

7 0 0 0 7 Зачет

Вид промежуточной аттестации зачет
Итого: 72 24 0 34 14

Разработчик:
Морозова  Кира  Владимировна,  доцент  кафедры  ботаники  и  физиологии  растений
института биологии,  экологии и агротехнологий ПетрГУ, кандидат биологических наук,
доцент
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-5 
Основной

Способен 
выполнять 
клинические 
лабораторные 
исследования 
третьей категории
сложности, в том 
числе на основе 
внедрения новых 
методов и 
методик 
исследования

*ПК-5-1. Проводит анализ токсических веществ, 
используя комплекс современных 
высокотехнологичных физико-химических, 
биологических и химических методов анализа; 
*ПК-5-2. Интерпретирует результаты судебно-
химической и химико-токсикологической 
экспертизы с учетом процессов 
биотрансформации токсических веществ и 
возможностей аналитических методов 
исследования в соответствии с действующей 
нормативной документацией;
*ПК-5-3. Оценивает качество клинических 
лабораторных исследований третьей категории 
сложности и интерпретирует результаты оценки; 
*ПК-5-4. Составляет отчеты о проведенных 
клинических лабораторных исследованиях.

ПК-7 
Основной

Способен к 
анализу и 
публичному 
представлению 
научных данных

*ПК-7.1. Выполняет статистическую обработку 
экспериментальных и аналитических данных.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: способы  анализа  токсических  веществ,  с  использованием  комплекса

современных  высокотехнологичных  физико-химических,  биологических  и  химических
методов  анализа;  процессы  биотрансформации  токсических  веществ,  возможности
аналитических  методов  исследования  в  соответствии  с  действующей  нормативной
документацией;  методы  клинических  лабораторных  исследований  третьей  категории
сложности;  принципы  составления  отчета  о  проведенных  клинических  лабораторных



исследованиях;  методы статистической обработки экспериментальных и  аналитических
данных.

Уметь:  проводить  анализ  токсических  веществ,  используя комплекс  современных
высокотехнологичных физико-химических, биологических и химических методов анализа;
интерпретировать  результаты  судебно-химической  и  химико-токсикологической
экспертизы с учетом процессов биотрансформации токсических веществ и возможностей
аналитических  методов  исследования  в  соответствии  с  действующей  нормативной
документацией;  оценивать  качество  клинических  лабораторных  исследований  третьей
категории  сложности  и  интерпретировать  результаты  оценки;  составлять  отчеты  о
проведенных клинических  лабораторных исследованиях;  проводить  анализ  и  публично
представлять научные данные.

Владеть: навыками  проведения  анализа  токсических  веществ  с  использованием
комплекса  современных  высокотехнологичных  физико-химических,  биологических  и
химических  методов  анализа;  интерпретирования  результатов  судебно-химической  и
химико-токсикологической  экспертизы  с  учетом  процессов  биотрансформации
токсических  веществ  и  возможностей  аналитических  методов  исследования  в
соответствии  с  действующей  нормативной  документацией;  оценивания  качества
клинических  лабораторных  исследований  третьей  категории  сложности  и
интерпретирования результатов оценки; составления отчетов о проведенных клинических
лабораторных исследованиях; проведения анализа и публичного представления научных
данных.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

Дисциплина  «Аналитическая  токсикология» входит  в  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана  основной  образовательной
программы специалитета по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: химия общая и неорганическая, аналитическая химия, биологическая химия.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц
 или 216 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)

О
це
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Семестр № 7

1 Введение в аналитическую
токсикологию.
Организация  проведения
судебно-медицинской
экспертизы  в  Российской
Федерации

12 2 0 6 4 собеседование;
контрольная  работа;
сообщение; тест

2 Биохимическая
токсикология

8 2 0 2 4 собеседование;
контрольная  работа;
сообщение; тест

3 Методология  химико-
токсикологического
анализа

8 2 0 2 4 собеседование;
контрольная  работа;
сообщение; тест

4 Химико-
токсикологический  анализ
на  группу  веществ,
изолируемых
минерализацией.
«Металлические яды»

22 2 0 12 8 акт  химико-
токсикологического
исследования;
собеседование;
контрольная  работа;
сообщение; тест

5 Химико-
токсикологический  анализ
на  группу  веществ,
изолируемых
дистилляцией.  «Летучие
яды»

22 2 0 12 8 собеседование;
контрольная  работа;
сообщение; тест

3



Семестр № 8

6 Химико-
токсикологический  анализ
на  группу  веществ,
изолируемых  экстракцией
и сорбцией. Лекарственные
вещества

34 10 0 21 3 акт  химико-
токсикологического
исследования;
собеседование;
контрольная  работа;
сообщение; тест

7 Аналитическая
диагностика
наркотических,
психотропных  и  других
одурманивающих веществ

21 6 0 12 3 акт  химико-
токсикологического
исследования;
собеседование;
контрольная  работа;
сообщение; тест

8 Химико-
токсикологический  анализ
на  группу  веществ,
изолируемых  экстракцией
и сорбцией. Пестициды.

15 6 0 6 3 собеседование;
контрольная  работа;
сообщение; тест

9 Химико-
токсикологический  анализ
на вещества разных групп.
Прижигающие  жидкости,
оксид углерода.

14 6 0 6 2 собеседование;
контрольная  работа;
сообщение; тест

10 Химико-
токсикологический  анализ
на биологические яды.

14 6 0 6 2 собеседование;
контрольная  работа;
сообщение; тест

Подготовка  курсовой
работы

10 10

Подготовка к экзамену 36 36

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовая работа, экзамен

Итого: 216 44 0 85 87

Разработчик(и):
Варганова Дарья Владимировна, доцент, кафедра фармакологии, организации и экономики
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

Физическая культура и спорт 
(элективная дисциплина, реализованная за рамками 

объема образовательной программы)

Направление подготовки  специалитета
                                      33.05.01 Фармация

Форма обучения  очная

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения

УК-7
 

Основной
Итоговый 

 Способность 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Знать:
эстетические,  нравственные  и  духовные

ценности физической культуры и спорта, освоение
которых происходит в ходе занятий  фитнесом;

основные  средства  и  методы  физического
воспитания посредством занятий фитнесом;

 влияние  физического  воспитания,  средств
фитнеса  на  укрепление  здоровья,  профилактику
профессиональных  заболеваний  и  вредных
привычек;

способы  контроля  и  оценки  физического
развития и физической подготовленности;

правила  и  способы  планирования
индивидуальных  занятий  различной  целевой
направленности средствами фитнеса.
Уметь:

подбирать  и  применять  методы  и  средства
физического  воспитания  для  совершенствования
основных физических качеств; 

оценивать  свои  действия  на  занятиях
фитнесом,  анализировать  технику  двигательных
действий;  составлять  индивидуальные  комплексы
физических  упражнений  с  различной
направленностью по фитнесу;

оценивать  эффективность  занятий  фитнесом
для  повышения  работоспособности,  физического



развития, укрепления здоровья.
Владеть навыками (опытом деятельности):

методами и средствами физического воспитания
для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной  деятельности  средствами
фитнеса;

умениями  и  навыками  повышения
работоспособности,  сохранения  и  укрепления
здоровья средствами фитнеса;

 терминологией  изученных  разделов
направлений фитнеса.

 

      
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета и язык преподавания

 Дисциплина физическая культура и спорт  (элективная дисциплина, реализованная за
рамками  объема  образовательной  программы)   входит  в  вариативную  часть  учебного
плана  основной  образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению
подготовки.

Согласно  учебному  плану  дисциплина  проводится  во  2,  3,  4,  5  и  6  семестрах.
Дисциплина   является  элективной  дисциплиной  с  объемом  328  академических  часов.
Указанные  академические  часы  являются  обязательными  для  освоения  и  в  зачетные
единицы не переводятся.

Изучение  дисциплины  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при
освоении образовательной программы предыдущего уровня.

Язык преподавания – русский 

  3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов.

3.1. Виды учебной работы

Виды учебной работы
Объем

в академических
часах

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 328
В том числе:
Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем). Всего
В том числе:
Лекции (Л.)
Практические занятия (Пр.) 328
Лабораторные занятия (Лаб.)
Вид промежуточной аттестации зачет 
Самостоятельная работа обучающихся (СР) (всего)
В том числе:
Самостоятельное изучение разделов дисциплины,

2



подготовка к занятиям
Подготовка к промежуточной аттестации

              3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Название раздела

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр №2

1 Аэробика + сила. 32 32
Тест
Комплекс
упражнений

2 Пилатес
32 32 Тест

Комплекс
упражнений 

Итого: 64 64

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. 

Семестр №3

1 Фитбол 14 14
Тест
Комплекс
упражнений 

2 Степ-аэробика + сила
34 34 Тест

Комплекс
упражнений

3 Стретчинг
20 20 Тест

Комплекс
упражнений

Итого: 68 68

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. 

3



Семестр №4

1 Стретчинг
30 30 Тест

Комплекс
упражнений 

2 Аэробика+ сила
34 34 Тест

Комплекс
упражнений

Итого: 64 64

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. 

Семестр №5

1 Аэробика + сила
32 32  Тест

Комплекс
упражнений

2 Фитбол
12 12 Тест

Комплекс
упражнений

3  Пилатес
20 20 Тест

Комплекс
упражнений

Итого: 68 68

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. 

Семестр №6

1 Степ-аэробика + сила
34 34 Тест

Комплекс
упражнений

2 Стретчинг
30 30 Тест

Комплекс
упражнений

Итого: 64 64

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. 

Итого: 328 328

Разработчик:
Евтропкова  Дина  Сергеевна  старший  преподаватель  кафедры  физической  культуры
института физической культуры и спорта ПетрГУ. 
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ПО
ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Направление подготовки специалитета 33.05.01 Фармация
Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»
Форма обучения очная

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики и
индикаторы достижения компетенций:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции Индикаторы достижения компетенции

ОПК-3 
Основной

Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с 
учетом конкретных 
экономических, 
экологических, 
социальных 
факторов в рамках 
системы нормативно-
правового 
регулирования сферы
обращения 
лекарственных 
средств

3.1 Соблюдает нормы и правила, 
установленные уполномоченными 
органами государственной власти, 
при решении задач 
профессиональной деятельности в 
сфере обращения лекарственных 
средств 3.2 Учитывает при принятии 
управленческих решений 
экономические и социальные 
факторы, оказывающие влияние на 
финансово-хозяйственную 
деятельность фармацевтических 
организаций 3.3 Выполняет трудовые
действия с учетом их влияния на 
окружающую среду, не допуская 
возникновения экологической 
опасности

1.2. Планируемые результаты обучения по практике

В результате освоения практики обучающийся должен:

Знать: основы  организации  фармацевтической  помощи.  правила  санитарно-
гигиенического  режима.  Правила  хранения  лекарственных  препаратов.  Иметь
представление о правилах отпуска лекарственных препаратов в аптечной организации.  

Уметь: работать  с  нормативной  документацией,  регламентирующей  обращение
лекарственных препаратов. Правильно называть органы управления на государственном и
региональном  уровнях,  регламентирующих  деятельность  аптеки.  Формулировать
основную задачу и дифференцировать организационную структуру и состав помещений



аптечной организации.  Классифицировать  должности  персонала  аптечной организации.
Перечислять  мероприятия,  обеспечивающие  санитарный  режим  и  соблюдение  личной
гигиены  сотрудников.  Соблюдать  правила  охраны  труда  и  техники  безопасности.
Объяснять  правильность  размещения  технического  и  хозяйственного  оборудования  в
соответствии  с  отделами  и  рабочими  местами.  Оценивать  правильность  внешнего  и
внутреннего оформления аптечной организации.

Владеть: навыками  работы  с  нормативной  документацией,  регламентирующей
обращение лекарственных препаратов. Навыками соблюдения санитарно-гигиенического
режима.

2. Место практики в структуре ОПОП специалитета
Учебная фармацевтическая пропедевтическая практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков практика входит в базовую часть учебного плана
основной образовательной программы специалитета по данному направлению подготовки
и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану практика проводится в 3 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего уровня.

3. Объём практики и ее продолжительность
Объём практики составляет 3 зачетных единиц.
Продолжительность практики 2 недели.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п
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Семестр № 1
1 Знакомство с проведением 

санитарно-эпидемиологических 
мероприятий. 

20 0 0 20 Дневник учебной 
практики

2 Знакомство с организационной 
работой в отделах на рабочем месте 
провизора по приему рецептов и 
отпуску лекарственных препаратов.

20 0 0 20 Дневник учебной 
практики

3 Знакомство с организацией работы 
аптечной организации.

20 0 0 20 Дневник учебной 
практики

4 Знакомство с организационной 20 0 0 20 Дневник учебной 

2



работой в отделах на рабочем месте 
провизора по контролю качества 
лекарств, на рабочем месте 
провизора в отделе запасов. 

практики 

5 Знакомство с организационной 
работой в отделах безрецептурного 
отпуска и готовых лекарственных 
средств. 

20 0 0 20 Дневник учебной 
практики

6 Подготовка к зачету 8 0 0 8 Дифференцированный
зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет
Итого: 10

8
0 0 108

Разработчик(и):
Лесонен  Анна  Сергеевна,  доцент,  кафедра  фармакологии,  организации  и  экономики
фармации, кандидат фармацевтических наук;

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1 Квалифицированная 
фармацевтическая 
помощь населению, 
пациентам 
медицинских 
организаций, работы, 
услуги по доведению 
лекарственных 
препаратов, 
медицинских изделий,
других товаров, 
разрешенных к 
отпуску в аптечных 
организациях, до 
конечного 
потребителя

Знать: принципы и методы оказания первой 
медицинской доврачебной помощи при 
неотложных состояниях (кровотечение, 
остановка дыхания, клиническая смерть);  
основные признаки и основы оказания первой 
помощи при некоторых состояниях (обморок, 
коллапс, шок, клиническая смерть); 
рациональное применение ЛС, изделий 
медицинского назначения, товаров аптечного 
ассортимента и эксплуатации медицинской 
техники; методы проведения информационной
работы с медицинскими работниками и 
населением по вопросам обращения ЛС, 
изделий медицинского назначения, 
медицинской техники и товаров аптечного 
ассортимента; основные побочные эффекты 
ЛС, отпускаемых как по рецепту врача, так и 
без рецепта, способы коррекции и 
профилактики побочных эффектов ЛС;

Уметь:

- оказать первую медицинскую помощь при 
отравлениях средствами дезинфекции, 
помощь больному при рвоте; оказать первую 
помощь при кровотечении; оказать первую 
помощь при потере сознания; оказывать 
фармацевтическое консультирование 



медицинских работников и посетителей аптек 
по рациональному применению ЛС, изделий 
медицинского назначения, товаров аптечного 
ассортимента и эксплуатации медицинской 
техники; проводить коррекцию и 
профилактику побочных эффектов ЛС;

Владеть навыками (опытом 
деятельности):

- навыками остановки наружного 
кровотечения; навыками выполнения передней
тампонады носа при кровотечении; навыками 
зондирования и промывания желудка; 
восстановить проходимость дыхательных 
путей; методами организации работы с 
населением по здоровому образу жизни и 
профилактике заболеваний; способами 
коррекции и профилактики побочных 
эффектов ЛС;

2. Место практики в структуре ОПОП специалитета

«Учебная практика по оказанию первой помощи» практика входит в обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  специалитета  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: физиология с основами анатомии, гигиена, первая помощь и МЧС.

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
Продолжительность практики 2 недели.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

Семестр № 5

1 Организация неотложной медицинской доврачебной помощи (МДП) на 
предприятии (аптеке), в приемном отделении больницы как при обычном режиме 
их работы, так и при массовых поступлениях пострадавших в результате 
последствий ЧС и катастроф. Основы медицинской деонтологии.

2 Асептика



3 Антисептиа

4 Раны, раневой процесс. Виды заживления ран.

5 Кровотечение, кровопотеря. Оказание МДП. Переливание кровезаменителей

6 Десмургия. Транспортная иммобилизация

7 Некоторые виды острой хир. инфекции

8 Ожоги

9 Отморожения. Электротравма

10 Неотложная МДП при нарушении сознания

11 Повреждения грудной клетки и органов грудной полости

12  Острые хирургические заболевания и повреждения органов брюшной полости

13 Политравмы. Объем и очередность доврачебной помощи при массовых поражениях

14 Острые терапевтические заболевания органов пищеварения, эндокринные 
нарушения. Острые отравления

15  Понятие о критических состояниях организма. Общие вопросы реаниматологии. 
Объем и очередность экстренной доврачебной помощи.

Разработчик(и):
Зигинова Татьяна Михайловна, кафедра общей и факультетской хирургии, кандидат 
медицинских наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА В ФАРМАКОГНОЗИИ

Направление подготовки специалитета 33.05.01 Фармация
Форма обучения очная

2020/2025

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  прохождения
практики:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-10 Способен 
организовывать 
заготовку 
лекарственного 
растительного сырья с
учетом рационального
использования 
ресурсов 
лекарственных 
растений

ПК-10-1. *Использует рациональные 
приемы сбора, первичной обработки и 
сушки лекарственного растительного 
сырья, с учетом охраны и воспроизводства
дикорастущих лекарственных растений; 
ПК-10-2. *Обеспечивает надлежащую 
практику производства лекарственного 
растительного сырья (культивирования 
лекарственных растений) 

* участвует в достижении компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

Общую  характеристику  сырьевой  базы  лекарственных  растений,  принципы
рациональной  заготовки  лекарственного  растительного  сырья  и  охраны  естественных,
эксплуатируемых  зарослей  лекарственных  растений;  систему  классификаций
лекарственного  растительного  сырья;  основные  сведения  о  местообитаниях  и  ареалах
распространения  лекарственных  растений,  применяемых  в  медицинской  практике;
основные  методы  производства  и  лекарственного  растительного  сырья  и  приемы
культивирования  лекарственных  растений,  морфолого-анатомические  диагностические
признаки лекарственного растительного сырья, возможные примеси; основные сведения о
применении  в  медицинской  практике  лекарственных  средств  растительного
происхождения.

Уметь:
Распознавать лекарственные растения по внешним признакам в природе; проводить

первичную  обработку  и  стандартизацию  лекарственного  растительного  сырья,
обеспечивать  надлежащее  хранение  лекарственного  сырья  и  средств  растительного



происхождения. 

Владеть:
Навыками идентификации лекарственных растений по внешним признакам в живом и

гербаризированном  видах;  навыками  проведения  приемочного  контроля,  хранения
растительных лекарственных средств и сырья.

2. Место практики в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина «Учебная практика по получению профессиональных умений и опыта

в  фармакогнозии» входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной  образовательной
программы специалитета по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин и прохождении практики:  Ботаника, Латинский язык, Аналитическая химия,
Органическая химия, Биологическая химия, Фармакогнозия, Учебная полевая практика по
ботанике учебного плана данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Объём практики и ее продолжительность
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц или 

108 академических часов. Продолжительность практики 2 недели.
4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
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Семестр № 6

1 Организационный (подготовительный) 12 0 0 14

2 Содержательный (экскурсионный, 
выполнение работ)

72 0 0 66 Заготовка  и
определение
видовой
принадлежности
лекарственного
растительного
сырья;  полевой

2



дневник

3
Заключительный (подготовка 
материалов к зачету)

24 0 0 28 Латинские названия
лекарственного
растительного
сырья;
монтированный
гербарий
Собеседование
Доклад 

Вид промежуточной аттестации в семестре – дифференцированный зачет
Итого: 108 0 0 108

№
 п

/п

Раздел практики
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Семестр № 6

1 Организационный (подготовительный) 14 0 0 14

2
Содержательный (экскурсионный, 
выполнение работ)

66 0 0 66 Заготовка  и
определение
видовой
принадлежности
лекарственного
растительного
сырья;  полевой
дневник

3
Заключительный (подготовка 
материалов к зачету)

21 0 0 21 Латинские названия
лекарственного
растительного
сырья;
монтированный
гербарий
Собеседование
Доклад 

Подготовка к промежуточной аттестации 7 0 0 7 дифференцированный
зачет

Итого: 108 0 0 108

3



Разработчики:
Елькина  Надежда  Александровна,  доцент  кафедры  ботаники  и  физиологии  растений
института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ, к.б.н., доцент

Морозова  Кира  Владимировна,  доцент  кафедры  ботаники  и  физиологии  растений
института биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ, к.б.н., доцент
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ОБЩЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-1 

Основной

Способен 
изготавливать 
лекарственные 
препараты и 
принимать участие в 
технологии 
производства готовых 
лекарственных 
средств

ПК-1-1. * Проводит мероприятия по 
подготовке рабочего места, технологического 
оборудования, лекарственных и 
вспомогательных веществ к изготовлению 
лекарственных препаратов в соответствии с 
рецептами и (или) требованиями;

ПК-1-2. * Изготавливает лекарственные 
препараты, в том числе осуществляя 
внутриаптечную заготовку и серийное 
изготовление, в соответствии с 
установленными правилами и с учетом 
совместимости лекарственных и 
вспомогательных веществ, контролируя 
качество на всех стадиях технологического 
процесса;

ПК-1-3. * Упаковывает, маркирует и (или) 
оформляет изготовленные лекарственные 
препараты к отпуску;

ПК-1-4. Регистрирует данные об изготовлении
лекарственных препаратов в установленном 
порядке, в том числе ведет предметно-
количественный учет групп лекарственных 
средств и других веществ, подлежащих такому
учету;



ПК-1-5. Изготавливает лекарственные 
препараты, включая серийное изготовление, в 
полевых условиях при оказании помощи 
населению при чрезвычайных ситуациях;

ПК-1-6.*  Проводит подбор вспомогательных 
веществ лекарственных форм с учетом 
влияния биофармацевтических факторов;

ПК-1-7. Проводит расчеты количества 
лекарственных средств и вспомогательных 
веществ для производства всех видов 
современных лекарственных форм.

* Участвует в формировании компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: - Биофармацевтическую концепцию технологии лекарственных препаратов, 
влияние фармацевтических факторов на биологическую доступность лекарственных 
веществ;
- основные технологические процессы и оборудование используемое в технологии;
- основные нормативные документы, касающиеся производства, лекарственных средств;
- правила и нормы санитарно- гигиенического режима, правила обеспечения асептических

условий изготовления лекарственных препаратов;
- технологический процесс изготовления лекарственных средств в условиях аптеки; 
- технологические приемы изготовления различных лекарственных форм; 
- современные методы и подходы к обеспечению стабильности и качества лекарственных
средств.

Уметь:
- проводить расчеты количества лекарственных и вспомогательных веществ, для 

изготовления различных лекарственных форм;
- проводить расчет общей массы (или объема) лекарственных препаратов, отдельных 

разовых доз, составлять паспорта письменного контроля;
- дозировать по массе, по объему и каплями;
- выбирать оптимальный вариант технологии и изготавливать лекарственные формы;
- оценивать технологическую роль компонентов лекарственных форм;
- обрабатывать результаты эксперимента и делать выводы. 

Владеть: - Нормативно-правовой документацией, регламентирующей изготовление 
лекарственных форм;
- порядком проведения фармацевтической экспертизы рецептов и требований-накладных;
- навыками дозирования по массе, по объему;
- навыками упаковки и оформления к отпуску лекарственных форм;
- навыками составления паспорта контроля при изготовлении экстемпоральных 

лекарственных форм;



- навыками постадийного контроля качества при производстве и изготовлении 
лекарственных средств.

2. Место практики в структуре ОПОП специалитета

«Учебная  практика  по  общей  фармацевтической  технологии»  практика  входит  в
часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной
образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: 

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 3 зачетных единиц. 

Продолжительность практики  2 недели.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

Краткое содержание практики по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных
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1 Организация и регламентирование 
процесса изготовления лекарственных 
препаратов в аптеке.

16 0 0 0  16 собеседование,

дневник 
практики

2 Технологические требования к 
фармацевтическим субстанциям, 
вспомогательным веществам и 

16 0 0 0 16 собеседование,

дневник 



растворителям. практики

3 Основные технологические операции и 
оборудование, используемое при 
изготовлении различных видов 
лекарственных форм.

35 0 0 0 35 дневник 
практики,

индивидуаль-
ное задание

4 Изучение влияния биофармацевтических
факторов на качество лекарственных 
форм.

23 0 0 0 23 дневник 
творческое 
задание

Подготовка к промежуточной аттестации 18 0 0 0 18 дифференциров
анный зачет

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Итого: 10
8

0 0 0 108

Разработчики:

Вапиров Владимир Васильевич, заведующий кафедрой, кафедра общей химии, доктор 
химических наук, профессор; 

Ермакова Галина Владимировна, старший преподаватель, кафедра общей химии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
«Фармация»

Форма обучения очная

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) специалитета

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:
Код компе-

тенции.
Этап

формирова-
ния

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

УК-2
Основной

Способен 
управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла

2.1. Формулирует в рамках поставленной цели 
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.
2.2. Проектирует решение конкретной задачи, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя 
из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений.
2.3. Публично представляет результаты решения
конкретной задачи.

УК-3
Основной

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

3.1.  Понимает  эффективность  использования
стратегии  сотрудничества  для  достижения
поставленной  цели,  определяет  свою  роль  в
команде.
3.2.  Понимает  особенности  поведения
выделенных  групп  людей,  с  которыми
работает/взаимодействует,  учитывает  их  в  своей
деятельности  (выбор  категорий  групп  людей
осуществляется образовательной организацией в
зависимости  от  целей  подготовки  –  по
возрастным  особенностям,  по  этническому  или
религиозному  признаку,  социально
незащищенные слои населения и т.п).
3.3. Предвидит результаты (последствия) личных
действий и планирует последовательность шагов
для достижения заданного результата.

3.4.  Эффективно взаимодействует с  другими
членами  команды,  в  т.ч.  участвует  в  обмене
информацией, знаниями и опытом, и презентации



результатов работы команды.
ПК-7

Основной
Способен к 
анализу и 
публичному 
представлению 
научных данных

*ПК-7.1.  Выполняет  статистическую
обработку  экспериментальных  и  аналитических
данных.

ПК-8
Основной,
Итоговый

Способен 
участвовать в 
проведении 
научных 
исследований

*ПК-8-1. Проводит сбор и изучение современной 
научной литературы; 
*ПК-8-2. Формулирует цели и задачи 
исследования; 
*ПК-8-3. Планирует эксперимент;

*ПК-8-4. Проводит исследование.

Планируемые результаты обучения:
В результате освоения программы практики обучающийся должен:
Знать: способы управления проектом на всех этапах его жизненного цикла; способы

организации и руководства работой команды, методы выработки командной стратегии для
достижения поставленной цели; способы анализа и публичного представления научных
данных; методы проведения научных исследований.

Уметь:  управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; организовать и
руководить  работой  команды,  вырабатывать  командную  стратегию  для  достижения
поставленной цели; анализировать и публично представлять научные данные; проводить
научные исследования.

Владеть: навыками управления проектом на  всех этапах его жизненного цикла;
организации  и  руководства  работой  команды,  выработки  командной  стратегии  для
достижения поставленной цели;  анализа и публичного представления научных данных;
проведения научных исследований.

2. Место практики в структуре ОПОП специалитета
Практика  «Научно-исследовательская  работа»  входит  в  часть,  формируемую

участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана  основной  образовательной
программы специалитета по данному направлению подготовки и является обязательной
для прохождения.

Согласно учебному плану практика проводится в 8, 10 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной  программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении дисциплин  и
прохождении  практики:  Фармаконимика,  Фармацевтическая  терминология,  Учебная
фармацевтическая  пропедевтическая  практика,  Фармакология,  Фармацевтическое
консультирование и информирование, Медицинское и фармацевтическое товароведение.

3. Объём практики и ее продолжительность
Объём практики составляет 3 зачетные единицы.
Продолжительность практики 2 недели.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Раздел практики
Трудоемкость по видам

учебных занятий (в
академических часах)
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Семестр № 8

1 Выбор объекта и предмета научного
исследования

6 0 0 6 зачет

2 Составление  плана  научной
исследовательской  работы,
определения  промежуточных
этапов,  выбор  эффективных  форм
самоконтроля

4 0 0 4 зачет

3 Формулировка  и  выбор  методов
научного  исследования,
соответствующих  содержанию
исследования

6 0 0 6 зачет

4 Формулировка  и  обоснование
исследовательской гипотезы

6 0 0 6 зачет

5 Формулировка  целей  и  задач
научного исследования

7 0 0 7 зачет

Подготовка к зачету 7 7

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 10

6 Анализ  научной  литературы,
официальных  статистических
обзоров,  нормативной
документации  по  теме  научного
исследования

8 0 0 8 дифференцированный
зачет, курсовая работа

7 Обработка  полученных  результатов
экспериментального  исследования,
их  анализ  и  осмысление,
проведение статистического анализа

6 0 0 6 дифференцированный
зачет, курсовая работа

8 Проведение  экспериментальной
части  научно-исследовательской

6 0 0 6 дифференцированный

3



работы  (маркетинговое
исследование  фармацевтического
рынка,  исследование  потребителей
фармацевтических товаров и тд.)

зачет, курсовая работа

9 Представление  результатов
научного  исследования  в  форме
научных  публикаций  (тезисов
докладов, статей)

6 0 0 6 дифференцированный
зачет, курсовая работа

10 Представление  результатов
научного  исследования  в  форме
публичного выступления (докладов,
сообщений  на  научных
конференциях)

6 0 0 6 дифференцированный
зачет, курсовая работа

11 Оформление  экспериментальной
части  научно-исследовательской
работы

6 0 0 6 дифференцированный
зачет, курсовая работа

12 Оформление  теоретической  части
научно-исследовательской работы

8 0 0 8 дифференцированный
зачет, курсовая работа

13 Составление  библиографического
описания  использованных
литературных источников

6 0 0 6 дифференцированный
зачет, курсовая работа

Подготовка  к
дифференцированному зачету

20 20

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовая работа, дифференцированный зачет

Итого:108 0 0 108

Разработчик(и):
Варганова Дарья Владимировна, доцент, кафедра фармакологии, организации и экономики
фармации,  кандидат  фармацевтических  наук;  Виноградова  Ирина  Анатольевна,
заведующий  кафедрой,  кафедра  фармакологии,  организации  и  экономики  фармации;
руководитель  лаборатории,  лаборатория  доклинических  исследований,  клеточной
патологии и биорегуляции, доктор медицинских наук, профессор

4



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ И ИНФОРМИРОВАНИЮ

Направление подготовки специалитета 33.05.01 Фармация
Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»
Форма обучения очная

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики и
индикаторы достижения компетенций:

Код
компетенц
ии. Этап

формиров
ания

компетенц
ии

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-3 
Итоговый

Способен осуществлять 
фармацевтическое 
информирование и 
консультирование при 
отпуске и реализации 
лекарственных препаратов
для медицинского 
применения и других 
товаров аптечного 
ассортимента

ПК- 3.1 Оказывает информационно-
консультационную помощь посетителям 
аптечной организации при выборе 
лекарственных препаратов и других товаров 
аптечного ассортимента, а также по вопросам 
их рационального применения, с учетом 
биофармацевтических особенностей 
лекарственных форм; ПК-3.2. Информирует 
медицинских работников о лекарственных 
препаратах, их синонимах и аналогах, 
возможных побочных действиях и 
взаимодействиях, с учетом 
биофармацевтических особенностей 
лекарственных форм; ПК-3.3. Принимает 
решение о замене выписанного лекарственного 
препарата на синонимичные или аналогичные 
препараты в установленном порядке на основе 
информации о группах лекарственных 
препаратов и синонимов в рамках одного 
международного непатентованного 
наименования и ценам на них с учетом 
биофармацевтических особенностей 
лекарственных форм

2. Место практики в структуре ОПОП специалитета
Производственная  практика  по  ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ  И  ИНФОРМИРОВАНИЮ  входит  в  базовую  часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану практика проводится в 10 семестре.



Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении
образовательной  программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении дисциплин  и
прохождении  практики:  Учебная  фармацевтическая  пропедевтическая  практика  по
получению  первичных  профессиональных  умений  и  навыков,  Медицинское  и
фармацевтическое  товароведение,  Юридические  основы  деятельности  провизора,
Фармацевтическая терминология,  Фармакология,  Фармацевтическое консультирование и
информирование.

3. Объём практики и ее продолжительность
Объём практики составляет 5 зачетных единиц.
Продолжительность практики 3 недели.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Раздел практики

Трудоемкость
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Семестр № 10
1 Общее  знакомство  с

аптечной  организацией.
Изучение  информационных
и  рекламных  материалов
аптечной  организации.
Изучение ассортимента.

18 0 0 18 дневник
производственной практики

2 Консультирование  и
информирование
потребителей  при
безрецептурном  отпуске
лекарственных средств

18 0 0 18 дневник
производственной практики

3 Консультирование  и
информирование
потребителей  при  отпуске
лекарственных  препаратов
по рецептам и требованиям
медицинских организаций

18 0 0 18 дневник
производственной практики

4 Консультирование  и
информирование
потребителей  при  отпуске
лекарственных  препаратов
индивидуального
изготовления 

18 0 0 18 дневник
производственной практики

5 Консультирование  и 18 0 0 18 дневник

2



информирование
потребителей  при  отпуске
лекарственных  препаратов,
содержащих  лекарственное
растительное сырье 

производственной практики

6 Консультирование  и
информирование
потребителей  при  отпуске
медицинских изделий 

18 0 0 18 дневник
производственной практики

7 Консультирование  и
информирование
потребителей  при  отпуске
косметических товаров

18 0 0 18 дневник
производственной практики

8 Консультирование  и
информирование
потребителей  при  отпуске
товаров для детей

18 0 0 18 дневник
производственной практики

9 Консультирование  и
информирование
потребителей  при  отпуске
биологических  активных
добавок

18 0 0 18 дневник
производственной практики

10 Подготовка к зачету 18 0 0 18 зачет
Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет

Итого: 180 0 0 180

Разработчик(и):
Лесонен  Анна  Сергеевна,  доцент,  кафедра  фармакологии,  организации  и  экономики
фармации, кандидат фармацевтических наук

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета

 «Фармация»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-1 

Основной

Способен 
изготавливать 
лекарственные 
препараты и 
принимать участие в 
технологии 
производства готовых 
лекарственных 
средств

ПК-1-1. * Проводит мероприятия по 
подготовке рабочего места, технологического 
оборудования, лекарственных и 
вспомогательных веществ к изготовлению 
лекарственных препаратов в соответствии с 
рецептами и (или) требованиями;

ПК-1-2. * Изготавливает лекарственные 
препараты, в том числе осуществляя 
внутриаптечную заготовку и серийное 
изготовление, в соответствии с 
установленными правилами и с учетом 
совместимости лекарственных и 
вспомогательных веществ, контролируя 
качество на всех стадиях технологического 
процесса;

ПК-1-3. * Упаковывает, маркирует и (или) 
оформляет изготовленные лекарственные 
препараты к отпуску;

ПК-1-4. Регистрирует данные об изготовлении
лекарственных препаратов в установленном 
порядке, в том числе ведет предметно-
количественный учет групп лекарственных 



средств и других веществ, подлежащих такому
учету;

ПК-1-5. Изготавливает лекарственные 
препараты, включая серийное изготовление, в 
полевых условиях при оказании помощи 
населению при чрезвычайных ситуациях;

ПК-1-6. * Проводит подбор вспомогательных 
веществ лекарственных форм с учетом 
влияния биофармацевтических факторов;

ПК-1-7. Проводит расчеты количества 
лекарственных средств и вспомогательных 
веществ для производства всех видов 
современных лекарственных форм.

* Участвует в формировании компетенции

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:  -  Основные  нормативные  документы,  регламентирующие  производство  и
изготовление лекарственных средств;
-  правила и нормы санитарно-гигиенического режима при изготовлении лекарственных
средств в аптечных организациях и на промышленном производстве;
- правила обеспечения асептических условий изготовления лекарственных препаратов;
-  основные  технологические  процессы  и  оборудование,  используемое  в  технологии
лекарственных форм;
-  технологический  процесс  изготовления  различных  лекарственных  форм  в  условиях
аптеки и промышленного производства.

Уметь:  - Применять на практике основные требования по изготовлению лекарственных
средств;
-  оформлять  документацию  установленного  образца  по  изготовлению,  хранению,
оформлению и отпуску лекарственных средств из аптеки;
- выбирать оптимальный вариант технологии изготовления лекарственной формы;

Владеть: - Навыками изготовления различных видов лекарственных форм в аптеке;
- навыками постадийного контроля при изготовлении лекарственных средств.

2. Место практики в структуре ОПОП специалитета

«Производственная практика по фармацевтической технологии» практика входит в
часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной
образовательной  программы  специалитета  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.



Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении
образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: 

3. Объём практики и ее продолжительность
Объём практики составляет 3 зачетных единиц.
Продолжительность практики  2 недели.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

Краткое содержание практики по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных
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О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

1 Структура производственного отдела 
аптеки и организация процесса 
изготовления лекарственных средств.

16 0 0 0  16 собеседование,

дневник 
практики

2 Номенклатура лекарственных форм, 
изготавливаемых в аптеке.

Основным технологическим 
оборудованием, правила эксплуатации,
метрологические характеристики.

8 0 0 0 8 собеседование,

дневник 
практики

3 Изготовление и технологический 
контроль различных видов 
лекарственных форм.

66 0 0 0 66 дневник 
практики,

индивидуаль-
ное задание

Подготовка к промежуточной 18 18 дифференциро



аттестации ванный зачет

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Итого: 108 0 0 0 108

Разработчики:

Вапиров Владимир Васильевич, заведующий кафедрой, кафедра общей химии, доктор 
химических наук, профессор;

Ермакова Галина Владимировна, старший преподаватель, кафедра общей химии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки специалитета
33.05.01 Фармация

Профиль направления подготовки специалитета
 «Фармация»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) специалитета

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-4

Основной

Способен участвовать 
в мониторинге 
качества, 
эффективности и 
безопасности 
лекарственных 
средств и 
лекарственного 
растительного сырья

ПК-4-1. * Проводит фармацевтический анализ 
фармацевтических субстанций, 
вспомогательных веществ и лекарственных 
препаратов для медицинского применения 
заводского производства в соответствии со 
стандартами качества; 
ПК-4-2. Осуществляет контроль за 
приготовлением реактивов и титрованных 
растворов;
ПК-4-3. Стандартизует приготовленные 
титрованные растворы;
ПК-4-4. Проводит фармакогностический 
анализ лекарственного растительного сырья и 
лекарственных растительных препаратов;
 ПК-4-5. Информирует в порядке, 
установленном законодательством, о 
несоответствии лекарственного препарата для 
медицинского применения установленным 
требованиям или о несоответствии данных об 
эффективности и о безопасности 
лекарственного препарата данным о 
лекарственном препарате, содержащимся в 
инструкции по его применению;
ПК-4-6. * Осуществляет регистрацию, 
обработку и интерпретацию результатов 
проведенных испытаний лекарственных 



средств, исходного сырья и упаковочных 
материалов.

ПК – 5
Основной

Способен выполнять 
клинические 
лабораторные 
исследования третьей 
категории сложности, 
в том числе на основе 
внедрения новых 
методов и методик 
исследования

ПК-5-1. * Проводит анализ токсических 
веществ, используя комплекс современных 
высокотехнологичных физико-химических, 
биологических и химических методов анализа;
ПК-5-2. Интерпретирует результаты судебно-
химической и химико-токсикологической 
экспертизы с учетом процессов 
биотрансформации токсических веществ и 
возможностей аналитических методов 
исследования в соответствии с действующей 
нормативной документацией;
ПК-5-3. Оценивает качество клинических 
лабораторных исследований третьей категории
сложности и интерпретирует результаты 
оценки; 
ПК-5-4. Составляет отчеты о проведенных 
клинических лабораторных исследованиях.

*Участвует в формировании компетенции

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: - Положения нормативно-правовых документов по вопросам обеспечения качества
лекарственных средств; 
- требований к качеству и условиям хранения лекарственных субстанций;
- общие и специфические методы анализа лекарственных веществ в субстанциях и 
лекарственных формах;
- химическую структуру лекарственных веществ и основные фрагменты, по которым 
проводится идентификация лекарственных средств;
- физико-химические свойства лекарственных средств;
- химические и физико-химические методы, которые лежат в основе количественного 
определения лекарственных веществ;
- требования к реактивам и оборудованию для проведения фармакопейного анализа.
- стандарты надлежащей лабораторной и производственной практики (GLP и GMP), 
приказы МЗ по обеспечению качества лекарственных средств;
- организацию отдела контроля качества (ОКК) предприятия, контрольно-аналитической 
лаборатории, центра контроля качества, аналитического кабинета (стола) аптеки;
- оснащение ОКК, контрольно-аналитической лаборатории, центра контроля качества и 
аналитического стола аптеки;

Уметь: - Проводить идентификацию лекарственных веществ в субстанции и 
лекарственных формах химическими и физико-химическими методами;
- устанавливать количественное содержание лекарственных веществ;
- оценивать результаты испытаний и делать выводы.

Владеть: - Методиками определения подлинности и количественного содержания 
лекарственных веществ;



- методиками проведения экспресс-анализа в условиях аптеки.

2. Место практики в структуре ОПОП специалитета
«Производственная  практика  по  контролю  качества  лекарственных  средств»

практика  входит  в  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений
учебного  плана  основной  образовательной  программы  специалитета  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 9 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: 

3. Объём практики и ее продолжительность
Объём практики составляет 3 зачетных единиц.

Продолжительность практики  2 недели.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

Краткое содержание производственной практики по разделам и видам учебной 
работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных
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1 Организация работы базы 
производственной практики по
контролю качества лекарственных 
средств (аптека, лаборатория и т.п.).

16 0 0 0 16 собеседование

2 Фармакопейные требования к качеству 
фармацевтических субстанций и воды 
очищенной. Приемочный контроль.

16 0 0 0 16 собеседование,
кейс-задача

3 Внутриаптечный контроль качества 
лекарственной продукции 
экстемпорального изготовления.

50 0 0 0 50 собеседование,
кейс-задача

4 Контроль качества лекарственного 
растительного сырья. Товароведческий

8 0 0 0 8 кейс-задача



анализ.
Подготовка к промежуточной 
аттестации

18 0 0 0 18 дифференциро
ванный зачет

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
Итого: 108 0 0 0 108

Разработчики:

Вапиров Владимир Васильевич, заведующий кафедрой, кафедра общей химии, доктор 
химических наук, профессор; 

Ермакова Галина Владимировна, старший преподаватель, кафедра общей химии.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ И ЭКОНОМИКЕ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Направление подготовки специалитета 33.05.01 Фармация
Профиль направления подготовки специалитета

«Фармация»
Форма обучения очная

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики и
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-2
итоговый

Способен  решать
задачи
профессиональной
деятельности  при
осуществлении  отпуска
и  реализации
лекарственных
препаратов  и  других
товаров  аптечного
ассортимента  через
фармацевтические  и
медицинские
организации

2.1 Проводит фармацевтическую экспертизу 
рецептов и требований-накладных, а также их 
регистрацию и таксировку в установленном 
порядке
2.2 Реализует и отпускает лекарственные 
препараты для медицинского применения и другие
товары аптечного ассортимента физическим 
лицам, а также отпускает их в подразделения 
медицинских организаций, контролируя 
соблюдение порядка отпуска лекарственных 
препаратов для медицинского применения и 
других товаров аптечного ассортимента с 
проведением фармацевтического 
консультирования и предоставлением 
фармацевтической информации
2.3 Осуществляет делопроизводство по ведению 
кассовых, организационно распорядительных, 
отчетных документов при розничной реализации
2.4 Осуществляет делопроизводство по ведению, 
организационно-распорядительных, платежных 
отчетных документов при оптовой реализации

2.5 Осуществляет предпродажную подготовку,
организует  и  проводит  выкладку  лекарственных
препаратов  и  товаров  аптечного  ассортимента  в
торговом зале и (или) витринах отделов аптечной
организации

ПК-6
итоговый

Способен
принимать  участие  в
планировании  и
организации  ресурсного
обеспечения
фармацевтической
организации

6.1 Определяет экономические показатели 
товарных запасов лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента
6.2 Выбирает оптимальных поставщиков и 
организует процессы закупок на основе 
результатов исследования рынка поставщиков 
лекарственных средств для медицинского 
применения и других товаров аптечного 
ассортимента
6.3 Контролирует исполнение договоров на 
поставку лекарственных средств для медицинского
применения и других товаров аптечного 
ассортимента



6.4 Проводит приемочный контроль поступающих 
лекарственных средств и других товаров аптечного
ассортимента, проверяя и оформляя 
сопроводительные документы в установленном 
порядке
6.5 Проводит изъятие из обращения лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента, 
пришедших в негодность, с истекшим сроком 
годности, фальсифицированной, контрафактной и 
недоброкачественной продукции
6.6 Осуществляет предметно- количественный 
учет лекарственных средств в установленном 
порядке
6.7 Организует контроль за наличием и условиями 
хранения лекарственных средств для 
медицинского применения и других товаров 
аптечного ассортимента

ПК-9 
основной

Способен 
проводить мероприятия 
по контролю (надзору) 
за деятельностью 
юридических и 
физических лиц, 
имеющих лицензию на 
фармацевтическую 
деятельность, по 
соблюдению 
обязательных 
требований

9.1 Проводит экспертизу лицензионных 
документов на соблюдение обязательных 
требований и условий осуществления 
фармацевтической деятельности 9.2 Участвует в 
экспертизе соответствия объектов и работников 
лицензионным требованиям и условиям 
осуществления фармацевтической деятельности

1.2. Планируемые результаты обучения по практике

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: нормативные  документы  в  сфере  охраны  здоровья  и  в  сфере  обращения
лекарственных средств  и  товаров  аптечного  ассортимента  для  организации реализации
лекарственных  средств;  обеспечения  условий  хранения  и  перевозки  лекарственных
средств;  участия  в  контроле  качества  лекарственных  средств;  обеспечения
информирования о лекарственных препаратах в пределах, установленных действующим
законодательством;  проведения  санитарно-просветительной  работы  с  населением;
формирования  мотивации  граждан  к  поддержанию  здоровья,  ведения  учетно-отчетной
документации  в  фармацевтической  организации;  соблюдения  основных  требований
информационной  безопасности.  Принципы управления  трудовым коллективом.  Основы
делопроизводства в фармацевтических организациях

Уметь: пользоваться  справочной  и  нормативной  документацией  и  анализировать
результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок в
соответствии с действующими нормативными документами. Составлять организационно-
распорядительную  документацию  в  соответствии  с  государственными  стандартами.
Управлять  персоналом  аптечной  организации,  осуществлять  эффективную  кадровую
политику.

Владеть: навыками  соблюдения  стандартов,  принятых  в  профессиональной
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деятельности;  навыками  организации  и  участия  в  проведении  процедур,  связанных  с
обращением  лекарственных  средств.  Навыками  разработки  эффективной  кадровой
политики  аптечной  организации,  составления  организационно-распорядительной
документации.

2. Место практики в структуре ОПОП специалитета
Производственная  практика  по  управлению  и  экономике  фармацевтических

организаций  входит  в  обязательную  часть учебного  плана  основной  образовательной
программы специалитета по данному направлению подготовки и является обязательной
для прохождения.

Согласно учебному плану практика проводится в 10 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной  программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении дисциплин  и
прохождении  практики:  Учебная  фармацевтическая  пропедевтическая  практика,
Медицинское  и  фармацевтическое  товароведение,  Введение  в  специальность,
Юридические  основы  деятельности  провизора,  Фармацевтическая  терминология,
Фармацевтическое консультирование и информирование.

3. Объём практики и ее продолжительность
Объём практики составляет 19 зачетных единиц.
Продолжительность практики 12,7 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Раздел практики

Трудоемкость
по видам учебных

занятий
(в академических

часах)
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Семестр № 10
1 Общее знакомство с аптечной 

организацией
49 0 0 49 Дневник 

производственной
практики

2 Организация работы по безрецептурному 
отпуску лекарственных средств

84 0 0 84 дневник 
производственной
практики

3 Организация работы по формированию 
товарного запаса в аптечной организации 

84 0 0 84 дневник 
производственной
практики

4 Кадровая политика и охрана труда в 
аптечной организации

56 0 0 56 дневник 
производственной
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практики
5 Учет денежных средств в аптечной 

организации
56 0 0 56 дневник 

производственной
практики

6 Отпуск лекарственных препаратов по 
рецептам и требованиям медицинских 
организаций. Фармацевтическая 
экспертиза рецептов

84 0 0 84 дневник 
производственной
практики

7 Документооборот в аптечной организации 65 0 0 65 дневник 
производственной
практики

8 Внутриведомственный и 
вневедомственный контроль за 
деятельностью аптечных предприятий, 
инвентаризация товарно-материальных 
ценностей

42 0 0 42 дневник 
производственной
практики

9 Изготовление лекарственных препаратов 
по экстемпоральной рецептуре и 
контролю за работой фармацевтических 
специалистов

60 0 0 60 дневник 
производственной
практики

10 Продвижение товаров аптечного 
ассортимента

70 0 0 70 дневник 
производственной
практики

11 Подготовка к зачету 34 0 0 34 зачет
Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет

Итого: 68
4

0 0 684

Разработчик(и):
Лесонен  Анна  Сергеевна,  доцент,  кафедра  фармакологии,  организации  и  экономики
фармации, кандидат фармацевтических наук
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