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Б1.Б.01 Философия  Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества;• Предмет и определение философии. Является ли философия 
наукой? Отличие философии от религии, идеологии и науки.;• Философия как особая форма мировоззрения;• Мифология и 

религия - предшественники философии.;• Функции философии;• Структура философии;• Основной вопрос философии;• 
Философия и ее место в духовной жизни общества;• Философия и медицина. Роль философии в системе гуманитарной, 
естественнонаучной и практической подготовки и провизоров.;Юность философской мысли;• Религиозно-философские 
учения Древнего Востока:;• Досократовский период античной философии (Милетская, Эфесская, Пифагорейская, Элеатская, 
Атомистическая философские школы).;• Софисты и софистика. Сущность релятивизма.;Сократ и сократические школы;• 
Учение Платона.;• Аристотель – систематизатор античной философии. ;• Эпикур и эпикурейцы.;• Этика стоиков: 

позднеантичный идеал мудреца.;Философия скептиков.;Средневековая философия;• Идейные истоки формирования 
христианской философии (этика стоицизма и учение Филона Александрийского). Христианская апологетика: идейные 
истоки.;• Основные принципы религиозно-философского мышления и мировоззрения: христианство как источник монизма в 
философии, влияние на этическую мысль.;• Проблемное поле средневековой философии: споры об универсалиях, проблема 
веры и разума, доказательства бытия Бога. Особенности понимания истины и свободы.;• Средневековый мистицизм и его 
последователи (Августин, Дионисий, Макарий Египетский).;Развитие философии от эпохи Возрождения к эпохе 

Просвещения.;• Основные черты мировоззрения человека эпохи Возрождения: реабилитация человеческой телесности; 
представление о человека как источнике творческой мощи; возрожденческий индивидуализм.;• Первый, или 
гуманистический этап философии Возрождения (Данте Алигьери, Франческо Петрарка,  Лоренцо Валла).;• Онтологический 
аспект второго этапа развития философии эпохи Возрождения (Николай Кузанский, Пико делла Мирандола, Эразм 
Роттердамский, Николо Макиавелли, Николай Коперник, Томас Мор);• Третий этап развития философии эпохи 
Возрождения: философия природы (Джордано Бруно, Галилео Галилей).;Философия Нового времени;• Основные 

направления философии Нового времени: эмпиризм, сенсуализм, рационализм.;• Разработка метода научного исследования в 
философии XVII в.:Бэкон как представитель эмпиризма: индукция как научный метод; учение об «идолах»;Р. Декарт – как 
основоположник европейского рационализма; интуиция и дедукция; сомнение как метод и безусловное доверие разуму; 
дуализм философии Декарта; Б. Спиноза: конфликт между формальным рассудочным методом и диалектическим 
содержанием учения.;• Монадология Г.В. Лейбница.;• Метафизический материализм XVIII в.: П.А. Гольбах, Д. Дидро, 
Жюльен де Ламетри, К.А. Гельвеций;• Эммануил Кант – основоположник трансцедентально-критической философии.;• 

Субъективный идеализм И.Г. Фихте.;• Объективный идеализм Ф.В. Шеллинга.;• Система и метод Г. Гегеля;Русская 
философия;• Формирование русской философии в XI-XVII веках.;• Философия XVIII века: возникновение и развитие 
светской философии: «Корпускулярная философия» М.В. Ломоносова; Философия человека А.Н. Радищева; Философия 
русского масонства: И.Н. Новиков.;• Славянофилы и западники в русской философии XIX века.;• Философия народничества: 
М. А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.А. Кропоткин.;Русский марксизм. Г.В. Плеханов, В.И. Ленин.;• Философия всеединства В. 
Соловьева. Особенности русской религиозной философии ;• Русский космизм.;• Философские идеи в естествознании.;• 

Русская философия советского периода.;Западноевропейская философия XIX-XXвеков;• Феноменология Эдмунда Гусерля;• 
Позитивизм в XIX веке. Огюст Конт и его последователи;• Неопозитивизм и его разновидности в западной философии;• 
Современный постпозитивизм.;• Философия марксизма: основные источники и критерии.;• Иррационализм; формирование 
неклассического философствования (А. Шопенгауэр, С. Киркегор, Ф Ницше);• «Философия жизни» и его три 
разновидности.;• Философия экзистенциализма: религиозный и атеистический экзистенциализм.;• Философия психоанализа: 
фрейдизм и неофрейдизм.Аналитическая философия.;Философские учения о бытии;• Эволюция представлений о бытии в 

философии.;• Субъективная и объективная реальность в единстве бытия. Понятие бытия. ;• Философский смысл проблемы 
бытия.;• Понятие материи в философии.;• Движение как основная форма существования материи.;• Пространство и время 
как атрибуты материи.Материальное единство Мира.;Диалектика: учение о единстве и развитии всего сущего;• Диалектика в 
истории философии. Формы диалектики.;• Диалектическое понимание мира. Идея развития.;• Категории диалектики в 
осмыслении единства Мира.;Принцип детерминизма в диалектике. Связи детерминации;• Закон «единства-и-борьбы» 
противоположностей.;• Закон перехода количественных изменений в качественные.;• Закон «отрицания отрицания».;• 
Принципы диалектики.;Философские проблемы сознания;• Постановка проблемы сознания в философии.;• Философские 

теории сознания.;• Решение проблемы происхождения сознания в диалектическом материализме. ;Сущность отражения и 
развитие ее форм как генетическая предпосылка сознания.;• Общественная природа сознания.;• Природа самосознания. ;• 
Структура и формы самосознания.Сущность и уровни сознания личности.;Философия познания (Гносеология);• Познание 
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как предмет философского анализа. Объект и субъект познания.;• Чувственное познание и его формы.;• Сущность 
рациональное познания.;Взаимодействие чувственного и рационального в процессе познания.;• Теория истины в философии: 
объективная, относительная и абсолютная истина. ;• Критерии истины;• Научное познание и его специфические признаки. 

Эмпирический и теоретический уровень научного познания.Методы научного познания.;Философия и методология науки;• 
Наука как важнейшая форма познания в современном мире. Функции науки.;• Методологический инструментарий 
современной науки. ;• Наука и искусство.Роль науки в современном образовании и формировании личности.;• 
Саморазвивающиеся синергетические системы и новые стратегии научного поиска.;• Глобальный эволюционизм и 
современная картина мира.;• Осмысление взаимосвязей внутринаучных и социальных ценностей как условие современного 
развития.Соотношение науки и паранауки. Многообразие форм знания;Основные особенности общественной жизнии их 

отражение в социальной философии. Межнациональные отношения и их отражение в социальной философии;• Разнообразие 
подходов к общественной жизни в различных течениях социальной философии (провиденциализм, идеализм, фатализм, 
волюнтаризм, натурализм, материализм, иррационализм и др.).;• Полемика идеализма и материализма в социальной 
философии. Причины влияния и распространения идеализма и материализма в социальном познании.;• Общество как 
система.;• Материально-производственная (экономическая) сфера: способ производства, производительные силы, 
производственные отношения. ;• Социальная сфера жизни общества: классы, социальные слои и группы; этносы, нации.  ;• 

Духовная сфера жизни общества: уровни общественного сознания, формы общественного сознания;• Политическая сфера 
жизни общества: политическая система, государство, политическая власть, политический режим.;• Понятие нации. Основные 
признаки нации. Национальный вопрос как совокупность разнообразных отношений между нациями и другими этносами.;• 
Межнациональные противоречия и конфликты в современном мире, их причины формы проявления.;Общество и природа 
(философские аспекты изучения их взаимосвязи);• Место понятий «общество» и «природа» в социальной философии.;• 
Проблема взаимодействия природы и общества истории философии (античность, средневековье, Возрождение).;• Идея 

"покорения" природы, ее положительные и отрицательные черты (Новое время, Просвещение).; Проблема взаимодействия 
природы и общества в понимании мыслителей эпохи научно-технической революции и современности.;Функции и структура 
общественного сознания;• Понятие общественного сознания. Активность и относительная самостоятельность общественною 
сознания.;• Духовныепотребности и ценности, духовное производство и потребление. Функции духовного прозводства;• 
Функции общественного сознания (познавательная, ориентационная, воспитательная и другие), их взаимосвязь.; Структура 
общественного сознания, ее основные элементы (сферы, уровни и формы);• Социальная психология и социальная идеология 
как уровни общественного сознания.;• Мораль и право как формы общественного сознания.Медицинская этика и 

деонтология. Выдающиеся медики о моральном долге врача и провизора.;• Политика и политическое сознание. Искусство и 
эстетическое сознание. Функции искусства. Эстетика и ее основные категории.;Человек как предмет философского 
познания;• Проблема человека в социальной философии;• Теория антропосоциогенеза;• Трактовки природы человека в 
социальной философии;• Социальное и биологическое в человеке.;Личность и общество;• Понятие личности в философии. 
Отношение понятий: человек, индивид, личность, индивидуальность.;• Роль социальной среды, деятельности и жизненного 
опыта в формировании личности.;• Испытание как форма развития личности. Сознание и поведение личности в 

экстремальных условиях природной и социальной среды. ;• Уровни развития личности. Их трактовки в различных 
философских концепциях.;Философия и культура;• Понятие культуры в философии. Материальная и духовная культура.;• 
Национальная, элитарная и массовая культура. ;• Русская культура в современных условиях (коммерциализация культуры, 
отношение элитарной и массовой культуры и т.д.).;• Значение философии для развития культуры. Философия как «культура 
души» (Цицерон) и «живая душа культуры» (Маркс);Философия истории и проблемы социального прогресса. Глобальные 
проблемы современности и философия;• Теории цивилизации в социальной философии (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. 

Тойнби, П. Сорокин).;• Сущность теории общественно-экономической формации (К. Маркс).;• Циклический, линейный и 
спиралевидный типы социальной динамики.;• Эволюционное и революционное в историческом процессе. Общественный 
прогресс и его критерии. 

Б1.Б.02 Биоэтика  Биоэтика: структура, функции, место среди других наук.;Этика как теория справедливости. ДЕ: Биоэтика. Структура, 
функции, место среди других наук.;Зарождение этики, ее исторические этапы.;Обычай как предшественник морали.;Мораль 

и нравственность. Функции и структура морали.Этика как теория нравственности.Основные категории этики:;Счастье и 
смысл жизни как этические категории;Истина и справедливость как этические категории. Их интерпретация в медицинской 
практике.;Категории добра и зла, их интерпретация в медицинской практике.Категории долга, совести и свободы, 
достоинства;Путь от этики к биоэтике.; ДЕ: Мифы как отражение этических принципов в медицине (Асклепий, Гигиея - 
охранительница здоровья, Панакия - покровительница лечебного дела);Модель Гиппократа и проблемы доверия к профессии 
провизора.;Средневековые представления об этических принципах в медицине: Авицена, Аверроэс, 

Парацельс;Представления об этических долженствованиях в медицине в Новое время и Просвещение (Дж.Грегори «Лекции 
по обязанностям и квалификации врача», Т.Персиваля «Медицинская этика», взгляды Декарта, Канта, Лейбница);Вопросы 
врачебной этики в трудах русских медиков: М.Я.Мудров,;Н.И.Пирогов, Н.А.Семашко.;Религиозно-философские основания 
медицинской этики. Освещениеэтических проблем с позиций христианства, буддизма, ислама;Антигуманность фашистской 
этической системы;Биоэтика как философия обновленного отношения к жизни; жизнь как ценность.;ДЕ: Основы 
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экологической этики. Здоровье как ценность;Моральные проблемы смерти и умирания в различных культурно-философских 
традициях;Социальная справедливость в медицинской практике;Этика и медицина. Типы этических теорий: идеалистическо-
деонтологический и натуралистическо- прагматический.Гуманизм как субстанция традиционной этики и биоэтики;История 

отношений человека к живому на разных этапах развития общества (от древних времен до гуманизации общества XVIII века 
к представлению о коэволюционном развитии человечества и природы)О сущности и смысле болезни в христианской 
нравственной антропологии. ;Правовые аспекты биоэтики.;ДЕ: Право, его структура и функции; различие правовых и 
этических норм.;Дискуссии по вопросу, защиты эмбрионов и зародышей человека. Правовые аспекты вопроса о том, с 
какого момента эмбрион нужно считать человеком.;Естественные права человека на жизнь, на труд и т.д.Право на охрану 
здоровья как одно из основных прав человекаПрава пациентов и врачей.;Права и обязанности участников процесса при 

проведении иммунопрофилактики.;Нормативная база биоэтики.;Нормативная база биоэтики на внутри- и 
межгосударственном уровнях (Хельсинская декларация ВМА, конвенция совета Европы о правах человека и биомедицине и 
т.д., российское законодательство);Законодательство РФ об отношении к живому (Закон РФ «Озащите животных»), 
нормативная база, регламентирующая охрану здоровья («О здравоохранении», ФЗ «Об актах гражданского состояния» ст. 6; 
Приказы Минздрава и т.д.);Медицинские вмешательства в репродукцию человека.;ДЕ: Морально-медицинские 
вмешательства в репродукцию человека: исторический, социальный, моральный, правовой и религиозный 

контексты;Моральный статус пре-эмбрионов, эмбрионов и плодов. Искусственное оплодотворение. Правовые и этические 
нормы;Проблема аборта. Аборт и религиозная мораль. Либеральный, консервативный и умеренный подходы к проблеме 
аборта Суррогатное материнство. Понятие, морально- нравственные проблемыМорально-этические проблемы контрацепции 
и стерилизации.;Моральные проблемы смерти и умирания.;ДЕ: История отношения врача к умирающему 
больному;Проблема критериев смерти человека и морально ¬мировоззренческое понимание личности. Биологическая и 
клиническая смерть.;История проблемы эвтаназии. Эвтаназия: активная, пассивная, прямая и непрямая (косвенная), 

добровольная и недобровольная, принудительная;История, философия и организационные принципы хосписа.;Моральные 
проблемы трансплантации органов и тканей. ;ДЕ: Биоэтические проблемы применения инновационных методов и 
лекарственных препаратов, используемых в медицине при диагностике, лечении и коррекции генетических 
нарушений;Специфика морально-нравственных проблем в медицинской генетике, нацеленной на позитивное обновление 
человеческого организма, избавлений его от врожденных пороков.Проблема клонирования человекаОсновные моральные 
дилеммы, связанные с пересадкой органов и тканей от живых доноров.;Моральные проблемы ксенотрансплантологии. 
Проблемы разработки искусственных органов.;Этические проблемы проведения клинических испытаний и экспериментов на 

человеке и животных.;ДЕ: Моральные права испытуемых и нравственная ответственность медиков, ученых-специалистов, 
проводящих экспериментыПланирование и проведение клинических исследований лекарственных средств. Защита прав 
испытуемых. Информированное согласие испытуемых, обязательное страхование пациента.Этические комитеты. Этическая 
экспертиза клинических исследований. Анализ потенциальных рисков, физический, моральный ущерб.Справедливость при 
отборе пациентов.;Оценка методик проведения исследований. Оплата испытуемым.Особенности морально-этических 
принципов проведения исследований на животных.;Морально-правовые факторы при лечении инфекционных 

заболеваний.;ДЕ: Морально-правовые факторы при лечении инфекционных болезней как потенциального источника 
создания социальной опасности.;СПИД - история возникновения и распространения ВИЧ/СПИД инфекции. Проблема 
порождающей и воспроизводящей среды. Основные факторы риска и развитие эпидемии СПИДа. Этические проблемы 
СПИДа в России. Врачебная тайна, гарантии, защита конфиденциальной информации. Социальная защита ВИЧ-
инфицированных. Феномен спидофобии.Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом. Турбо-СПИД, нарко-
СПИД - новые этико¬правовые проблемы российского здравоохранения.;Биоэтика — курс на здоровый образ жизни.;ДЕ: 

Философия здорового образа жизни – диететикаПравильный образ жизни - фактор сбережения жизни и здоровья людей. 
Государственная программа «Здоровая Россия» - базовая программа изменения жизненных установок россиян.; Здоровый 
образ жизни - жизнь без вредных привычек и факторов, влияющих на смертность и заболеваемость людей. Идея укрепления 
собственного здоровья и индивидуального здорового образа жизни. Центры здоровья в России. Идеи, принципы. Правила 
биоэтики о морально--правовой ответственности людей за сбережение своего личного здоровья.; Эпидемиология и этика. 
Эпидемиология и права человека: право на благоприятную среду, право на эпидемиологическую информацию, право на 

возмещение ущерба в результате нарушения гигиенических нормативов.;Противоэпидемические мероприятия и проблема 
прав человека.;Нравственные основы межличностного общения в фармации.;ДЕ:Принципы и правила морального 
регулирования общественного поведения людей. Моральные конфликты в современном здравоохранении. Этика, этикет, 
право, обычаи и мораль в фармации. Профессиональная солидарность и наставничество в фармации.; Модели 
взаимоотношения врача и пациента. Традиционная патерналистская модель врачевания и антипатернализм.;Новые модели 
взаимоотношений врача и пациента: модель технического типа, модель сакрального типа, модель коллегиального типа, 

модель контрактного типа.Право выбора врача.Принцип информированного согласия.Право пациента на отказ от 
медицинского вмешательства.Право пациента на информацию о состоянии здоровья. Морально-правовые 
аспекты.;Медицинская этика, этикет и право.;ДЕ: Доброе слово врача как лечебное средство. Проблемы врачебной ошибки. 
Ятрогенные заболевания.Врачебная тайна. Определение, правовое регулирование.;Специфика врачебной тайны в различных 



отраслях практической медицины (терапия, хирургия, психиатрия, педиатрия);Особенности этического поведения в 
деятельности организаторов здравоохранения, врачей, провизоров и вспомогательного медицинского персонала. ;Пресса и 
фармация. Морально-этические проблемы.;Теории справедливости и моральные проблемы в медицине.; ДЕ:Моральные 

проблемы распределения ресурсов в различных системах здравоохранения (государственной, частной и страховой);Платная 
и безвозмездная медицинская помощь. Морально-правовые аспекты. Коммерциализация во врачебной деятельности и ее 
влияние на морально-психологический климат в медицинской сфере. Связь идеи прав человека (право на здоровье) и 
справедливости.;Коррупция во врачебной среде: ее причины и пути преодоления.;Этико-правовые основы психиатрии и 
онкологии.;ДЕ: Морально-этические проблемы контрацепции и стерилизации больных с психическими 
расстройствами.Этические проблемы современной психотерапии. Оказание психиатрической помощи в добровольном или в 

принудительном порядке. Правовые и нравственные гарантии защиты прав пациентов.;Этические проблемы современной 
онкологии. 

Б1.Б.03 Правоведение  Тема 1. Основы теории государства и права. Государство и право, их роль в жизни общества. Правовое государство. 
Понятие и виды социальных норм, их соотношение. Норма права и нормативно-правовые акты. Закон и подзаконные акты. 
Основные правовые системы современности. Международное право как особая система права. Источники российского 
права. Система российского права. Правоотношения. Юридические факты. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности и правопорядка в современном обществе.;Тема 2. Основы конституционного права;Конституция 
Российской Федерации – основной закон государства. Конституционная основа правовой системы. Основы правового 
статуса личности: понятие, элементы. Общая правоспособность. Гражданство. Принципы правового положения человека и 
гражданина. Основные права, свободы и обязанности. Конституционные права граждан на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Гарантии прав и свобод. Система органов власти в РФ.;Тема 3. Основы гражданского права. Понятие гражданского 
правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. Понятие и стороны обязательства. Исполнение 

обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Ответственность за нарушение 
обязательств. Прекращение обязательств. Сделки. Понятие и условия договора. Заключение договора. Изменение и 
расторжение договора. Система договоров в области медицинского страхования. Договор об оказании платных медицинских 
услуг. Возмещение вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Наследственное право. 
Удостоверение завещания граждан, находящихся на излечении в стационарных лечебных учреждениях.;Тема 4. Основы 
семейного права.;Брачно-семейные отношения. Условия и порядок заключения брака. Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак. Прекращение брака. Недействительность брака. Личные права и обязанности супругов. Законный режим 
имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам. Установление 
происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Тайна усыновления ребенка. 
Алиментные обязательства родителей и детей.;Тема 5. Основы трудового права. Трудовой договор: понятие, стороны, 
содержание. Порядок заключения трудового договора. Трудовая книжка. Переводы на другую работу. Основания 
прекращения трудового договора. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Трудовые споры и порядок их 

разрешения. Особенности регулирования труда медицинских работников. Охрана труда в учреждениях 
здравоохранения.;Тема 6. Основы административного права. Административно-правовые отношения. Реализация 
административно-правовых отношений в процессе лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности. 
Административные правонарушения и административная ответственность. Административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. 
Производство по делам об административных правонарушениях.; Тема 7. Основы уголовного права. Понятие преступления. 

Состав преступления: понятие, признаки и элементы состава преступления. Объект преступления. Объективная сторона 
преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Понятие и цели наказания. Виды наказаний.;Тема 8. 
Основы экологического права. Принципы и нормы экологического права. Экологические правоотношения. Субъекты и 
объекты экологических правонарушений. Нормирование качества окружающей природной среды. Государственная 
экологическая экспертиза. Экологический контроль. Ответственность за экологические правонарушения. Правовое 

положение лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Эколого-правовое обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.; Тема 9. Основы информационного права. Правовые вопросы обеспечения 
информационной безопасности. Правовое регулирование отношений в сфере охраны государственной тайны. Регулирование 
рекламной деятельности. Информационное право в области здравоохранения.;Тема 10. Медицинское право. Социально-
нормативные системы в сфере охраны здоровья граждан (Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, 
медицинское право, биоэтика и деонтология). Права граждан при оказании медико-социальной помощи. Особенности 

правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Права и социальная защита медицинских работников. 
Юридическая ответственность медицинских работников.  

ОПК-3 72   Х     

Б1.Б.04 История  Тема: Введение. Россия и мировой исторический процесс.;Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической 
науки. Роль теории в познании прошлого.;Теория и методология исторической науки. История России – неотъемлемая часть 
всемирной истории: общее и особенное в историческом развитии.;Развитие российской исторической науки. М.В. 

ОК-1; ОК-3 72   Х     



Ломоносов, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Современные проблемы исторической науки.;Тема: 
Древнерусское государство в IХ – ХI вв.;Образование Древнерусского государства. «Повесть временных лет» о 
возникновении Киевской Руси. Норманнская и антинорманнская теории происхождения древнерусского государства и их 

оценка в современной исторической литературе.;Принятие Русью христианства и его влияние на историческую судьбу 
России.;«Русская правда» - первый письменный свод законов у восточных славян. Социальная структура древнерусского 
общества.;Политический строй Древней Руси;Культура Древней Руси, причины и проявления ее своеобразия;;Внешняя 
политика Киевской Руси.;Тема: Русские земли между Востоком и Западом в ХIII веке.;Образование монгольского 
государства, его политический и экономический строй. Начало монгольского завоевания Руси. Битва на Калке (1223 г.). 
Нашествие Батыя на Русь. (1237-1240 гг.).;Немецко-шведская экспансия на Русь в ХIII в. Победа новгородского князя 

Александра в битве на Неве (1240 г.). Битва на Чудском озере (1242 г.);Проблема выбора пути развития: Северо-Восточная 
Русь, Западно-русские земли. Взаимоотношения Руси и Золотой Орды. Монгольское влияние на Русь.;Оценка последствий 
монгольского завоевания в трудах российских историков.;Тема: Формирование централизованного государства в ХIV – н. 
XVI вв.;Причины и предпосылки объединения Русских земель. Образование Московского княжества. Причины возвышения 
Москвы как центра объединения русских земель. Иван Калита и его политика. Москва – организатор общерусской борьбы 
против татаро-монгольского ига. Куликовская битва, ее историческое значение.;Расширение территории Московского 

княжества. Феодальная война второй четверти ХV в. Иван III. Завершение объединения земель. Прекращение зависимости от 
Орды. Начало формирования аппарата централизованного государства. Боярская Дума. Приказы. Местничество. Кормления. 
Судебник 1497 г., начало юридического оформления крепостного права. Социальная структура общества. Усиление роли 
служилого сословия. Русская идея и русская государственность. Концепция «Москва - третий Рим».;Особенности 
Российского централизованного государства, его отличие от западноевропейских.;Тема: Россия во второй половине ХVI 
в.;Становление самодержавия. Иван IV - первый русский царь. Реформы середины XVI в. Избранная Рада. Земские Соборы. 

Приказы. Реформы местного управления. Судебник 1550 г. Налоговая политика. Военные преобразования Ивана IV. 
Стоглавый Собор 1551 г. Опричнина, ее цели, содержание, итоги.;Основные тенденции и направления внешней политики 
Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. Начало освоения Сибири. Поход Ермака. Ливонская война, ее итоги.;Оценка 
личности и деятельности Ивана IV в исторической литературе.;Тема: Россия в первой четверти ХVIII в. Реформы Петра 
I.;Российское государство на рубеже XVII-XVIII вв. Отставание от европейских стран. Объективная потребность в 
преобразованиях.;Петр I, основные задачи его царствования. Преобразования в социально-экономической сфере: развитие 
промышленности; торговли. Правительственная политика меркантилизма и протекционизма. Реформы центрального и 

местного управления. Изменения в законодательной и исполнительной власти. Сенат. Коллегии. Церковная реформа. 
«Табель о рангах». Военные преобразования. Рекрутская повинность. Городская и губернская реформы. Культурные 
преобразования Петра I. Методы осуществления реформирования общества и государства. Оппозиция реформам.;Основные 
тенденции и направления внешней политики России. Азовские походы Петра I. Северная война: ее цели. Преобразования в 
армии и создание флота. Крупнейшие победы Основание Петербурга. Ништадтский мир. Выход России к Балтийскому 
морю. Каспийский поход Петра I.;Образование Российской империи. Изменение геополитического положения 

России.;Оценка личности и деятельности Петра I в исторической литературе. Проблема цивилизационного раскола 
общества. Причины незавершенности модернизации. Реформированная Россия и Европа: соотношение уровней 
развития.;Тема: Россия во второй половине ХVIII в.;Дворцовый переворот 1762 г. Воцарение Екатерины II. Политика 
«просвещенного абсолютизма», ее идеологическое оформление, цели. Уложенная комиссия 1767 г. и «Наказ» Екатерины II. 
Губернская реформа 1775 г. Городская реформа 1785 г. Секуляризация церковных земель. Увеличение привилегий 
дворянства. «Жалованная грамота дворянству» 1785 г. Меры в области просвещения. Развитие просветительства как 

общественного движения (М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев).;Усиление крепостничества. Крестьянская война 
1773-1775 гг. под предводительством Е.И.Пугачева.;Русская культура во второй половине ХVIII столетия.;Основные цели и 
направления внешней политики России во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны 1768-1774 гг. и 1787-1791 гг., их 
итоги.;Участие России в разделах Речи Посполитой (1773, 1793, 1795 гг.). Изменение геополитического положения России в 
Европе.;Тема: Россия в первой четверти ХIХ в.;Реформаторская деятельность Александра I;Первый этап реформаторской 
политики (1801-1808): указы по крестьянскому вопросу, реформы Сената и Синода, реформа образования. Второй этап 

реформ (1809-1811), деятельность Сперанского.;Внешняя политика России. Отечественная война 1812 г., заграничные 
походы 1813-1814 гг. Венский конгресс. «Священный союз».;Внутренняя политика в 1815-1825 гг.: либеральная политика в 
отношении Финляндии, Польши, Прибалтики; поворот к реакции, «аракчеевщина».;Возникновение тайных дворянских 
обществ, их программные требования. Восстание 14 декабря 1825 г. в Петербурге, его значение.;Тема: Россия в период 
реформ 60-70-гг. ХIХ в.;Предпосылки ликвидации крепостничества в России. Александр II. Подготовка крестьянской 
реформы. Основное содержание крестьянской реформы 1861 г., ее оценка и значение.;Либерально-буржуазные реформы в 

1860-1870-е гг. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы. Утверждение местного самоуправления. Судебная реформа. 
Создание бессословного буржуазного суда. Военные реформы. Создание регулярной современной армии. Финансовые 
реформы. Преобразования в области просвещения, цензуры.;Итоги и значение «Великих реформ».;Тема: Россия в последней 
трети ХIХ в.;Социально-экономическое развитие России в пореформенный период. Развитие капитализма в сельском 



хозяйстве. Социальное расслоение деревни. Модернизация промышленности. Формирование буржуазии и рабочего класса. 
Иностранные инвестиции в российскую экономику. Начало индустриализации. С.Ю. Витте. «Золотое десятилетие» русской 
промышленности.;Россия в царствование Александра III. Политическая реакция самодержавия. Контрреформы 80-90 

гг.;Положение рабочего класса в России. Рабочее движение 70-х -90-х гг. Распространение идей марксизма в 
России.;Международное положение России после Крымской войны. Присоединение Средней Азии. Обострение балканского 
вопроса. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Создание военно-политических блоков в Европе. «Тройственный союз» (1882 
г.), военная конвенция России и Франции (1892 г.).;Тема: Россия в начале ХХ в.;Экономическое развитие России в начале 
ХХ в. Сословно-классовый и политический строй России. Основные противоречия российского общества и нерешенные 
проблемы.;Причины, характер и этапы Первой русской революции. Итоги революции.;Третьеиюньская монархия (1907-1914 

гг.). Политика правительства. III Государственная дума, ее состав, деятельность. Столыпин П.А. Аграрная реформа, ее 
содержание, итоги.;Серебряный век русской культуры.;Внешняя политика России в начале ХХ в. Русско-японская война 
1904 – 1905 гг. Участие России в Первой мировой войне.;Тема: Россия в период гражданской войны и иностранной 
интервенции;Причины гражданской войны и иностранной интервенции. Основные участники. Основные этапы. Белое 
движение: социальная база, идеология, программы. А. Колчак, А. Деникин, П. Врангель и др. Политика большевиков. СТО 
во главе с В.И. Лениным. Формирование Красной Армии. Л. Троцкий, М. Фрунзе, М. Тухачевский и др. Политика «военного 

коммунизма»: идеология, содержание. Красный террор как политика. Белый террор. Итоги и последствия Гражданской 
войны: трагедия белых и красных. Победа советской власти.;Тема: СССР в 30-е гг.;Форсированное социалистическое 
строительство. Индустриализация и коллективизация. Состояние промышленности и сельского хозяйства к концу 30-х гг.: 
достижения и просчеты. Цена «большого скачка».;Изменения в социальной структуре общества.;Преобразования в сфере 
культуры (1920 - 1930 гг.). Внедрение коммунистической идеологии и морали. Формирование новой системы народного 
образования. Создание советской высшей школы.;Создание тоталитарной бюрократической общественной системы. 

Политические процессы второй половины 30-х годов. Массовые репрессии. Установление режима личной власти 
Сталина.;Тема: СССР в период Великой Отечественной войны;СССР накануне Великой Отечественной войны. Укрепление 
обороноспособности страны. Репрессии в отношении военных кадров. Военная доктрина. Причины недостаточной 
готовности страны к отражению агрессии.;Нападение фашистской Германии и неудачи Красной Армии в начальный период 
войны. Героизм советского многонационального народа. Перестройка жизни страны на военный лад. Советская культура в 
годы войны. Оккупационный режим. Эволюция государственной идеологии, трудовая помощь фронту, партизанская борьба. 
Битва за Москву. Значение победы Красной Армии. Складывание антигитлеровской коалиции.;Коренной перелом в ходе 

войны. Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге, форсирование Днепра. Партизанское движение. Первая 
конференция «большой тройки» в Тегеране (1943 г.).;Заключительный период войны. Военно-стратегические операции 
советских войск в 1944 г. Освобождение территории СССР. Освобождение Европы от фашистского режима. Крымская 
конференция «большой тройки» (1945 г.). Берлинская операция. Потсдамская конференция союзников. Вступление СССР в 
войну с Японией. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Итоги и уроки Великой Отечественной и Второй 
мировой войны.;Тема: Советское общество и политический режим в 50 – 60-е гг.;Борьба за власть после смерти Сталина. 

Поиск путей демократизации советского общества.;Эволюция советской политической системы. Роль партии в политической 
системе СССР. Н.С. Хрущев. 20 съезд КПСС и его влияние на дальнейшее развитие общества. Политическая «оттепель», ее 
эволюция, «Шестидесятники».;Программа построение коммунизма и попытки реализации. Экономические и социальные 
преобразования в середине 50-х – начале 60-х годов.;Либерализация внешнеполитического курса.;Тема. Перестройка в 
СССР: от частичных преобразований к смене модели общественного развития (середина 1985-начало 90гг.);Нарастание 
кризисных явлений в экономике, политической и культурной жизни страны. М.С. Горбачев. Курс на ускорение социально-

экономического развития страны. «Перестройка» в СССР. Попытки демократизации общества. Гласность. Возникновение 
политических партий и движений. Реформирование политической системы.;Новое политическое мышление и его ис¬токи. 
Окончание "холодной войны".;Неудачи перестройки и их причины. Распад СССР. Образование СНГ.;Тема: Россия на 
современном этапе.;Становление новой Российской государственности. Конституционный кризис 1993 года. Выборы в 
Федеральное собрание и референдум 12 декабря 1993 г. Новая Конституция РФ.;Россия - многонациональное государство. 
Федеративный договор. Проблемы межнациональных отношений. Чеченский конфликт. Россия в составе 

СНГ.;Общественная жизнь страны. Партии и общественные движения. Власть и общество. Формирование гражданского 
общества.;Радикальные экономические реформы, цели, содержание. Спад экономики, кризисные явления в обществе. Рост 
социальной напряженности, преступности. Денежно-финансовый кризис 1998 г. Тенденция к стабилизации в экономике в 
2004-2005 гг.;Власть и общество в начале XXI в. Президентство В.В. Путина. Трудности и проблемы развития.;Роль и место 
России в мировом сообществе. Отношения со странами СНГ. Россия и НАТО. Российско-американские отношения. Россия в 
Совете Европы. Восточное направление внешней политики. 

Б1.Б.05 История фармации  История фармации как наука и предмет преподавания. Типы эмпирической медицины. Медицинские навыки и 
лекарствоведение у первобытных народов.;Лекарствоведение в странах Древнего Востока (Шумер, 
Вавилония).;Лекарствоведение в Древнем Египте. Лекарствоведение в Древней Индии. Лекарствоведение в Древнем 
Китае.;Развитие медицины и фармации в Древней Греции. Развитие медицины и фармации в Древнем Риме.;Развитие 
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медицины и фармации в средние века в странах арабского Востока. ;Развитие медицины и фармации в средние века в 
Западной Европе.;Рубежный контроль № 1 (опрос).;Развитие медицины и фармации в странах Европы в Новое 
время.;Развитие медицины в Западной Европе во второй половине ХIХ - начале ХХ вв.;Развитие медицины и 

лекарствоведения в Древнерусском государстве и Московском государстве.;Развитие отечественной медицины и фармации в 
ХIХ - начале ХХ вв.;Состояние отечественной медицины и фармации в период с 1917 по 1941 гг. ;Медицина и фармация в 
годы Великой отечественной войны (1941 -1945) и период до 1991г.;Развитие рыночных отношений в системе 
лекарственного обеспечения в 90-х годах ХХ века и в начале ХХI века. 

Б1.Б.06 Экономическая 
теория 

 Тема 1.Экономическая теория: предмет и метод ;Становление и история экономической науки. Основные школы и 
направления экономической науки. Меркантилизм. Классическая школа. Неоклассическое направление. Кейнсианство. 

Теории неоклассического синтеза. Институционализм. Предмет, функции и методы экономической науки. Познавательная, 
методологическая, прогностическая, практическая функции экономической теории. Формально-логические, диалектические 
и специфические методы изучения экономических явлений.;Тема 2. Экономическая организация общества;Экономические и 
неэкономические блага. Сферы и результаты экономической деятельности. Сфера материального производства, ее  отрасли. 
Сфера услуг, ее отрасли. Сфера духовного производства, ее отрасли. Материально-вещественный продукт, услуга, духовное 
благо и полезный эффект как результаты экономической деятельности. Общественное разделение труда. Общее, частное, 

единичное разделение труда. Общественное воспроизводство, его содержание и роль в функционировании экономики. 
Непосредственное производство, обмен, распределение и потребление как стадии воспроизводства. Простое, расширенное и 
суженное воспроизводство. Экстенсивный и интенсивный типы расширенного воспроизводства. Парето-эффективность. 
Типы экономических систем. Традиционная (аграрная) экономика. Чистый капитализм. Административно-командная 
экономика. Смешанная экономика. Модели современной смешанной экономики.;Тема 3. Собственность: формы и правовые 
режимы. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Содержание и формы собственности. 

Субъекты и объекты собственности. Частная собственность. Государственная собственность. Теория прав собственности. 
Собственность как комплекс прав. Спецификация прав собственности. Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. Индивидуальные предприятия. Предприятия без образования юридического лица. 
Хозяйственные товарищества. Полные товарищества. Товарищества на вере. Хозяйственные общества. Акционерные 
общества. Общества с ограниченной ответственностью. Общества с дополнительной ответственностью. Производственные 
кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Акции и акционерный капитал. Роль малого, 

среднего и крупного бизнеса в современной экономике.;Тема 4. Экономические ресурсы и общие закономерности их 
использования.;Характеристика экономических ресурсов. Труд, земля, капитал и предпринимательские способности как 
экономические ресурсы. Производительность и интенсивность труда. Закон убывающего плодородия почвы. Основной и 
оборотный капитал, их состав. Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация. Политика ускоренной 
амортизации, ее цели и механизмы. Закономерности использования экономических ресурсов на микроэкономическом 
уровне. Издержки производства фирмы. Внешние и внутренние издержки. Валовые, постоянные и переменные издержки. 

Средние издержки. Предельные издержки. Равновесие фирмы. Закон убывающей отдачи и его проявление в различных 
сферах экономической деятельности. Кривая убывающей отдачи ресурса. Эффект масштаба: содержание, причины, сферы 
проявления. Значение эффекта масштаба в экономической деятельности предприятий. Эффект обучения и его роль в 
использовании трудовых ресурсов. Кривая обучения.;Тема 5. Общая характеристика рыночной экономики Рынок: сущность, 
структура и инфраструктура. Модели рынка. Рынок совершенной конкуренции. Рынок монополистической конкуренции. 
Рынок олигополистической конкуренции. Рынок чистой монополии. Ценовая и неценовая конкуренция. Функции рынка в 

современной экономике. Недостатки рыночных механизмов. Фиаско рынка. Роль государства в компенсации недостатков 
рыночных механизмов.;Конкуренция: содержание, цели, механизмы, виды. Роль и значение конкуренции в развитии 
экономики. Ценовая и неценовая конкуренция. Базовые конкурентные стратегии. Стратегия низких издержек и цен. 
Стратегия дифференциации. Стратегия фокусирования.;Тема 6. Теория спроса и предложения. Теория эластичности. Теория  
спроса и предложения. Закон спроса и кривая спроса. Закон предложения и кривая предложения. Неценовые факторы, 
влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие. Равновесие фирмы. Равновесная цена. Эластичность спроса и 

предложения. Коэффициенты эластичности. Эластичность спроса по цене, эластичность спроса по доходу, перекрестная 
эластичность спроса. Эластичность предложения в долгосрочном, краткосрочном и кратчайшем рыночных периодах.;Тема 7. 
Производство. Определение оптимального (равновесного) объема производства фирмы. Понятие оптимального 
(равновесного) объема производства фирмы. Условие равновесия фирмы, его значение для максимизации прибыли и 
минимизации убытков фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Определение оптимального 
(равновесного) объема производства фирмы путем сопоставления валового дохода фирмы с валовыми и переменными 

издержками. Определение оптимального (равновесного) объема производства фирмы путем сопоставление цены товара со 
средними валовыми и средними переменными издержками.;Тема 8. Деньги. Денежно-кредитная система. Денежно-
кредитная политика. Сущность и функции денег. Деньги как мера стоимости, средство обращения, средство платежа, 
средство накопления. Ликвидность. Виды денег. Товарные и символические деньги. Металлические, бумажные и 
электронные деньги. Кредитные деньги. Денежные агрегаты. Формула обмена И. Фишера. Эволюция денежных систем. 
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Система обращения металлических денег. Монометаллизм. Биметаллизм. Система обращения бумажных и кредитных денег. 
Валютные системы и их особенности. Современная денежно-кредитная система. Двухуровневая банковская система. 
Денежно-кредитная политика Центрального Банка: цели, задачи, инструменты. Политика дешевых денег, ее цели, задачи и 

механизмы. Политика дорогих денег, ее цели, задачи и механизмы.;Тема 9. Национальная экономика. Макроэкономическое 
равновесие. Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели, методы их расчета. Валовой 
национальный продукт (ВНП). Определение ВНП методом «по расходам» и методом «по доходам». Номинальный и 
реальный ВНП. Дефлятор ВНП. Валовой внутренний продукт (ВВП). Чистый национальный продукт (ЧНП). Национальный 
доход. Располагаемый доход. Личный доход. Совокупный спрос. Совокупное предложение. Факторы, воздействующие на 
совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Задачи, формы и 

методы государственного регулирования экономики.;Тема 10. Финансовая система. Налоговая, фискальная и социальная 
политика государства. Финансовая система: структура и функции в современной экономике. Государственный бюджет, его 
назначение, источники формирования и направления использования. Бюджетная политика государства. Налоговая, 
фискальная и социальная политика государства. Налоги: содержание, функции, виды. Прямые и косвенные налоги. 
Федеральные, региональные и местные налоги. Специальные налоговые режимы. Дискреционная и автоматическая 
фискальная политика. Социальная политика: цели, задачи, направления, механизмы.  

Б1.Б.07 Иностранный язык Introductory Lesson. Studies at the faculty of pharmacy. The verbs “to be”. Pronouns.;Institutes of chemistry and pharmacy. Word 
order, the verb “to have”.;My working day. Indefinite Tense-forms.; Student’s life. Review of indefinite tenses. ;The medical 
university. Degrees of Comparison. ;What is Pharmacy? General and special questions. ;Pharmaceutical education. The Plural of 
Nouns. ;Outstanding scientists in pharmacy. Revision.;My future profession. Past participle.;Equipment of a modern chemical 
laboratory. Revision of past participle.;Chemical substances and safety in the chemical laboratory.Indefinite – personal 
sentences.;Instruments and reagents in the chemical laboratory. Indefinite passive. ;Buffer solutions. Revision.;In the chemical 

laboratory. Revision. Active and passive indefinite.;Chemical compounds. Description of chemical elements. The pronoun 
“one”.;Chemical elements of living matter. Adverb.;Toxic substances in man’s Environment. Place of adverb in a 
sentence.;Сhemicals. Revision. End-of-term test.;2 семестр;The place of chemistry in modern life. Importance of carbon chemistry. 
The pronoun “it”.;Chemistry and nutrition. The continuous tenses active.;Chemistry and cosmetics. The continuous tenses 
passive.;Chemistry and pharmacy. Continuous tenses revision.;The important role of chemistry in everyday life. The present perfect 
active.;Medicinal plants. The past and future perfect active.;Black market medicines. The perfect tenses passive.;Nature’s medicines. 

Modal verbs.;English prescription. Modal verbs.;At the chemist’s. Perfect tenses with passive voice.;Microorganisms. Modal verbs 
and their equivalents.;Bacteria. R.Koch. Modal verbs with perfect infinitive.;Viruses. D.I. Ivanovsky. One/ones. That/those..;The 
discovery of cholera bacterium. A. Fleming. Both…and; either, neither. ;Viruses, Bacteria and their role. Present instead of future.;3 
семестр;Chemistry and medicine. Compounds of sodium and potassium.;Carbohydrates. Alkaloids. Some, any, 
no+derivatives.;Proteins. Amino-acids. Revision of grammar.;Chromatography and other methods of chemical analysis. Participle 
I.;Pharmaceutical chemistry. Participle II.;Pharmacognozy and Botany. Plants. Its parts and functions. The Absolute Nominative 

Construction.;Selected weeds and flowers. Storage of dry plant material. Gerund.;Herbs and their medicinal use. Gerund 
Constructions.;Fixed oils, fats and waxes in medicine. Verbal Noun.;The meaning and usage of medical plants. The 
infinitive.;Medicinal forms. Rules of drug administration. The infinitive and its functions.;OTC, BTC and POMs. The infinitive 
without the participle “to”.;Antibiotics. Sedatives. Antihistamines. Complex subject.;Beta-blockers. Diuretics. Dietary supplements. 
Complex object.;Types of drugs. Revision. Modal verbs with the Perfect Infinitive.;Preparation of tablets and other solid forms. 
Health care in Russia. Absolute Participle Construction.;Preparation of ointments. Soft forms of medicines. Revision of 

grammar.;Drug extraction. The production of liquid forms of drugs. Revision of grammar.;The production of drugs. ;4 
семестр;Pharmaceutical and medical education in Russia. Revision of grammar.;Pharmaceutical education in Great Britain. Revis ion 
of grammar.;Pharmaceutical education in the USA. Revision of grammar.;Pharmaceutical education in Russian and abroad. Revision 
of grammar.;Healthcare and pharmacy service in Russia. Conditional clauses.;Health care and pharmacy service in Great Britain. 
Revision of grammar. ;Health care and pharmacy service in the USA. Subjunctive I.;Pharmacy service in Russia and abroad. 
Subjunctive I.;Country studies. Great Britain: England, Scotland, Wales, the Northern Ireland. The usage of the verbs “should, 

would”.;Country studies. Great Britain. Its political system and economy. Subjunctive II. ;Country studies. London. Holidays in Great 
Britain. The former the latter. ;Project “Traditions of English speaking countries”.;Translation of a medical article. Peculiarities of 
medical terminology.;Rendering of a medical article. False friends of translators. Revision of grammar.;Annotation and abstracting. 
Acronyms and Abbreviations. Revision of grammar.;Annotation and abstracting. The difficulties of word combination translation. 
Revision of grammar.;Scientific report. Presentation of the medical article.  

ОПК-2; ПК-
21 

360 Х       

Б1.Б.08 Латинский язык  Латинский алфавит. Правила произношения.;Слогоделение. Постановка ударения. ;Глагол. Грамматические категории. 

Повелительное наклонение. ;Имя существительное. Грамматические категории. Несогласованное определение. Первое 
склонение. Лекарственные формы. Предлоги. Союзы.;Рецепт. Оформление латинской части рецепта. Изъявительное 
наклонение глаголов. Структура простого предложения.;Второе склонение имен существительных.;Второе склонение имен 
существительных (продолжение). ;Ботаническая номенклатура. Номенклатура лекарственных средств.1,2 типовые группы 
номенклатурных наименований.;Частотные отрезки в тривиальных наименованиях. 3-5 типовые группы номенклатурных 

ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-
21 

144 Х       



наименований.;3-5 типовые группы номенклатурных наименований( продолжение).;Имя прилагательное. Грамматические 
категории. Согласованное определение. ;Причастия прошедшего времени страдательного залога. Названия 
фармакотерапевтических групп лекарственных средств. ;Прилагательные в ботанической номенклатуре.;Химическая 

номенклатура на латинском языке. Названия химических элементов, кислот, оксидов, закисей.;Химическая номенклатура на 
латинском языке. Названия солей, эфиров, радикалов.;Систематизация грамматических сведений о существительных, 
прилагательных, глаголах. ;Обобщение изученного лексико-грамматического материала. Рубежный контроль № 
1.;Общекультурное значение латинского языка. Латинская афористика. Рубежный контроль № 2.;Семестр 2;Третье 
склонение имен существительных. Характерные особенности. Три типа третьего склонения: согласный, гласный и 
смешанный. ;Существительные мужского рода 3-го склонения. ;Существительные женского рода 3-го склонения. 

;Существительные среднего рода 3-го склонения. Особенности склонения слов на – ma. ;Имена существительные греческого 
происхождения 3-го склонения на -is. Специальные медицинские выражения со словом «dosis».;Вторая группа 
прилагательных.;Вторая группа прилагательных: имена прилагательные с двумя окончаниями. ;Причастия настоящего 
времени действительного залога. Глагол: сослагательное наклонение настоящего времени. Рецептурные сокращения. 
;Четвертое и пятое склонение имен существительных. Особенности названия лекарственных сборов.;Сравнительный анализ 
падежных окончаний всех склонений существительных и прилагательных. ;Обобщение изученного лексико-грамматического 

материала фармацевтической терминологии. Рубежный контроль № 3. ;Клиническая терминология. Терминологическое 
словообразование. Структура клинических терминов. Понятие о терминоэлементе.;Суффиксация в клинической 
терминологии. ;Префиксация в клинической терминологии.;Словообразование в клинической терминологии. ;Частотные 
модели однословных клинических терминов.;Обобщение изученного материала клинической терминологии и 
терминологического словообразования. ; 

Б1.Б.09 Математика  Числовые множества. Функция. Свойства функции. Предел функции;Вычисление пределов функции. 

Производная;Дифференциальное исчисление функции одной переменной;Исследование функции с помощью 
производной;Функции нескольких переменных;Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл. Определенный 
интеграл;Обыкновенные дифференциальные уравнения. Уравнения первого порядка с разделяющимися 
переменными;Однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами;Контрольная 
работа №1. «Основы математического анализа»;Основы теории вероятностей;Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
Формулы полной вероятности и Байеса;Повторные испытания. Формулы Бернулли, Пуассона, Муавра-Лапласа;Случайные 

величины. ДСВ и НСВ. Законы распределения и характеристики случайных величин;Основы математической статистики. 
Проверка статистических гипотез;Корреляционный и регрессионный анализ 

ОК-1; ОПК-

7; ПК-21 

72   Х     

Б1.Б.10 Физика Обработка результатов физических экспериментов в фармации;Изучение законов вращательного движения с помощью 
маятника Обербека;Определение коэффициента вязкости жидкостей. Реология крови.;Определение коэффициента 
поверхностного натяжения жидкостей.;Определение отношения теплоемкостей по скорости звука в газе;Определение 
абсолютной и относительной влажности воздуха;Определение импеданса биологического объекта. 

Реография.;Электрокардиография;Изучение воздействий электромагнитных полей на биологические ткани;Электрические 
методы измерения неэлектрических величин. Датчики в медицине;Определение показателя преломления и концентрации 
растворов с помощью рефрактометра.;Определение фокусных расстояний, оптической силы и светосилы тонких 
линз.;Определение концентрации растворов сахара с помощью поляриметра.;Определение оптической плотности и 
концентрации окрашенных растворов с помощью фотоэлектроколориметра;Исследование оптического 
микроскопа;Использование дифракции лазерного излучения для определения его длины волны и размеров мелких 

частиц;Определение активности радиоактивного препарата и коэффициента поглощения β - лучей в веществе  

ОК-1, ОПК-
7, ПК-22 

108   Х     

Б1.Б.11 Общая и 
неорганическая 
химия 

 Строение атома. Периодичность в изменении свойств. Структура периодической системы;Химическая связь. Теория 
Валентных связей. Типы гибридизации атомов в молекулах;Теория Молекулярных орбиталей. Строение вещества. 
Зависимость свойств веществ от строения;Строение и свойства комплексных соединений;Получение и определение 
устойчивости комплексных соединений;Окислительно-восстановительные реакции. Метод полуреакций;Окислительно-
восстановительные потенциалы. Определение возможности и направления протекания окислительно-восстановительного 

процесса;Свойства соединений элементов I-II-А групп;Свойства соединений марганца и хрома;Свойства соединений 
семейства железа;Свойства соединений меди и серебра;Свойства соединений цинка и ртути;Соединения элементов III А-
группы;Свойства соединений элементов IV-А группы;Свойства соединений азота и фосфора. Свойства соединений 
подгруппы мышьяка;Свойства соединений подгруппы мышьяка;Свойства соединений элементов VI-А группы;Свойства 
соединений элементов VII-А группы 

ОК-1; ОПК-
7; ПК-10 

216 Х       

Б1.Б.12 Физическая и 

коллоидная химия 

 Введение в курс физической химии. Правила техники безопасности. Построение графиков, статистическая обработка 

экспериментальных данных;Термохимия. Определение теплот нейтрализации ;Определение интегральной теплоты 
растворения. Определение теплоты образования кристаллогидрата ;Законы термодинамики. Химическое 
равновесие;Химическая термодинамика;Фазовые диаграммы. Построение диаграммы плавления по кривым 
охлаждения;Закон распределения. Определение коэффициента распределения ;Диаграммы состояния различных систем. 
Жидкостная экстракция;Коллигативные свойства растворов. Криометрия;Растворы электролитов. Получение буферных 

ОК-1; ОПК-

7; ПК-10 

216 Х       



растворов ; Особенности растворов сильных и слабых электролитов. Определение буферной емкости растворов;Растворы 
сильных электролитов. Средние ионные величины. ;Фазовые равновесия. Растворы электролитов;Химическая кинетика. 
Фотометрическое изучение кинетики распада комплексного иона;Каталитические реакции. Газометрический метод изучение 

кинетики каталитического разложения пероксида водорода;Сложные химические реакции. Цепные реакции. 
Фотохимические реакции. Зависимость скорости реакции от температуры;Химическая кинетика;Основные типы 
ситуационных задач по курсу физической химии;Семестр 3;Основы электрохимии. Потенциометрия;Потенциометрическое 
кислотно-основное титрование;Основы электрохимии. Потенциометрия;Адсорбция органических веществ на 
активированном угле;Адсорбция поверхностно-активных веществ. Определение геометрических параметров 
адсорбированных молекул;Бумажная и колоночная хроматография;Термодинамика поверхностных явлений. 

Хроматография;Поверхностные явления. Адсорбция. Хроматография;Получение, очистка, коагуляция золей;Дисперсные 
системы. Свойства гидрофобных золей;Седиментометрический анализ суспензий Получение и свойства 
эмульсий.;Определение критической концентрации мицеллообразования коллоидных поверхностно-активных 
веществ;Изучение процесса набухания ВМС и определение его изоэлектрической точки;Определение молярной массы ВМС 
вискозиметрическим методом;Дисперсные системы. Растворы ВМС;Физико-химия дисперсных систем и растворов ВМС 

Б1.Б.13 Аналитическая 

химия 

 Техника выполнения аналитических реакций. ;Основные операции химического анализа.;Чувствительность 

реакций.;Активность, коэффициент активности, ионная сила.;Аналитические реакции катионов s1 –
элементов.;Протолитические равновесия. Буферные смеси.;Аналитические реакции катионов s2 –элементов.;Равновесия в 
гетерогенных системах.;Подход к анализу смеси s –катионов.;Контрольная работа 1 – РК-1;УИРС: анализ смеси s – 
катионов.;КОЛЛОКВИУМ № 1 - РК-2;Решение ситуационных задач.;Аналитические реакции катионов d–элементов: хрома 
(III) , марганца (II), железа (II, III), кобальта (II), никеля (II).;Аналитические реакции катионов d–элементов: меди (II), 
серебра, цинка, кадмия и ртути (I, II). ;Комплексные соединения.;Аналитические реакции катионов р–элементов: мышьяка 

(III, V), олова (II, IV), сурьмы (III,V), свинца (II), висмута (III), алюминия.;Гидролиз.;Подход к анализу смеси d– и р-
катионов.;Реакции окисления-восстановления в качествен-ном анализе.;УИРС: анализ смеси d– и р-
катионов.;КОЛЛОКВИУМ № 2 - РК-3;Решение ситуационных задач.;Аналитические реакции анионов р–элементов. 1,2, 3-ей 
группы анионов.;Подход к анализу смеси анионов.;Контрольная работа 2 - РК-4;УИРС: анализ смеси 
анионов.;КОЛЛОКВИУМ № 3- РК-5;Решение ситуационных задач.;УИРС: анализ смеси сухих солей.;УИРС: анализ смеси 
сухих солей (продолжение).;Тестирование по качественному анализу.;Семестр 4;Введение в титриметрию. Проверка емкости 

мерной посуды.;Типовые расчеты в титриметрическом анализе.;Решение задач по титриметрии. Пробное 
титрование.;Ацидиметрия. Приготовление и стандартизация титрованного раствора хлороводородной кислоты. Определение 
масс: гидроксида натрия, гидроксида натрия и карбоната натрия при совместном присутствии.;Алкалиметрия. 
Приготовление и стандартизация титрованного раствора гидроксида натрия. Определение масс: хлороводородной кислоты; 
уксусной кислоты; хлороводородной и уксусной кислот при совместном присутствии. ;Комплексонометрия. Приготовление 
и стандартизация титрованного раствора ЭДТА-Na. Определение масс ионов кальция и меди в растворе их солей; жесткости 

воды.;Кривые титрования метода нейтрализации и комплексиметрии. Индикаторные ошибки. Решение задач.;Коллоквиум № 
4 – РК-6;Осаждение. Приготовление и стандартизация титрованного раствора нитрата серебра. Определение галогенидов 
методами Мора, Фаянса и Фольгарда.;Перманганатометрия. Приготовление и стандартизация титрованного раствора 
перманганата калия. Определение массы пероксида водорода.;Перманганатометрия. Определение масс бихромата калия, 
ионов кальция.;Йодометрия. Приготовление и стандартизация титрованного раствора тиосульфата натрия. Определение 
масс: ионов меди (II); аскорбиновой кислоты.;Кривые титрования методов редоксиметрии и осаждения. Индикаторные 

ошибки. Решение задач.;Коллоквиум № 5 - РК-7;Метод гравиметрии. Определение кристалли-зационной воды в медном 
купоросе.;Контрольная работа № 3 - РК-8;ИМА - оптические методы анализа. Фотоэлектроколориметрическое определение 
ионов меди (II) в растворе.;ИМА - электрохимические методы анализа. Потенциометрическое титрование. ;ИМА - 
хроматографические методы анализа. Идентификация фармацевтических препаратов методом ТСХ.;Контрольная работа № 4 
- РК-9 

ОК-1; ОПК-

7; ПК-10 
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Б1.Б.14 Органическая 

химия 

 Раздел 1. Основы строения органических соединений.;Тема 1. Введение в органическую химию. Теория химического 

строения А. М. Бутлерова. Функциональная группа и строение углеродного скелета как классификационные признаки 
органических соединений. Номенклатура органических соединений;Тема 2. Электронное строение атома углерода. Взаимное 
влияние атомов в органических соединениях. Электронные эффекты как одна из причин возникновения реакционных 
центров;Тема 3. Виды изомерии в органической химии;Тема 4. Кислотно-основные свойства органических соединений. 
Классификация органических реакций и реагентов;Обзорное занятие Теоретические основы строения органических 
соединений;Раздел 2. Методы исследования органических соединений;Тема 1. Методы определения физических констант и 

методы выделения и очистки органических соединений. Современные методы исследования органических соединений. 
Электронная и инфракрасная спектроскопия, спектроскопия ЯМР;Раздел 3. Важнейшие классы углеводородов.;Тема 1. 
Алканы. Циклоалканы;Тема 2. Ненасыщенные углеводороды (алкены, диены, алкины);Тема 3. Моноядерные арены;Тема 4. 
Конденсированные и многоядерные арены;Обзорное занятие Важнейшие классы углеводородов;Раздел 4. Важнейшие 
классы монофункциональных соединений;Тема 1. Галогенопроизводные углеводородов. Конкурентные реакции 

ОПК-7; 

ОПК-9 

396 Х       



нуклеофильного замещения и элиминирования;Тема 2. Спирты. Фенолы;Тема 3. Простые эфиры. Тиолы. 
Тиоэфиры;Обзорное занятие Галогенпроизводные углеводородов, гидроксильные производные углеводородов;Тема 4. 
Карбонильные соединения;Обзорное занятие Карбонильные соединения;Итоговое занятие семестра;Семестр 2;Тема 5. Моно- 

и дикарбоновые кислоты;Тема 6. Функциональные производные карбоновых кислот;Обзорное занятие Карбоновые 
кислоты;Тема 7. Амины;Тема 8. Нитросоединения, диазосоединения, азосоединения;Раздел 5. Гетерофункциональные 
соединения;Тема 1. Галогенокислоты, гидроксикислоты, фенолокислоты;Тема 2. Аминокислоты, оксокислоты;Обзорное 
занятие Гетерофункциональные соединения;Раздел 6. Гетероциклические соединения;Тема 1. Пятичленные гетероциклы с 
одним и двумя гетероатомами;Тема 2. Шестичленные гетероциклы с одним и двумя гетероатомами;Тема 3. 
Конденсированные гетероциклы. Алкалоиды. Нуклеиновые кислоты;Обзорное занятие Гетероциклические 

соединения;Раздел 7. Природные соединения;Тема 1. Строение и свойства моносахаридов;Тема 2. Строение и свойства ди- и 
полисахаридов.;Тема 3. Омыляемые липиды. Неомыляемые липиды;Обзорное занятие Природные соединения  

Б1.Б.15 Ботаника  Устройство микроскопа МИКМЕД-1, правила работы с ним. Осмотический свойства и строение растительной клетки. 
Пластиды..;Производные протопласта. Строение клеточной стенки. Функции, свойства, химический состав. Вторичные 
химические изменения клеточной стенки. Поры, плазмодесмы, перфорации. Продукты обмена и запаса.;.Понятие о 
растительных тканях, их классификация, топография. Характеристика меристематических и опорных тканей.;Покровные 

ткани растений;Характеристика проводящих тканей, их гистогенез. Понятие о транспорте у растений. Строение проводящих 
пучков.;Характеристика основных и выделительных тканей. ;Коллоквиум. Строение и функции растительных клеток и 
тканей.;Вегетативные органы растений. Корень, функции корней. Виды корней и корневых систем. Первичное, переходное 
вторичное строение корня.;Строение запасающих корней и корней многолетних растений (микроскопия).;Анатомическое 
строение стеблей травянистых растений.;Анатомическое строение стеблей древесных растений и корневищ.;УИРС. Изучение 
анатомического строения вегетативных органов высших растений (фиксированный материал, неизвестные студентам 

объекты).;Морфология листьев. Части листа, видоизменения, определение формы листовой пластинки. Морфологическое 
описание листьев растений, формирование основ для идентификации видов.;Анатомия листьев. Особенности строения 
листьев растений разных экологических групп.;УИРС. Диагностические признаки листьев.;Итоговое занятие по анатомии 
растений. Идентификация препаратов, тест. Кальвина. Роль фотосинтеза в жизни планеты Земля.; Фотосинтез. Стадии 
фотосинтеза. Циклическое и нециклическое фосфорилирование, исходные и конечные продукты световой и темновой стадий 
фотосинтеза. Цикл Кальвина. Роль фотосинтеза в жизни планеты Земля.;Низшие растения. Водоросли.;Грибы.;Отдел 

моховидные.;Высшие споровые растения. Отдел плауновидные, отдел хвощевидные, отдел папоротниковидные.;Отдел 
голосемянные.;Отдел покрытосемянные. Морфология цветка. Строение завязи и семяпочки. Процессы в цветке.;Соцветия, 
плоды и семена.;Коллоквиум. Водоросли, грибы, моховидные, высшие споровые растения, голосемянные, цветковые. 
Особенности строения, биологии, размножения.;Покрытосеменные. Обзор семейств: лимонниковые, лютиковые, маковые, 
гречишные, гвоздичные.;Обзор семейств: вересковые, первоцветные, капустные, липовые, мальвовые, крапивные, 
молочайные.;Обзор семейств розоцветные и бобовые.;Обзор семейств: миртовые, рутовые, лоховые, льновые.;Обзор 

семейств: аралиевые, сельдерейные, валериановые, синюховые, крушиновые.;Обзор семейств: горечавковые, мареновые, 
паслёновые, норичниковые.;Обзор семейств: губоцветные, подорожниковые, буковые, берёзовые.;Семейство 
астровые.;Класс однодольные. Обзор семейств: лилейные, луковые, ландышевые, спаржевые, орхидные.;Обзор семейств: 
злаковые и ароидные.;Охраняемые растения Рязанской области. Красная книга. Заповедные территории. 

ОПК-7; ПК-
1; ПК-5 

252 Х       

Б1.Б.16 Биология  Техника микроскопирования. Растительная клетка. Животная клетка;Основные структурные компоненты клеток, их 
значение.;Ядро и деление клетки.;Митотический цикл клетки;Размножение. ;Эмбриогенез ланцетника.;Постэмбриональный 

онтогенез. ;Коллоквиум по цитологии и онтогенезу.;Моно-ди и полигибридное скрещивание;Взаимодействие 
генов.;Взаимодействие неаллельных генов;Генетика пола и сцепленное с полом наследование;Хромосомная теория 
наследственности;Молекулярная генетика;Генетика человека;Теория эволюции;Коллоквиум по генетике и теории 
эволюции;Коллоквиум №3 по практическим навыкам;Антропогенез и экология 

ОПК-1; 
ОПК-7; 

ОПК-9; ПК-
10 

108   Х     

Б1.Б.17 Физиология с 
основами анатомии 

 Семестр 1;Вводное. Предмет и методы исследования в физиологии.;Обмен веществ и энергии в организме, методы его 
определения. Рациональное питание.;Функциональная характеристика тканей. Основные состояния, свойства возбудимых 

тканей.;Биоэлектрические явления в возбудимых тканях.;Строение опорно-двигательного аппарата человека.;Анатомо-
физиологические свойства мышц.;Морфология и физиология нейронов и нервных волокон. ;Морфология и физиология 
синапса. Механизм передачи сигнала в синапсах. Физиология торможения.;Коллоквиум по разделу: «Морфология и 
физиология возбудимых тканей» (рубежный контроль).;Общий план строения нервной системы.;Функции ЦНС. 
Рефлекторная теория. Принципы рефлекторной теории.;Возбуждение и торможение в центральной нервной системе. 
Координация в деятельности центральной нервной системы.;Роль различных отделов центральной нервной системы в 

формировании функций организма. ;Строение и функции автономной (вегетативной) нервной системы.;Коллоквиум по 
разделу: «Основы нервно-рефлекторной регуляции физиологических функций» (рубежный контроль).;Гуморальные 
взаимосвязи в организме. Морфологические и функциональные особенности желез внутренней секреции.;Кровь, лимфа, 
тканевая жидкость как внутренняя среда организма. Состав и функции крови.;Защитные функции крови. 
Гемостаз.;Системные механизмы регуляции физиологических функций (рубежный контроль).;Семестр 2;Строение 

ОК-1; ОПК-
7; ОПК-8 

216 Х       



дыхательной системы. Методы исследования легочной вентиляции.;Регуляция дыхания. ;Общий план строения сердечно-
сосудистой системы. ;Анатомические и физиологические особенности сердечной мышцы. Методы исследования 
деятельности сердца.;Анатомия и физиология сосудов. Гемодинамика.;Регуляция деятельности сердца и сосудистого 

тонуса.;Коллоквиум по разделу «Кровообращение и лимфообращение».;Анатомо-физиологические особенности 
пищеварительного аппарата. ;Моторика и всасывательная функция пищеварительного тракта. Системные механизмы 
регуляции пищеварения. Физиологические основы голода и насыщения.;Анатомо-физиологические особенности почек. 
Выведение мочи. Физиологические основы жажды.;Структурно-функциональная характеристика конечного мозга.;Анатомия 
и физиология анализаторов и сенсорных систем.;Методы изучения ВНД животных и человека.;Системная организация 
целенаправленного поведения. Эмоции и мотивации как компоненты поведенческого акта.;Психофизиологические свойства 

человека.;Коллоквиум по разделу «Интегративная деятельность мозга».;Аттестация практических навыков.  

Б1.Б.18 Микробиология  Приготовление микропрепарата. Методы окраски.;Дезинфекция. Антисептика.;Стерилизация. Методы контроля работы 
стерилизационной аппаратуры.;Приготовление микропрепарата для микроскопии. Окраска по Граму.;Структура 
бактериальной клетки.;Окраска микропрепаратов простыми и сложными методами.;Вирусы бактерий – фаги.;Питание 
бактерий. Питательные среды. ;Методы выделения чистых культур аэробов и анаэробов.;Выявление ферментов и пигментов 
микроорганизмов.;Рубежный контроль.;Инфекция.;Антигены. Антитела.;Реакция агглютинации. Реакция пассивной 

гемагглютинации. Реакция связывания комплемента. Реакция иммунофлюоресценции.;Реакция нейтрализации. 
Иммуноблоттинг. Иммуноферментный анализ. Полимеразная цепная реакция.;Иммунобиологические 
препараты;Аллергия.;Рубежный контроль.;Микрофлора воздуха, воды. Санитарно-микробиологические исследования 
объектов внешней среды.;Микрофлора растений. Методы изучения микробной контаминации растительного лекарственного 
сырья и лекарственных форм, изготовленных на его основе.;Методы изучения микробной контаминации лабораторной 
посуды, вспомогательного материала, стерильных лекарственных форм.;Антибиотики. Определение биологической 

активности антибиотиков, определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.;Рубежный 
контроль.;Стафилококки, стрептококки, биологические свойства, препараты для лечения и профилактики.;Клостридии, 
биологические свойства, препараты для лечения и профилактики.;Коринебактерии, микобактерии, нейссерии, биологические 
свойства, препараты для лечения и профилактики.;Сальмонеллы, шигеллы, патогенные эшерихии, вибрионы, биологические 
свойства, препараты для лечения и профилактики.;Бациллы, бруцеллы, иерсинии, риккетсии, биологические свойства, 
препараты для лечения и профилактики.;Трепонемы, гонококки, биологические свойства, препараты для лечения и 

профилактики.;Грибы кандида, актиномицеты, биологические свойства, препараты для лечения и профилактики.;Рубежный 
контроль.; ;Морфология и физиология вирусов.;Возбудители респираторных, контактных, кишечных вирусных 
инфекций.;Возбудители парентеральных гепатитов.;Возбудители ВИЧ. 

ОПК-8; ПК-
1; ПК-12 

216 Х       

Б1.Б.19 Патология Патология как теоретическая и методологическая база клинической медицины. Основные исторические этапы развития 
патологии.;Основные понятия общей нозологии. Общая этиология, общий патогенез. Реактивность организма.;Роль 
наследственности в патологии человека.;Патология местного кровообращения. Артериальная, венозная гиперемии, ишемия, 

стаз;Тромбоз, эмболии. Типовые формы расстройств микроциркуляции крови и лимфы.;Патогенное действие 
барометрического давления. Гипоксия;Патогенное действие температуры и ионизирующего излучения. РК 1;Патология 
клетки.;Воспаление.;Лихорадка.;Иммунопатология (№ 1);Иммунопатология (№ 2) РК 2;Нарушения энергетического и 
обменов.;Нарушения углеводного и липидного обменов.;Расстройства водно-электролитного обмена.;Патология кислотно-
основного обмена.;Нарушение тканевого роста. Опухоли РК 3;Экстремальные состояния.;Патофизиология боли;Патология 
объема циркулирующей крови;Нарушения системы эритроцитов;Нарушения системы лейкоцитов;Гемобластозы;Патология 

системы гемостаза;Патология сердца (№ 1);Патология сердца (№ 2);Патология сосудистого тонуса;Патология внешнего 
дыхания (№ 1);Патология внешнего дыхания (№ 2);Патология системы пищеварения (№ 1);Патология системы пищеварения 
(№ 2);Патология печени;Патология почек;Патология эндокринной системы;Патология нервной системы  

ОПК-1; 
ОПК-7; 
ОПК-8 

216 Х       

Б1.Б.20 Биологическая 
химия 

Предмет и задачи биологической химии. Обмен веществ и энергии, сложная структурная организация и 
самовоспроизведение как важнейшие признаки живой материи. Место биохимии среди других биологических дисциплин; 
уровни структурной организации живого; биологическая химия как молекулярный уровень изучения явлений жизни. Этапы 

развития биохимии; основные разделы и направления в биохимии; медицинская биохимия. Методические подходы и уровни 
биохимических исследований. Связь биохимии с профильными дисциплинами, ее роль в подготовке специалиста 
(провизора) История изучения белков. Представление о белках как важнейшем классе органических веществ и структурно - 
функциональном компоненте организма человека. Строение белков. Аминокислоты, входящие в состав белков, их строение 
и свойства. Пептидная связь. Первичная структура белков. Зависимость биологических свойств белков от первичной 
структуры.;Конформация пептидных цепей в белках (вторичная и третичная структуры). Слабые внутримолекулярные 

взаимодействия в пептидной цепи; дисульфидные связи. Основы функционирования белков. Активный центр белков и его 
специфическое взаимодействие с лигандом как основа биологических функций всех белков. Четвертичная структура всех 
белков. Особенности строения и функционирования олигомерных белков на примере гемсодержащих белков – гемоглобина 
и миоглобина.;Кооперативные изменения конформации протомеров. Лабильность пространственной структуры белков и их 
денатурация. Факторы, вызывающие денатурации.;Многообразие белков. Глобулярные и фибриллярные белки, простые и 

ОПК-7; 
ОПК-8 

216 Х Х     



сложные. Классификация белков по их биологическим функциям: ферменты, белки-рецепторы, транспортные белки, 
антитела, белковые гормоны, сократительные белки, структурные белки и т.д.;Физико-химические свойства белков. 
Молекулярный вес, размеры и форма, растворимость, ионизация, гидратация. Методы выделения индивидуальных белков: 

избирательное осаждение солями и органическими растворителями, гель-фильтрация, электрофорез, ионообменная 
хроматография, аффинная хроматография на основе специфичности связывания лиганда, специфичности катализа. Методы 
количественного измерения белков. Изменение белкового состава органов. Изменение белкового состава при 
болезнях.;Классификация белков, представление о сложных белках, характеристика белковой и небелковой части. Структура 
и функции гемоглобина, производные гемоглобина, типы гемоглобина. Синтез гемоглобина у человека на стадиях: 
эмбрион®плод®взрослый организм. Строение нуклеиновых кислот. Связи, формирующие первичную структуру ДНК и РНК 

– 5-фосфатный и 3-гидроксильный концы полинуклеотидных цепей. Вторичная структура ДНК и РНК. Денатурация и 
ренативация ДНК. Видовые различия первичной структуры нуклеиновых кислот. Типы РНК; рибосомные, транспортные, 
матричные. Строения хроматина и рибосом. Представление о строении и функциях углеводной части гликолипидов и 
гликопротеинов. Сиаловые кислоты. Липопротеины: классификация, структура, функции. Фосфопротеиды: механизм 
образования, роль в регуляции обмена веществ.;Текущий контроль знаний изученного материала;Строение 
ферментов;История открытия и изучения ферментов. Особенности ферментативного катализа. Специфичность действия 

ферментов. Зависимость скорости ферментативных реакций от температуры, pH, концентрации фермента и субстрата. 
Единицы измерения активности и количества ферментов. ;Классификация и номенклатура ферментов. Регуляция действия 
ферментов: аллостерические ингибиторы и активаторы; каталитический и регуляторный центры; четвертичная структура 
аллостерических ферментов и кооперативные изменения конформации протомеров фермента. Ингибиторы ферментов: 
обратимые и необратимые; конкурентные. Лекарственные препараты как ингибиторы ферментов. Регуляция активности 
ферментов путем фосфорилирования и дефосфорилирования.Изоферменты. Различия ферментного и изоферментного 

состава тканей. Органоспецифичные ферменты. Изменение активности ферментов при болезнях. ;Рубежный контроль 
знаний студентов;Веедение в обмен веществ и энергии;Обмен веществ: питание, метаболизм и выделение продуктов 
метаболизма. Состав пищи человека. Органические и минеральные компоненты. Основные и минорные 
компоненты.;Основные пищевые вещества – углеводы, жиры и белки; суточная потребность, переваривание; частичная 
взаимозаменяемость при питании. Незаменимые компоненты основных пищевых веществ. Незаменимые аминокислоты; 
пищевая ценность разных белков. Линолевая кислота – незаменимая жирная кислота. Пищевые жиры и их переваривание. 
Нарушение переваривания и всасывания.;Понятие о метаболизме, метаболических путях. Ферменты и метаболизм. Понятие 

о регуляции метаболизма. Основные конечные продукты метаболизма у человека: углекислый газ, мочевина. Текущий 
контроль знаний.;Биоэнергетика;Катаболизм основных пищевых веществ – углеводов, жиров, белков (аминокислот); понятие 
о специфических путях катаболизма (до образования пирувата из углеводов и большинства аминокислот и до образования 
ацетил-КоА из жирных кислот и некоторых аминокислот) и общем пути катаболизма (окисления пирувата и ацетил-КоА) 
;Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты: последовательность реакций, строение 
пируватдегидрогеназного комплекса. Цикл лимонной кислоты: последовательность реакций и характеристика ферментов. 

Связь между общим путем катаболизма и цепью переноса электронов и протонов. Механизмы регуляции цитратного цикла. 
Анаболические функции цикла лимонной кислоты. Реакции, пополняющие цитратный цикл.;Токсичность кислорода: 
образование активных форм кислорода (супероксид анион, перекись водорода, гидроксильный радикал). Повреждение 
мембран в результате перекисного окисления липидов. Защита от токсичного действия кислорода: неферментативные – вит. 
E, C, глутатион и др.; ферментативные – супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза.;Эндергонические и 
экзергонические реакции в живой клетке. Макроэргические соединения. Дегидрирование субстратов и окисление водорода 

(образование воды) как источник энергии для синтеза АТФ. НАД-зависимые флавиновые дегидрогенозы, НАДН-дегид-
рогеназа, убихинол-дегидрогеназа (цитохром с-редуктаза). Цитохром с-оксидаза. Окислительное фосфорилирование, 
коэффициент R/0. Строение митохондрий и структурная организация дыхательной цепи. Трансмембранный 
электрохимический потенциал как промежуточная форма энергии при окислительном фосфорилировании. Регуляция цепи 
переноса электронов (дыхательный контроль). Разобщение тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования. 
Терморегуляторная функция тканевого дыхания. Цепь переноса электронов как часть системы дыхания, начинающейся с 

вдыхания воздуха и связывания кислорода гемоглобином. Нарушения энергетического обмена: гипоэнергетические 
состояния как результат гипоксии, гипоавитаминозов и др. причин. Термогенная функция энергетического обмена в бурой 
жировой ткани. Возрастная характеристика энергетического обеспечения организма питательными веществами. Образование 
токсических форм кислорода, механизм их повреждающего действия на клетки. Текущий контроль знаний.;Обмен и 
функции углеводов;Глюкоза как важнейший метаболит углеводного обмена: общая схема источников и путей расходования 
глюкозы в организме. Особенности обмена глюкозы в разных органах и клетках: эритроциты, мозг, мышцы, жировая ткань, 

печень.;Катаболизм глюкозы. Аэробный распад – основной путь катаболизма глюкозы у человека и других аэробных 
организмов. Последовательность реакций до образования пирувата (аэробный гликолиз) как специфический для глюкозы 
путь катаболизма. Распространение и физиологическое значение аэробного распада глюкозы. Использование глюкозы для 
синтеза жиров в печени и в жировой ткани.;Анаэробный распад глюкозы (анаэробный гликолиз). Гликолитическая 



оксидоредукция, пируват как акцептор водорода; субстратное фосфорилирование. Распределение и физиологическое 
значение анаэробного распада глюкозы.;Свойства и распределение гликогена как резервного полисахарида. Биосинтез 
гликогена. Мобилизация гликогена.;Биосинтез глюкозы (глюконеогенез) из аминокислот, глицерина и молочной кислоты. 

Взаимосвязь гликолиза в мышцах и глюконеогенеза в печени (цикл Кори). Аллостерические механизмы регуляции аэробного 
и анаэробного путей распада глюкозы и глюконеогенеза.;Представление о пентозофосфатном пути превращения глюкозы. 
Окислительные реакции (до стадии рибулозо-5-фосфата). Суммарные результаты пентозофосфатного пути: образование 
НАДФ×Н и пентоз. Распространение и физиологическое значение. Пентозофосфатный путь и фотосинтез.;Наследственные 
нарушения обмена моносахаридов и дисахаридов: галактоземия, непереносимость фруктозы, непереносимость дисахаридов. 
Гликогенозы и агликогенозы.;Рубежный контроль знаний студентов;Обмен и функции липидов;Важнейшие липиды тканей 

человека. Резервные липиды (жиры) и липиды мембран (сложные липиды). Эссенциальные жирные кислоты как 
предшественники синтеза эйкозаноидов. Незаменимые факторы питания липидной природы.;Биосинтез жирных кислот, b-
окисление жирных кислот. Регуляция метаболизма жирных кислот. Биосинтез и использование кетоновых тел в качестве 
источников энергии.;Депонирование и мобилизация жиров в жировой ткани: регуляция синтеза и мобилизации жиров. Роль 
инсулина, глюкагона и адреналина. Транспорт жирных кислот альбуминами крови. Физиологическая роль резервирования и 
мобилизации жиров в жировой ткани. ;Основные фосфолипиды и гликолипиды тканей человека: глицерофосфолипиды 

(фосфатидилхолины, фосфатидилэтаноламины, фосфатидилсерины), сфингофосфолипиды, гликоглицеролипиды, 
гликосфинголипиды. Представление о биосинтезе и катаболизме этих соединений. Функции фосфолипидов и гликолипидов. 
Сфинголипидозы.;Обмен стероидов. Холестерин как предшественник ряда других стероидов. Представление о биосинтезе 
холестерина. Восстановление гидроксиметилглутарил-КоА (ГМГ) в мевалоновую кислоту. Регуляция синтеза и активности 
ГМГ-редуктазы. Синтез желчных кислот, первичные и вторичные желчные кислоты. Выделение желчных кислот и 
холестерина из организма.;Ресинтез триацилглицеринов в стенке кишечника. Образование хиломикронов и транспорт жиров. 

Роль аполипопротеинов в составе хиломикронов. Липопротеинлипаза. Биосинтез жиров из углеводов в печени, упаковка в 
ЛОНП и транспорт. Состав и строение транспортных липопротеинов крови. Гиперхиломикронемия, 
гипертриглицеридемия.;ЛНП и ЛВП – транспортные формы холестерина в крови, роль в обмене холестерина. 
Гиперхолестеринемия. Биохимические основы развития атеросклероза. Семейная гиперхолестеринемия. Биохимические 
основы лечения гиперхолестеринемии и атеросклероза. Механизм возникновения желчно-каменной болезни 
(холестериновые камни). Применение хенодезоксихолевой кислоты для лечения желчно-каменной болезни.;Рубежный 
контроль знаний;Зачет;Обмен белков;Общая схема источников и путей расходования аминокислот в тканях. Динамическое 

состояние белков в организме.;Трансаминирование: аминотрансферазы, коферментная функция витамина B6. 
Специфичность аминотрансфераз. Аминокислоты, участвующие в трансаминировании; особая роль глутаминовой кислоты. 
Биологическое значение реакций трансаминирования. Определение трансаминаз в сыворотке крови при диагностике 
инфаркта миокарда, заболеваниях печени. Окислительное дезаминирование аминокислот; глутаматдегидрогеназа. Непрямое 
дезаминирование аминокислот. Биологическое значение дезаминирования аминокислот.;Обмен безазотистого остатка 
аминокислот. Гликогенные и кетогенные аминокислоты. Синтез глюкозы из аминокислот. Синтез аминокислот из 

глюкозы.;Конечные продукты азотистого обмена: соли аммония и мочевина. Основные источники аммиака в организме. 
Роль глутамина в обезвреживании и транспорте аммиака. Глутамин как донор амидной группы при синтезе ряда соединений. 
Глутаминаза почек; образование и выведение солей аммония. Биосинтез мочевины. Происхождение атомов азота мочевины. 
Нарушение синтеза и выведения мочевины. Гипераммониемии. ;Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины: 
гистамин, серотонин, г-аминомасляная кислота, катехоламины. Образование, функции. Дезаминирование биогенных 
аминов.;Обмен фенилаланина и тирозина в разных тканях. Фенилкетонурия: биохимический дефект, проявления болезни, 

методы предупреждения (генетическая консультация), диагностика и лечение. Алкаптонурия. 
Альбинизм.;Трансметилирование. Метионин и S-аденозилметионин. Синтез креатина, адреналина, фосфатидилхолинов; 
метилирование ДНК: представление о метилировании чужеродных, в том числе лекарственных, соединений. 
Тетрагидрофолиевая кислота и синтез одноуглеродных групп; производные тетрагидрофолиевой кислоты. Метилирование 
гомоцистеина. Проявление недостаточности фолиевой кислоты. Антивитамины фолиевой кислоты. Механизм действия 
сульфаниламидных препаратов.;Распад нуклеиновых кислот. Распад пуриновых нуклеотидов. Представление о биосинтезе 

пуриновых нуклеотидов. Инозиновая кислота как предшественник адениловой и гуаниловой кислот. Представление о 
распаде и биосинтезе пиримидиновых нуклеотидов. Регуляция биосинтеза пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов. 
Нарушение обмена нуклеотидов. Подагра; применение аллопуринола для лечения подагры. Ксантинурия. 
Оротацидурия.;Распад емма. Обезвреживание билирубина. «Прямой» и «непрямой» билирубин. Нарушение обмена 
билирубина. Желтуха: гемолитическая, обтурационная, печеночно-клеточная. Желтуха новорожденных. Наследственные 
желтухи. Диагностическое значение определения билирубина и других желчных пигментов в крови и моче.;Рубежный 

контроль знаний.;Регуляция основных биохимических процессов в различных тканях и органах человека.;Биосинтез ДНК 
(репликации): стехиометрия реакции. Субстраты, источники энергии, матрица, ферменты и белки ДНК - репликативного 
комплекса. Идентичность ДНК разных клеток многоклеточного организма. Повреждения и репарация ДНК.;Молекулярные 
механизмы генетической изменчивости. Молекулярные мутации: замены, делении, вставки нуклеотидов. Частота мутаций, 



зависимость от условий среды (радиация, химические мутагены). Рекомбинации как источник генетической изменчивости. 
Механизмы увеличения числа и разнообразия генов в генотипе в ходе биологической эволюции.;Наследственные болезни – 
результат дефектов в генотипе; многообразие и распространенность. Генная терапия.;Биосинтез РНК (транскрипция): РНК-

полимеразы. Биосинтез рибосомных, транспортных и матричных РНК. Понятие о мозаичной структуре генов, первичных 
транскриптах и их посттранскрипционном процессинге (созревании РНК).;Адаптивная регуляция экспресии генов у про- и 
эукариотов. Функционирование оперонов, регулируемых по механизму индукции и репрессии. Роль энхансеров (усилителей) 
и селенсеров (тушителей), амплификации (увеличение копий) и перестройки генов, процессинга, транспорта из ядра в 
цитоплазму и изменение стабильности мРНК в регуляции синтеза белков у эукариотов – основа онтогенеза и специализации 
органов и тканей многоклеточного организма.;Биосинтез белков (трансляция). Реализация генетической информации в 

фенотипические признаки, осуществляемые в направлении ДНК®мРНК®белок (основной постулат молекулярной 
биологии). Концепция один ген – одна полипептидная цепь. Представление о коллинеарности, т.е. соответствии 
нуклеотидной последовательности экзонов гена и аминокислотной последовательности соответствующего 
белка.;Биологический код – способ перевода четырехзначной нуклеотидной записи информации в двадцатизначную 
аминокислотную последовательность. Свойства биологического кода: триплетность, специфичность, вырожденность, 
универсальность. Однонаправленность и неперекрываемость, сигналы терминации. тРНК как адаптор, осуществляющий 

перевод информации с языка нуклеотидов на язык аминокислот. Взаимодействие кодонов мРНК с антикодонами тРНК. 
Биосинтез аминоацил-тРНК. Субстратная специфичность аминоацил-тРНК-синтетаз.;Белок-синтезирующая бесклеточная 
система. Последовательность событий при образовании полипептидной цепи на рибосоме: инициация, элонгация и 
терминация. Пептидилтрансферазная активность рРНК. Функционирование полирибосом.;Посттрансляционный процессинг 
белков: частичный протеолиз, присоединение небелковых компонентов, модификация аминокислот, формирование 
пространственной конформации мономерных и олигомерных молекул. Текущий контроль знаний.;Биохимия 

витаминов;Витамины. Классификация витаминов. История открытия и изучения витаминов. Алиментарные и вторичные 
авитаминозы и гиповитаминозы. Гипервитаминозы.;Минеральные вещества пищи. Региональные патологии, связанные с 
недостатком микроэлементов в пище и воде.;Жирорастворимые витамины: A, D, E, K: химическая природа, витамерные 
формы, пути поступления, основы метаболизма, участие в регуляции обменных процессов ;Роль витамина К в свертывании 
крови. ;Водорастворимые витамины группы В, витамин С: структура, образование коферментных форм, участие в обменных 
процессах (пути метаболизма, примеры ферментативных реакций). Гипо- и авитаминозы водорастворимых витаминов. 
;Витаминоподобные соединения: структура, пути поступления, биохимические функции.;Понятие об антивитаминах, 

медицинское применение.;Текущий контроль знаний;Регуляция обмена веществ. Гормоны;Роль гормонов в системе 
регуляции метаболизма. Клетки-мишени и клеточные рецепторы гормонов. Механизмы передачи гормональных сигналов в 
клетки.;Классификация гормонов по химическому строению и биологическим функциям.;Трансмембранная передача 
сигнала. Участие мембран в активации внутриклеточных регуляторных систем – аденилатциклазной и инозитолфосфатной – 
и передаче сигнала липидорастворимых стероидных гормонов, тироксина. Каталитические мембранные рецепторы, пример – 
рецептор инсулина.;Регуляция синтеза и секреции гормонов по механизму обратной связи. ;Синтез и секреция пептидных 

гормонов, производных амиинокислот и кортикостероидов. ;Роль гормонов в регуляции обмена кальция и фосфатов 
(паратгормон, кальцитонин и кальцитриол). Строение, биосинтез и механизм действия кальцитриола. Причины и проявления 
рахита, гипо- и гиперпаратироидизма.;Изменения метаболизма при гипо- и гипертиреозе. Причины и проявления 
эндемического зоба.;Регуляция энергетического метаболизма, роль инсулина и контринсулярных гормонов в обеспечении 
гомеостаза. Роль инсулина и глюкагона в регуляции энергетического метаболизма при нормальном питании и при 
голодании. Изменение гормонального статуса и метаболизма при сахарном диабете.;Патогенез основных симптомов 

сахарного диабета. Диабетическая кома. Патогенез поздних осложнений сахарного диабета (макро- и микро-ангиопатии, 
нефропатия, ретинопатия, катаракта).;Регуляция водно-солевого обмена. Строение и функции альдостерона и вазопрессина. 
;Система ренин-ангиотензин-альдостерон.;Изменения метаболизма при гипер- и гипокортицизме.Половые гормоны: 
строение, регуляция выработки, влияние на обмен веществ и функции половых желез, матки и молочных желез. ;Гормон 
роста, пролактин, строение, функции.;Строение, номенклатура, биологические функции эйкозаноидов. Биосинтез 
простагландинов, лейкотриенов. Действие ингибиторов на биосинтез эйкозаноидов.;Рубежный контроль знаний;Механизмы 

обезвреживания токсических веществ;Метаболизм эндогенных и чужеродных токсических веществ: реакции 
микросомального окисления и реакции конъюгации с глутатионом, глюкуроновой и серной кислотами.;Биотрансформация 
лекарственных веществ. Влияние лекарств на ферменты, участвующие в обезвреживании ксенобиотиков. Роль ферментных 
систем печени в обмене углеводов, липидов и азотсодержащих соединений.;Изменения обменнных процессов в печени 
(синтез и распад гликогена, гликолиз и т.д.) при смене периода пищеварения на постабсорбтивный период и состояния покоя 
на мышечную работу. Роль инсулина, глюкагона, адреналина, протеинкиназ, аденилатциклазной и инозитолфосфатной 

систем.;Основные биохимические показатели при патологии печени и почек. ;Биохимия органов и тканей.;Основные 
функции крови, характеристика белков, азотистых и безазотистых компонентов крови и значение их определения для 
диагностики заболеваний;Особенности и метаболизм эритроцитов. Образование и обезвреживание активных форм 
кислорода в эритроцитах. Транспорт кислорода и диоксида углерода. ;Клиническое значение биохимического анализа 



крови.;Основные свойства белковых фракций крови и значение их определения для диагностики заболеваний. Биохимия 
печени.;Коллаген: особенности аминокислотного состава, первичной и пространственной структуры. Роль аскорбиновой 
кислоты в гидроксилировании пролина и лизина. Проявление недостаточности витамина С. Особенности биосинтеза и 

созревания коллагена.;Особенности строения и функции эластина.;Гликозамингликаны и протеогликаны. Строение и 
функции. Роль глюкуроновой кислоты в организации межклеточного матрикса.;Адгезивные белки межклеточного матрикса: 
фибронектин и ламинин, их строение и функции. Роль в межклеточных взаимодействиях. Структурная организация 
межклеточного матрикса. Изменение соединительной ткани при старении, коллагенозах. Роль коллагеназы при заживлении 
ран. Оксипролинурия при коллагенозах.Важнейшие белки миофибрилл: миозин, актин, актомиозин, тропомиозин, тропонин. 
Молекулярная структура миофибрилл. Биохимические механизмы мышечного сокращения и расслабления. Роль градиента 

одновалентных ионов и ионов кальция в регуляции мышечного сокращения. Саркоплазматические белки: миоглобин, его 
строение и функции. Особенности энергетического обмена в мышцах; креатинфосфат. ;Биохимические изменения при 
мышечных дистрофиях и денервации мышц. Креатинурия. Химический состав нервной ткани. Миелиновые мембраны: 
особенности состава и структуры. Энергетический обмен в нервной ткани; значение аэробного распада глюкозы. 
Медиаторы: ацетилхолин, катехоламины, серотонин, гаммааминомасляная кислота, глутаминовая кислота, глицин, 
гистамин;Физиологически активные пептиды мозга.  

Б1.Б.21 Основы экологии и 
охраны природы 

 Структура и функционирование экосистем: экологические факторы, пищевые цепи, трофические пирамиды. ;Структура и 
функционирование экосистем (биогеохимические циклы, антропогенное влияние на круговорот элементов). 
;Симбиотические отношения между видами в экосистеме. Экологическая ниша. ;Биогеоценоз. Сукцессии экосистемы. 
;Коллоквиум;Прородная сред обитания человека: гидросферпа, литосфера, почва. ;Техногенная среда обитания человека: 
загрязнение водных объектов;Техногенная среда обитания человека: загрязнение атмосферного воздуха. ;Техногенная среда 
обитания человека: охрана атмосферного воздуха. ;Техногенная среда обитания человека: охрана водных объектов. 

;Техногенная среда обитания человека: Экотоксикология почвы. Методология нормирования экзогенных химических 
веществ (ЭХВ) в почве ;Техногенная среда обитания человека: радионуклиды в системе почва-растение. Радиологичекский 
мониторинг. ;Природопользование, природные ресурсы: рациональное использование водных объектов и недр. 
;Природопользование, природные ресурсы: рациональное использование лесов, животного мира. ;Особо охраняемые 
природные территории (ООПТ) ;Экологические правоотношения. Глобальрные экологические проблемы. 

ОК-1; ОК-5; 
ОПК-7 

72   Х     

Б1.Б.22 Фармакология  Семестр 5;Введение в фармакологию и рецептуру. ;Правила выписывания рецептов.;Рецептура твердых и мягких 

лекарственных форм.;Рецептура жидких, газообразных и ;инъекционных лекарственных форм.;Общая фармакология. 
Фармакокинетика.;Фармакодинамика.;Рубежный контроль: «Рецептура, общая фармакология».;Средства, действующие на 
;афферентную иннервацию;М-холиномиметики. М-холинолитики.;Антихолинэстеразные средства.;Н-холиномиметики. Н-
холинолитики;Средства, действующие на ;адренергическую передачу: адрено- и симпатомиметики;Средства, действующие 
на ;адренергическую передачу: адреноблокаторы и симпатолитики;Рубежный контроль: «Средства, действующие на 
афферентную ;и эфферентную иннервацию»;Средства для наркоза.;Антипсихотические средства (нейролептики). 

Анксиолитические средства (транквилизаторы;Снотворные, седативные средства. ;Противосудорожные 
средства.;Анальгезирующие наркотические средства (наркотические анальгетики);Анальгезирующие ненаркотические 
средства (ненаркотические анальгетики). Нестероидные противовоспалительные средства. Фармакология и токсикология 
алкоголей;Антипсихотические средства (нейролептики). Анксиолитические средства (транквилизаторы);Семестр 
6;Противоэпилептические средства. Противопаркинсонические средства;Психостимуляторы. Ноотропы.;Аналептики. 
Антидепрессанты.;Рубежный контроль: «Средства, действующие на ЦНС».;Гликозидные и негликозидные инотропные 

средства.;Противоаритмические средства.;Средства, применяемые при недостаточности коронарного 
кровообращения.;Средства, улучшающие мозговое кровообращение. Средства, применяемые при мигрени. 
Гиполипидемические средства;Гипотензивные и;спазмолитические средства. Рубежный контроль «“Средства, действующие 
на исполнительные системы и органы №1”.;Средства, влияющие на свертывание крови и гемопоэз. Ангиопротекторы и 
венотонизирующие средства;Мочегонные средства. Противоподагрические средства.Средства, действующие на 
миометрий;Средства, действующие на функции органов пищеварения.;Средства, действующие на функции органов 

дыхания;Контрольная работа:;“Средства, действующие на исполнительные системы и органы №2”.;Виды и принципы 
гормонотерапии. Характеристика гормональных препаратов стероидной структуры.;Гормональные препараты пептидной 
структуры;Виды и принципы витаминотерапии. Препараты витаминов. Поливитаминные препараты.;Промежуточная 
аттестация (1 этап) Зачетное занятие;Семестр 7;Стимуляторы метаболических процессов. Средства, применяемые при 
остеопорозе;Плазмозамещающие средства. Средства для парентерального питания. Средства коррекции кислотно-щелочного 
равновесия;Контрольная работа: ;«Средства, влияющие на обмен веществ».;Антисептические и дезинфицирующие;средства. 

;Противоглистные препараты.;Антипротозойные и противосифилитические средства ;Противотуберкулезные 
средства.;Синтетические противомикробные средства;Антибиотики.;Антибиотики.;Осложнения 
антибиотикотерапии.;Противовирусные и противогрибковые средства.;Иммунофармакология. Препараты, применяемые для 
лечения аллергических реакций немедленного типа;Иммунофармакология. Препараты, применяемые для лечения 
аллергических реакций замедленного типа;Противоопухолевые средства;Контрольная работа: «Химиотерапия»;Побочные 

ОПК-1; 

ОПК-6; 
ОПК-7; 
ОПК-8; ПК-
13 

324 Х Х     



эффекты лекарственной терапии.;Взаимодействие лекарственных средств.;Принципы лечения отравлений. Контрольная 
работа: «Основы фармакотерапии» 

Б1.Б.23 Клиническая 

фармакология 

 Введение в клиническую фармакологию. Методы обследования больных, общие представления о симптомах и синдромах, 

принципы установления диагноза. Понятие о международной классификация болезней (МКБ-10). Создание и регистрация 
лекарственных средств. Планирование исследований лекарственных средств. Доклинические и клинические исследования. 
Представление результатов КИ. Исследования по биоэквивалентности препаратов. Понятие о дженериках.;Клиническая 
фармакокинетика и фармакодинамика.;Принципы выбора лекарственного препарата для рациональной фармакотерапии. 
Оценка клинической эффективности и безопасности лекарственных средств. Формулярная система. Принципы построения 
формулярной системы. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Фармацевтическое 

консультирование больных. Понятие о доказательной медицине и ее задачах. Клинические руководства. 
Систематизированные обзоры и мета-анализы;Клиническая фармакогенетика. Фармакотерапия в гериатрии и педиатрии, 
фармакотерапия беременных и лактирующих женщин. Выбор режима дозирования у больных с недостаточной функцией 
печени и почек;КР Введение к клиническую фармакологию;ФТ ХСН Клинико-фармакологическая характеристика (КФХ) 
препаратов с положительным инотропным действием и антиаритмических средств. ФТ аритмий ;ФТ ИБС. КФХ ББ, 
нитратов, гиполипидемических средств;ФТ АГ. КФХ иАПФ, БРА, БМКК, диуретиков, гипотензивных средств центрального 

действия;ФТ БА, ХОБЛ. КФХ бронходилататоров и базисных препаратов, применяемых в ФТ бронхиальной астмы. 
Ступенчатая терапия бронхиальной астмы. КФХ отхаркивающих и противокашлевых препаратов.;КР Фармакотерапия 
заболеваний ССС и дыхательной системы;ФТ ЯБЖ. КФХ антисекреторных препаратов, гастроцитопротекторов и антацидов. 
Антихеликобактерная терапия.;КФХ желчегонных средств, гепатопротекторов, спазмолитиков, препаратов 
пищеварительных ферментов, слабительных средств;ФТ в психиатрии и неврологии. КФХ психотропных препаратов;ФТ в 
психиатрии и неврологии. КФХ противоэпилептических и противопаркинсонических препаратов;КР Фармакотерапия 

заболеваний ЖКТ и ЦНС;ФТ коллагенозов. Клинико-фармакологическая характеристика противовоспалительных 
препаратов (стероидные и НПВС). ;Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных средств 
при нарушениях свёртывания крови и анемиях. ;ФТ в эндокринологии. КФХ противодиабетических препаратов и средств, 
применяемых для лечения гипо- и гипертиреоза;Семестр 9;ФТ в гинекологии. КФХ препаратов женских половых гормонов и 
гормональных контрацептивов. ;КР «Фармакотерапия ревматологических, эндокринных заболеваний, болезней крови»;КФХ 
синтетических антибактериальных препаратов. ;КФХ антибиотиков. Фармакотерапия инфекционных заболеваний ЛОР-

органов и дыхательных путей. ;Фармакотерапия туберкулёза. КФХ противотуберкулёзных препаратов.Фармакотерапия 
сифилиса и ЗППП;КФХ противогрибковых и противовирусных препаратов. Фармакотерапия ВИЧ.;КФХ средств, 
применяемых при онкологических заболеваниях;КР «Химиотерапия» ; ФТ аллергических реакций;КФХ средств, 
применяемых в хирургии (миорелаксанты, средства для наркоза). ;Фармакотерапия в акушерстве;Фармакотерапия 
неотложных состояний: инфаркт миокарда, гипертонический криз, острая сердечная недостаточность, гипогликемическая и 
диабетическая кома, астматический приступ и статус, анафилактический шок, почечная колика, судорожный синдром;КР 

«ФТ в акушерстве и хирургии. ФТ неотложных состояний»;КФХ анальгетических средств;Взаимодействия лекарственных 
веществ.;Побочные эффекты лекарственных веществ 

ОПК-1; 

ОПК-7; 
ОПК-8; ПК-
13 

288 Х       

Б1.Б.24 Первая доврачебная 
помощь 

Вводное занятие, знакомство с клиникой;Десмургия;Асептика, антисептика;Местная анестезия, наркоз;Основы 
реаниматологии;Кровотечение;Термо- и электротравма;Рубежный контроль;Раны;Острая терапевтическая 
патология;Современные методы диагностики ;Хирургическая патология органов ;Брюшной полости;Хирургическая 
патология;Отравления, укусы змей, клещей  

ОК-4; ОК-7; 
ОПК-1 

72   Х     

Б1.Б.25 Безопасность 
жизнедеятельности 

 Организационные вопросы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.;Последовательность 
оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.;Сердечно-легочная реанимация;Правила наложения 
повязок и транспортной иммобилизации.;Травматические повреждения.;Термические повреждения.;Несчастные 
случаи.;Жизнь человека и патогенные ситуации. ;Концепция и правовая основа безопасности жизнедеятельности 
человека.;Национальная безопасность России. Современные войны и вооруженные конфликты. ;Основы организации 
системы безопасности общества и личности. ;Организация защиты населения в мирное и военное время.;Организация 

защиты населения в мирное и военное время. ;Средства защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций. ;Средства защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. ;Обеспечение безопасности труда 
медицинского персонала. ;Обеспечение безопасности труда медицинского персонала. ;Обеспечение безопасности 
медицинских услуг.;Безопасность жизни человека в окружающей среде. ;Семестр 5. ;Задачи и организационная структура 
Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.;Задачи и основы деятельности Всероссийской 
службы медицины катастроф. ;Медицинская защита населения и спасателей в чрезвычайных ситуациях. ;Подготовка 

лечебно-профилактических и аптечных учреждений к работе в ЧС. ;Медико-санитарное обеспечение при ликвидации 
последствий ЧС техногенного характера.;Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий ЧС природного 
характера. ;Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий ЧС антропогенного характера. ;Организация 
санитарно-противоэпидемического обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. ;Безопасность медицинского 
труда.;Безопасность жизнедеятельности.  
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Б1.Б.26 Медицина 
катастроф 

 Классификация и особенности поражающего действия отравляющих и высокотоксичных веществ. ;ТХВ раздражающего 
действия, ТХВ пульмонотоксического действия. ;ТХВ общеядовитого действия.;ТХВ цитотоксического действия.;ТХВ 
нейротоксического действия.;Средства и методы химической разведки и контроля.;Средства и методы радиационной 

разведки и контроля.;Мероприятия медицинской службы в очагах химического и радиационного заражения. ;Организация 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического обеспечения населения в ЧС. ;Задачи и принципы снабжения 
медицинским имуществом МСГО в военное время, ВСМК и населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени. 
;Организация медицинского снабжения формирований и учреждений ВСМК.;Медицинское имущество. Его классификация и 
характеристика. ;Правила хранения, упаковки и транспортировки медицинского имущества в полевых условиях. 
;Определение потребности и истребования медицинского имущества.;Учет и отчетность по медицинскому имуществу. 

;Контрольно ревизионная работа по вопросам медицинского снабжения.  
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Б1.Б.27 Общая гигиена  Гигиена как наука. История развития гигиены. Методология гигиены. Здоровье населения и окружающая среда. Гигиена, 
как основная профилактическая дисциплина; предмет, цели и задачи гигиены; ее связь с другими науками. История гигиены. 
Методологические основы гигиенических исследований. Понятие «здоровье населения» и критерии его оценки. Значение 
гигиены в осуществлении мероприятий по укреплению здоровья и профилактике заболеваемости населения.;Окружающая 
среда и ее гигиеническое значение. Основы экологии человека. Природные, антропогенные и социальные факторы среды 

обитания человека. Гигиеническая характеристика факторов окружающей среды. Принципы взаимодействия окружающей 
среды и организма, особенности воздействия природных, бытовых и социальных факторов на здоровье населения. 
Современные проблемы экологии, в т.ч. гигиенические; причины экологического кризиса и его особенности. ;Физические 
факторы воздушной среды и их влияние на организм человека. Физиолого-гигиеническое значение и основные методы 
определения факторов микроклимата. Понятие «солнечная радиация», ее гигиеническое значение, методы исследования и 
гигиенической оценки освещения, уровней ультрафиолетовой и инфракрасной радиации. Методы измерения и 

гигиенической оценки неионизирующего и ионизирующего излучения.;Методы исследования температуры, влажности и 
подвижности воздуха. Определение атмосферного давления. Влияние на организм температуры, влажности, подвижности 
воздуха и атмосферного давления. Методы определения температурного режима помещения, влажности и подвижности 
воздуха и гигиеническая оценка параметров микроклимата; методы определения атмосферного давления и его гигиеническая 
оценка.;Солнечная радиация, ее гигиеническое значение, методы исследования и гигиенической оценки освещения. 
Физиолого-гигиенические особенности влияния естественного и искусственного освещения на здоровье человека. 

Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению, показатели их оценки, нормативы в обитаемых 
помещениях, включая аптечные учреждения. Расчетные и инструментальные методы исследования естественного и 
искусственного освещения в помещениях различного назначения, гигиеническая оценка полученных результатов 
исследований.;Естественный радиационный фон. Дозовые нагрузки за счет ЕРФ Понятие «антропогенно измененный 
естественный радиационный фон», его основные составляющие. Искусственный радиационный фон. Электрическое 
состояние воздушной среды, характеристика основных показателей. Физиолого-гигиенические особенности процесса 

ионизации атмосферного воздуха и влияние ионов различного знака на организм человека.;Химические факторы воздушной 
среды и их влияние на организм человека. Природный химический состав атмосферного воздуха, его гигиеническая 
характеристика. Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха и воздуха закрытых помещений, гигиеническая 
характеристика основных источников и загрязняющих веществ.;Природный химический состав атмосферного воздуха, 
физиолого-гигиеническое значение его компонентов. Методы отбора проб воздуха для санитарно-химических исследований. 
Расчет необходимого объема воздуха для анализа и приведения объема отобранных проб воздуха к стандартным условиям. 

Процессы антропогенного загрязнения воздуха жилых и общественных зданий, гигиеническая характеристика основных 
источников. Определение диоксида углерода, как санитарного показателя чистоты воздуха жилых помещений и 
общественных зданий. Санитарно-показательное значение углекислого газа, как индикатора антропогенного загрязнения 
воздуха жилых и общественных зданий. Методы определения диоксид углерода в воздухе помещений и расчет кратности 
воздухообмена при естественной вентиляции.;Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха и гигиеническая 
характеристика основных источников и загрязняющих веществ. Основные методы экспрессного определения химических 

веществ (включая аммиак и окислы азота) в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны.;Понятие «пыль», основные 
классификации пыли, ее санитарно-гигиеническое значение, особенности действия на организм человека. Основные методы 
исследования, гигиенической оценки и профилактики запыленности воздуха.;Гигиена водоснабжения. Физиологическое, 
санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое значение воды. Источники питьевого водоснабжения и их гигиеническая 
характеристика. Влияние хозяйственно–бытовой и производственной деятельности человека на свойства природных вод. 
Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных и децентрализованных систем водоснабжения. 

Мероприятия по улучшению качества питьевой воды, их роль в профилактике заболеваний.;Физиолого-гигиеническое и 
эпидемиологическое значение воды, ее роль в распространении массовых инфекционных заболеваний и заболеваний, 
связанных с изменением солевого и микроэлементного состава воды. Санитарно-гигиенические требования к качеству 
питьевой воды централизованных и децентрализованных систем водоснабжения и документы их регламентирующие. 
Основные источники питьевого водоснабжения и их гигиенические характеристики. Методы отбора проб воды. Основные 
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методы изучения и оценки органолептических и физических свойств питьевой воды.;Особенности влияния хозяйственно–
бытовой и производственной деятельности человека на свойства природных вод и характеристика основных источников 
органического загрязнения воды. Оценка органического загрязнения воды. Основные санитарно-гигиенические показатели 

органического загрязнения воды и методы их определения. Общие и специальные методы улучшения качества питьевой 
воды.;Питание и здоровье населения. Питание как социально–гигиеническая проблема. Основы рационального питания. 
Безопасность пищевых продуктов; пищевые продукты как источник поступления в организм некоторых токсических и 
радиоактивных веществ; пищевые добавки; генетически модифицированные продукты. Пищевая, биологическая ценность и 
эпидемиологическое значение продуктов животного и растительного происхождения.;Гигиеническая оценка адекватности 
питания. Питание как социально–гигиеническая проблема; теории питания; функции пищи ее биологическое действие; виды 

питания; гигиенические основы питания и алиментарной профилактики заболеваний. Основы рационального питания, 
физиологические нормы питания; значение основных нутриентов; алиментарнозависимые заболевания, меры профилактики. 
Методы оценки адекватности питания.;Гигиеническая экспертиза пищевой ценности и доброкачественности продуктов 
животного и растительного происхождения. Пищевая и биологическая ценность продуктов животного происхождения, их 
значение в лечебном и лечебно-профилактическом и детском питании. Эпидемиологическое значение пищевых продуктов 
животного происхождения. Пищевая и биологическая ценность продуктов растительного происхождения, их значение в 

питании. Методы оценки качества продуктов животного и растительного происхождения.;Влияние условий труда на 
здоровье работающих. Основные вопросы физиологии труда. Базовые понятия гигиены труда.;Производственные факторы и 
профессиональные вредности, их влияние на организм работающего человека. Особенности трудовой деятельности в 
современных условиях; гигиенические проблемы, связанные с изменением характера труда и формированием новой 
производственной среды. Изучение влияния производственных вредностей на работоспособность, состояние здоровья и 
формирование профессиональных заболеваний. Изучение основ профилактики профессиональных заболеваний.;Гигиена 

труда на предприятиях химико-фармацевтической промышленности. Гигиенические особенности и гигиеническая оценка с 
определением комплекса профилактических мероприятий на предприятиях по производству синтетических лекарственных 
веществ, неорганических и органических соединений, галеновых и новогаленовых лекарств, в производстве таблеток, драже, 
гранул, ампул, капсул, на биотехнологическом производстве, а также антибиотиков и полусинтетических, синтетических 
лекарственных препаратов. ;Здоровый образ жизни, основы личной гигиены. Понятие, значение и составляющие здорового 
образа жизни, гигиенического воспитания и сознания для сохранения здоровья и долголетия. Гигиенические аспекты 
использования естественно–природных факторов окружающей среды в оздоровительных целях. Основные вопросы личной 

гигиены (кожи, полости рта, зубов). Социально–гигиеническое значение вредных привычек их последствия для здоровья 
людей. ;Гигиена аптек и аптечных учреждений. Понятие «Гигиена аптечных учреждений и фармацевтических предприятий» 
как раздел гигиенической науки. Современное состояние условий труда в производстве и реализации лекарственных 
препаратов. Основные принципы разработки гигиенических мероприятий в общем комплексе мер по улучшению 
лекарственного обслуживания населения.;Гигиенические требования к размещению и содержанию аптечных учреждений и 
аптек. Основы санитарного благоустройства аптек. Гигиенические требования к выбору территории, внутренней планировке, 

отоплению, освещению, вентиляции и внутренней отделке помещений, удалению твердых и жидких отходов. Основные 
нормативные документы (санитарные нормы и правила, методические указания и др.), регламентирующие требования к 
технологическим процессам изготовления и реализации лекарственных препаратов в аптеке.;Методические основы 
санитарно-гигиенической экспертизы проектов аптечных учреждений. Рассмотрение основных частей проекта строительства 
(реконструкции) аптечного учреждения (аптеки). Задачи, решаемые при экспертизе проекта аптеки. Составные элементы 
проекта аптеки и методические подходы к их рассмотрению (ситуационный и генеральный планы, пояснительная записка, 

графическая часть).;Санитарный режим в аптеках. Требования к санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 
режиму изготовления лекарств в аптеках. Причины и методы предупреждения бактериального загрязнения воздуха, воды, 
оборудования, лекарственных препаратов, пирогенность инъекционных и инфузионных растворов. Гигиенические 
требования, предъявляемые к получению дистиллированной и апирогенной воды. Мероприятия по борьбе с бактериальной 
загрязненностью воздуха. Основные действующие приказы, методические указания по санитарному режиму и 
микробиологическому контролю в аптеках. Методы дезинфекции и стерилизации посуды, белья, предметов оборудования, 

помещений и др., а также вопросы личной гигиены аптечного персонала.  

Б1.Б.28 Фармацевтическая 
технология 

 Основные понятия и термины фармацевтической технологии. Государственное нормирование производства лекарственных 
препаратов. Значения и направления нормирования.;Дозирование лекарственных веществ по массе, объему и каплями. 
Устройство тарирных и ручных весов. Проверка метрологических характеристик. Калибровка нестандартного 
каплемера.;Изготовление порошков по индивидуальным прописям в аптеках. Основные правила смешивания 

ингредиентов.;Приготовление сложных порошков с красящими, трудноизмельчаемыми и сильнодействующими 
веществами.;Приготовление сложных порошков с ядовитыми веществами. Тритурации.;Приготовление сложных порошков с 
экстрактами, полуфабрикатами.;Коллоквиум по темам: “Государственное нормирование производства лекарственных 
препаратов”, “Дозирование лекарственных веществ по массе, объему и каплями”, “Порошки”.;Водные растворы 
лекарственных веществ. Особые случаи изготовления растворов.;Изготовление неводных растворов. Разбавление 
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стандартных фармакопейных жидкостей. Контрольная работа: “Разведение этанола и стандартных 
жидкостей”.;Изготовление концентрированных растворов для бюреточной установки, их анализ. Технология микстур с 
использованием концентрированных растворов. ;Технология микстур с использованием концентрированных растворов, 

экстракционных препаратов и растворением сухих веществ.;Технология микстур с использованием концентрированных 
растворов, экстракционных препаратов и растворением сухих веществ. Микстуры с ароматной водой. Контрольная работа по 
теме "Технология микстур";Растворы ВМС и защищенных коллоидов. Влияние структуры ВМС на технологию растворов. 
Оценка качества.;Суспензии гидрофильных и гидрофобных веществ. Дисперсионный и конденсационный методы 
приготовления. Оценка качества, условия и сроки хранения. ;Эмульсии. Изготовление масляных эмульсий. Введение в 
состав эмульсий лекарственных веществ, использование стабилизаторов. Оценка качества эмульсий. Условия и сроки 

хранения.;Настои и отвары. Факторы, влияющие на качество водных извлечений из сырья, содержащего различные 
действующие вещества. Использование экстрактов-концентратов. Оценка качества и сроки хранения.;Коллоквиум по теме: 
“Технология жидких лекарственных форм”.;Капли для внутреннего применения. Проверка доз ядовитых и 
сильнодействующих веществ в каплях. Технология и стандартизация капель.;Семестр 7;Пилюли. Подбор вспомогательных 
веществ. Технологическая схема получения. Оценка качества. ;Мази. Правила введения лекарственных веществ в мази. 
Изготовление гомогенных мазей. Оценка качества мазей.; Изготовление суспензионных мазей с содержанием твердой фазы 

до и более 5%, изготовление паст.;Изготовление эмульсионных мазей.;Изготовление комбинированных мазей и линиментов. 
Контрольная работа “Технология и оценка качества мазей и линиментов”;Изготовление суппозиториев методами 
выкатывания и выливания в формы. Правила введения лекарственных веществ в состав суппозиториев. Оценка качества. 
;Коллоквиум по теме: “Технология мягких лекарственных форм” ;Создание условий асептики по изготовлению стерильных 
лекарственных форм (обработка посуды, пробок, вспомогательного материала). Изучение нормативно-технической 
документации, нормирующей создание условий асептики и изготовление растворов для инъекций.;Технологическая схема 

изготовления растворов для инъекций и постадийный контроль. Изготовление растворов для инъекций, не требующих 
стабилизации.;Изготовление растворов для инъекций, требующих стабилизации.;Плазмозамещающие растворы. Расчеты 
изотонических концентраций. Осмолярность. Расчеты теоретической осмолярности. Контрольная работа: “Расчеты 
изотонических концентраций и теоретической осмолярности”.;Изготовление инфузионных растворов - регуляторов водно-
солевого баланса и кислотно-основного состояния. Оценка качества.;Изготовление глазных капель из сухих лекарственных 
веществ, из концентрированных растворов. Приготовление глазных мазей.;Лекарственные формы для новорожденных и 
детей до 1 года. Лекарственные формы с антибиотиками.;Коллоквиум по теме: “Организация производства стерильных и 

асептически изготовленных лекарственных форм. Вода для инъекций. Технология и оценка качества стерильных 
лекарственных форм и лекарственных форм, изготовляемых асептически.»;Фармацевтическая несовместимость, вызванная 
физическими, физико-химическими, химическими процессами. Пути преодоления несовместимости. Контрольная работа по 
теме: «Фармацевтическая несовместимость».;Проверка практических умений и навыков. ; Зачетное занятие.;Семестр 
8;Общие принципы организации промышленного производства лекарственных средств в условиях серийного производства. 
Ознакомление с нормативной документацией. Технологический процесс и его компоненты. Основы составления 

материального баланса. Охрана труда, техника безопасности, экологические аспекты организации фармацевтических 
производств.;Технология водных растворов и ароматных вод.;Стандартизация водных растворов и ароматных вод. Решение 
задач по укреплению и разбавлению растворов.;Производство сиропов.;Производство порошков и сборов в промышленных 
условиях.;Таблетки. Изучение физико-химических и технологических свойств таблетируемых материалов.;Таблетки. 
Вспомогательные вещества при производстве таблеток. Таблетирование. Устройство и эксплуатация таблеточных прессов. 
Оценка качества таблеток.;Производство таблеток методом прямого прессования.;Производство таблеток с помощью метода 

влажной грануляции, оценка качества гранулята.;Покрытие таблеток оболочками.;Гранулы, определение, характеристика, 
номенклатура. Технологическая схема производства. Оценка качества.;Коллоквиум “Технология и оценка качества жидких и 
твердых пероральных лекарственных форм”.;Желатиновые капсулы. Технологическая схема и способы получения капсул, 
используемая аппаратура. Показатели качества капсул.;Производство пластырей. Трансдермальные терапевтические 
системы. Упаковка, маркировка, сроки годности, условия хранения.;Промышленное производство суспензий и эмульсий. 
Получение мазей, паст, линиментов на фармацевтических предприятиях.;Промышленное производство 

суппозиториев.;Коллоквиум “Мягкие лекарственные формы промышленного производства”.;Семестр 9;Алкоголеметрия. 
Свойства и особенности растворения спирта этилового. Работа с алкоголеметрическими таблицами ГФ XI и ГОСТа.;- 
Алкоголеметрия. Определение концентрации и содержания спирта в фармацевтических препаратах. Решение задач по 
разбавлению и укреплению спирта.;Алкоголеметрия. Учет спирта. Практическая работа по определению концентрации 
спирта, разбавлению и укреплению водно-спиртовых растворов. Контрольная работа по теме: "Алкоголеметрия". ;Настойки. 
Получение настоек методами мацерации и дробной мацерации. Расчет количества сырья и экстрагента.;Настойки. 

Технологическая схема получения настоек. Рекуперация этанола. Стандартизация.;Получение жидких экстрактов методом 
ускоренной дробной мацерации по принципу противотока.;Экстракты-концентраты. Технологическая схема получения, 
очистка и стандартизация экстрактов-концентратов. Масляные экстракты. Характеристика, технологическая схема 
получения масляных экстрактов.;Густые и сухие экстракты. Методы получения извлечений в технологии густых и сухих 



экстрактов. ;Выпаривание в получении густых и сухих экстрактов. Конструкционные особенности и принцип работы 
выпарных аппаратов. Способы очистки и стандартизация извлечения в технологии густых и сухих экстрактов.;Сушка в 
технологии сухих экстрактов. Кинетика сушки. Устройство и принцип работы сушильных аппаратов. Изготовление 

препаратов биогенных стимуляторов.;Коллоквиум по темам: «Фитопрепараты. Теоретические основы экстрагирования, 
методы экстракции и очистки извлечений. Технология галеновых, максимально очищенных препаратов и препаратов 
индивидуальных веществ. Препараты биогенных стимуляторов».;Инъекционные растворы в ампулах. Подготовка ампул к 
наполнению. Анализ качества ампульного стекла. Производство ампулированных растворов не требующих стабилизации. 
;Приготовление и ампулирование растворов, требующих стабилизации и дополнительной очистки.;Приготовление и 
ампулирование растворов из легкоокисляющихся веществ. Стандартизация инъекционных растворов.;Глазные 

лекарственные формы. Технологические схемы получения. Оценка качества.;Коллоквиум по теме: “Организация 
производства стерильных и асептически изготовленных лекарственных форм. Вода для инъекций. Технология инъекционных 
и глазных препаратов. Оценка качества”. 

Б1.Б.29 Биотехнология  Наименование раздела /темы дисциплины;Общая биотехнология;Биотехнология как направление научно-технического 
прогресса. Биообъекты.;Пути решения проблем экологии и охраны окружающей среды методами 
биотехнологии.;Биотехнологические системы производства. Слагаемые биотехнологического процесса производства 

лекарственных средств. Контроль и управление биотехнологическими процессами.;Генетические основы совершенствование 
биообъектов. Внутриклеточная регуляция метаболизма.;Иммобилизованные биообъекты в условиях производства.;Частная 
биотехнология.;Антибиотики как биотехнологические продукты.;Культуры растительных клеток и получение лекарственных 
веществ.;Биотехнология ферментов, витаминов и коферментов. ;Биотехнология аминокислот, белковых лекарственных 
веществ, стероидных гормонов, эйкозаноидов (простаноидов).;Иммунобиотехнология как один из разделов биотехнологии. ; 

ОПК-1; ПК-
3; ПК-20 

144 Х       

Б1.Б.30 Фармакогнозия   Освоение методов фармакогностического анализа лекарственного растительного сырья (ЛРС);Определение подлинности 

ЛРС Морфологические особенности и техника выполнения макроскопического анализа наиболее употребительного 
фармакогностического сырья: корней, корневищ, кор, трав, цветков, плодов и т.д. Определение цельного лекарственного 
растительного сырья по определителю.;Техника выполнения микроскопического и микрохимического анализа 
ЛРС.;Макроскопический анализ, микроскопический анализ, фитохимический анализ ЛРС;Первичные метаболиты как 
источники биологически активных веществ Лекарственные растения и сырье, содержащие полисахариды.;Лекарственные 
растения и сырье, содержащие жирные масла.;Природные органические низкомолекулярные биологически активные 

соединения лекарственных растений как источники биологически активных веществ Лекарственные растения и сырье, 
содержащие витамины.;Лекарственные растения и сырье, содержащие полисахариды, жирные масла, 
витамины.;Лекарственные растения и ЛРС, содержащие эфирные масла. Лекарственные растения и сырье, содержащие 
алифатические, моноциклические терпены, бициклические терпены, смолы бальзамы.;Лекарственные растения и сырье, 
содержащие сесквитерпены.;Лекарственные растения и сырье, содержащие монотерпены ароматического 
ряда.;Лекарственные растения и ЛРС, содержащие эфирные масла.;Лекарственные растения и сырьё, содержащие гликозиды 

терпеноидной природы Лекарственные растения и сырьё, содержащие монотерпеновые гликозиды, иридоиды, горечи и тио- 
и цианогенные гликозиды.;Лекарственные растения и сырье, содержащие кардиотонические гликозиды подгруппы 
наперстянки и буфадиенолиды.;Лекарственные растения и сырье, содержащие кардиотонические гликозиды подгруппы 
строфанта.;Лекарственные растения и сырье, содержащие стероидные сапонины и тритерпеновые тетрациклические 
сапонины.;Лекарственные растения и сырье, содержащие тритерпеновые пентациклические сапонины.;Лекарственные 
растения и ЛРС, содержащие монотерпеновые гликозиды, иридоиды, горечи, тио- и цианогенные гликозиды, 

кардиотонические гликозиды и сапонины.;Идентификация ЛРС Идентификация порошкованного ЛРС, содержащего 
полисахариды, жирные масла, витамины, эфирные масла, горечи кардиотонические гликозиды, сапонины.;Лекарственные 
растения и ЛРС, содержащие биологически активные вещества фенольной природы Лекарственные растения и сырьё, 
содержащие простые фенолы, фенологликозиды и лигнаны.;Лекарственные растения и сырьё, содержащие 
антраценпроизводные, производные ализарина и конденсированные.;Лекарственные растения и сырьё, содержащие 
антраценпроизводные, производные хризацина.;Лекарственные растения и сырьё, содержащие полимерные фенольные 

соединения (гидролизуемые дубильные вещества).;Лекарственные растения и сырьё, содержащие полимерные фенольные 
соединения (конденсированные дубильные вещества).;Лекарственные растения и сырьё, содержащие простые фенолы, 
фенологликозиды лигнаны, антраценпроизводные, полимерные фенольные соединения (дубильные 
вещества).;Лекарственные растения и сырьё, содержащие флавоноиды (производные флавана, флаванона).;Лекарственные 
растения и сырьё, содержащие флавоноиды (производные флавона, флавонола).;Лекарственные растения и сырьё, 
содержащие кумарины и хромоны.;Лекарственные растения и ЛРС, содержащие флавоноиды, кумарины и 

хромоны.;Лекарственные растения и ЛРС, содержащие алкалоиды Лекарственные растения и ЛРС, содержащие алкалоиды (с 
азотом в боковой цепи, производные пирролизидина, стероидные и дитерпеновые алкалоиды).;Лекарственные растения и 
ЛРС, содержащие алкалоиды (производные пиридина, пиперидина и тропана).;Лекарственные растения и ЛРС, содержащие 
алкалоиды (производные индола и пурина).;Лекарственные растения и ЛРС, содержащие алкалоиды (производные 
изохинолина, хинолина хиназолина).;Лекарственные растения и ЛРС, содержащие алкалоиды.;Идентификация ЛРС 

ОПК-7; ПК-

5; ПК-17 

360 Х Х   Х 



Идентификация порошкованного ЛРС, содержащего, простые фенолы, антраценпроизводные, дубильные вещества, 
флавоноиды и алкалоиды;Защита курсовых работ;Зачет ;Анализ лекарственного растительного сырья и его лекарственных 
форм Товароведческий анализ лекарственного растительного сырья (приемка ЛРС, отбор проб, анализ аналитической пробы 

№1).;Товароведческий анализ лекарственного растительного сырья (анализ аналитической пробы №2).;Товароведческий 
анализ лекарственного растительного сырья (анализ аналитической пробы №3).;Анализ сборов из лекарственного 
растительного сырья.;Анализ брикетов, гранул и др.;Ресурсоведение лекарственных растений. Подготовительный этап 
ресурсоведческих исследований. Расчет запасов сырья. Заготовка лекарственного растительного сырья. Охрана 
лекарственных растений.;Определение запасов лекарственного растительного сырья и заготовка ЛРС с учётом охранных 
мероприятий.;Стандартизация и сертификация лекарственного растительного сырья и его лекарственных форм 

Стандартизация и сертификация ЛРС и его лекарственных форм, содержащих полисахариды, жирные масла, 
витамины.;Стандартизация и сертификация ЛРС и его лекарственных форм, содержащих эфирные масла, смолы, 
бальзамы.;Стандартизация и сертификация ЛРС и его лекарственных форм, содержащих, монотерпеновые гликозиды, 
иридоиды, горечи, тио- и цианогенные гликозиды, кардиотонические гликозиды и сапонины.;Стандартизация и 
сертификация ЛРС и его лекарственных форм, содержащих, простые фенолы, фенолокислоты, лигнаны, 
антраценпроизводные и дубильные вещества.;Стандартизация и сертификация ЛРС и его лекарственных форм, содержащих 

флавоноиды, кумарины и хромоны.;Стандартизация и сертификация ЛРС и его лекарственных форм, содержащих 
алкалоиды.;Стандартизация и сертификация ЛРС и его лекарственных форм, содержащих полисахариды, жирные масла, 
витамины, эфирные масла, гликозиды терпеновой природы, гликозиды фенольной природы, алкалоиды.;Стандартизация и 
сертификация ЛРС и его лекарственных форм, содержащих полисахариды, жирные масла, витамины, эфирные масла, 
гликозиды терпеновой природы, гликозиды фенольной природы, алкалоиды.;Источники лекарственного растительного 
сырья малоизученного состава и применяемого в гомеопатии, сырьё животного происхождения, требования к качеству. 

Лекарственные растения и ЛРС малоизученного состава и применяемые в гомеопатии. Сырьё животного 
происхождения.;Продукты жизнедеятельности медоносной пчелы, анализ, требования к качеству. 

Б1.Б.31 Фармацевтическая 
химия 

 Семестр 5;Анализ фармацевтических субстанций неорганической природы по внешнему виду.;Эталонные растворы и их 
приготовление.;Определение кислотности, щелочности или рН растворов. Фармакопейный анализ воды 
очищенной.;Определение примесей в фармацевтических субстанциях, определение прозрачности и степени мутности 
растворов фармацевтических субстанций.;Фармакопейные методы исследования доброкачественности фармацевтических 

субстанций для определения подлинности и чистоты. Определение физических констант: плотность, температура плавления, 
температура кипения, растворимость, потеря в массе при высушивании.;Титрованные растворы в фарманализе как основа 
контроля качества фармацевтических субстанций и их лекарственных форм. Фармакопейный анализ раствора перекиси 
водорода.;Фармакопейный анализ фармацевтических субстанций группы галогенов и галогенидов: натрия хлорид, натрия 
бромид и калия бромид, натрия йодид и калия йодид, йод, раствор йода спиртовой 5%, кислота 
хлористоводородная.;Фармакопейный анализ фармацевтических субстанций магния, цинка, бора, кальция, алюминия, 

железа, бария, висмута, меди, серебра: магния оксид и сульфат, цинка оксид и сульфат, кальция хлорид, алюминия гидроксид 
и фосфат, бария сульфат, висмута нитрата основной, железа сульфат, меди сульфат, серебра нитрат, кислота борная, натрия 
тетраборат.;Определение воды в фармацевтических субстанциях по методу К. Фишера.;Контрольная работа по 
идентификации фармацевтических субстанций необозначенного наименования неорганической природы - деловая игра. 
(оформление рефератов);Семестр 6;Анализ фармацевтических субстанций галогенопроизводных органических соединений 
(хлорэтил, галотан, бромкамфора и тиреоидин); альдегидов и их производных (раствор формальдегида, метенамин, 

хлоралгидрат); углеводов (глюкоза); терпенов (ментол, валидол, терпингидрат, бромкамфора);Анализ фармацевтических 
субстанций карбоновых кислот и их производных (калия ацетат, кальция лактат, кальция глюконат, натрия цитрат); 
производных полигидроксикарбоновых кислот (кислота аскорбиновая); аминокислот и их производных (кислота 
глутаминовая, метионин);Анализ фармацевтических субстанций стероидных гормонов.;Анализ фармацевтических 
субстанций карденолидов и стероидных витаминов;Анализ фармацевтических субстанций фенолов (фенол, резорцин, 
тимол); ароматических кислот и их производных (кислота бензойная, кислота салициловая, натрия бензоат, натрия 

салицилат); сложных эфиров ароматических кислот (кислота ацетилсалициловая);Методы анализа фармацевтических 
субстанций аминопроизводных ароматического ряда (парацетамол, бензокаин, прокаин, натрия пара-аминосалицилат, 
эпинефринагидротартрат); амидов сульфаниловой кислоты (сульфаниламид, сульфацетамид-натрий, сульфамидетоксин, 
фталилсульфаметизол).;Семестр 7;Анализ лекарственных средств группы природных и полусинтетических 
пенициллинов.;Анализ лекарственных средств группы тетрациклинов и антибиотиков-аминогликозидов.;Поляриметрия в 
анализе фармацевтических субстанций.;Потенциометрическое определение рН.;Анализ лекарственных средств, производных 

фурана (нитрофурал, фуразолидон, нитрофурантоин, фурагин).;Анализ лекарственных средств, производных пиразола 
(антипирин, анальгин, бутадион).;Анализ лекарственных средств с использованием метода кислотно-основного титрования в 
неводных средах.;Анализ лекарственных средств, производных имидазола (бендазола гидрохлорид, нафазолина нитрат, 
димедрол).;Анализ лекарственных средств, производных пиридина (пиридоксина гидрохлорид, кислота никотиновая, 
никотинамид, кордиамин, изониазид, фтивазид).;Рефрактометрия в анализе однокомпонентных растворов;Рефрактометрия 
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многокомпонентных лекарственных препаратов;Семестр 8;Тонкослойная хроматография в закрепленном слое при анализе 
лекарственных препаратов. (Оформление рефератов). Высокоэффективная жидкостная хроматография.;Спектрометрия в 
видимой области в анализе лекарственных средств и их лекарственных форм.;Флуоресценция для идентификации 

фармацевтических субстанций;Внутриаптечный анализ лекарственных средств (экспресс-анализ);Анализ лекарственных 
средств заводского производства;Методологический подход к анализу лекарственных средств и разработка нормативно-
технической документации. (Деловая игра, оформление рефератов).;Контрольно-аналитические аспекты фальсификации 
лекарственных средств.;Коллоквиум по анализу лекарственных средств.;Подходы к анализу гомеопатических лекарственных 
средств.;Методологический подход к анализу лекарственных средств, исходя из наличия функциональных 
групп.;Зачет;Семестр 9;Фармакопейная статья – законодательный документ качества лекарственного средства (учебная 

разработка ФС). Деловая игра.;Анализ фармацевтических субстанций, производных хинолина и хинуклидина, (хинин и его 
соли, хинозол) и производных изохинолина (папаверина гидрохлорид).;Анализ фармацевтических субстанций, производных 
пиримидинотиазола (тиамина хлорид и бромид).;Анализ фармацевтических субстанций, производных пурина (кофеин, 
кофеин-бензоат натрия, теофиллин, теобромин, аминофиллин, дипрофиллин).;Анализ фармацевтических субстанций, 
производных птеридина (кислота фолиевая), изоаллоксазина (рибофлавин), фенотиазина (хлорпромазина гидрохлорид, 
промазина гидрохлорид).;Коллоквиум по гетероциклическим соединениям природного и синтетического 

происхождения.;Итоговое занятие по пройденным темам. Решение ситуационных задач;Защита курсовых 
работ;Спектрометрия в ИК-области фармацевтических субстанций;Систематизация фармацевтических субстанций по 
функциональным группам с конкретными примерами по изученному материалу всего курса фармацевтической 
химии.;Контрольная работа по идентификации фармацевтической субстанции необозначенного наименования 
гетероциклического ряда. Деловая игра. 

Б1.Б.32 Токсикологическая 

химия 

 Семестр 7;Введение в токсикологическую химию. Химико-токсикологический анализ и его специфика. Права и обязанности 

судебно-медицинских экспертов судебно-химических отделений Бюро судебно-медицинской экспертизы. Правила 
проведения судебно-химической экспертизы.;Структура и физико-химические характеристики группы токсических веществ, 
изолируемых экстракцией и сорбцией (лекарственные средства);Токсикокинетика лекарственных средств. Токсические дозы 
и токсические концентрации. Корреляция уровня веществ в крови с токсическим эффектом. Всасывание, распределение по 
органам и тканям, связывание с биологическими субстратами, экскреция лекарственных веществ и их метаболизм. Кинетика 
выведения;Основные пути биотрансформации токсических веществ в организме ;Отбор и подготовка проб к химико-

токсикологическому анализу на лекарственные средства. Характеристика биологических объектов. Факторы, определяющие 
эффективность выделения токсических веществ из биологических объектов;Качественный анализ лекарственных веществ 
кислого, нейтрального и слабоосновного характера;Изолирование лекарственных веществ из объектов биологического 
происхождения;Очистка остатка из кислого извлечения экстракционным методом. Исследование извлечения на вещества 
нейтрального, кислого и слабоосновного характера. (Деловая игра);Контрольная работа по разделу «Основы 
токсикологической химии. Биохимическая токсикология. Химико-токсикологический анализ лекарственных средств кислого 

характера, изолируемых из биологического материала экстракцией»;Качественный анализ на вещества основного 
характера;Исследование органического экстракта на группу веществ основного характера, выделенных из биологического 
материала. (Деловая игра).;Основы построения направленного химико-токсикологического анализа лекарственных средств в 
биологических жидкостях;Основы построения ненаправленного химико-токсикологического анализа лекарственных средств 
в биологических жидкостях;Обнаружение производных 1,4-бензодиазепина методом ТСХ по продуктам 
гидролиза;Аналитическая диагностика наркотического опьянения.;Химико-токсикологический анализ отдельных групп 

наркотических веществ: каннабиноидов и фенилалкиламинов;Контрольная работа по аналитической диагностике острых 
отравлений. Химико-токсикологический анализ наркотических веществ и лекарственных средств основного 
характера.;Решение ситуационных задач по разделу: «Группа токсикологически важных веществ, изолируемых экстракцией 
и сорбцией»;Итоговое занятие по пройденным темам;Семестр 8;Группа токсикологически важных веществ, изолируемых 
дистилляцией («летучие» яды). Изучение качественных реакций на «летучие» яды.;Газожидкостная хроматография в 
аналитическом скрининге «летучих» ядов. Определение этилового спирта в крови и моче этилнитритным методом.;Решение 

практической задачи. Изолирование «летучих» ядов дистилляцией. Оформление письменного экспертного «Заключения» 
(реферат).;Обнаружение «летучих» ядов в дистиллятах химическим методом. (Деловая игра);Контрольная работа по разделу 
«Группа токсикологически важных веществ, изолируемых дистилляцией» («Летучие» яды;Итоговое занятие. Решение 
ситуационных задач по разделу: «Химико-токсикологический анализ «летучих» ядов»;Группа токсикологически важных 
веществ, изолируемых минерализацией («металлические» яды). Подготовка биологических образцов к исследованию. 
Методы изолирования «металлических» ядов. Техника минерализации. Денитрация минерализата. Дробный метод анализа 

катионов свинца, бария, марганца и хрома.;Дробный метод анализа катионов серебра, меди;Дробный метод анализа катионов 
сурьмы, таллия, висмута;Дробный метод анализа катионов цинка, кадмия, мышьяка;Решение практической задачи на 
обнаружение отдельных «металлических» ядов в минерализате с использованием дробного метода анализа. Оформление 
письменного экспертного «Заключения» (реферат). Деловая игра.;Частный метод изолирования, обнаружения и 
количественного определения ионов ртути в деструктате.;Контрольная работа по разделу «Группа токсикологически важных 
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веществ, изолируемых минерализацией («металлические» яды);Итоговое занятие по пройденным темам. Решение 
ситуационных задач по химико-токсикологическому анализу «металлических» ядов.;Группа токсикологически важных 
веществ, изолируемых из биологического материала настаиванием с водой, в сочетании с диализом. Особенности анализа 

кислот, щелочей, нитратов и нитритов;Химико-токсикологический анализ пестицидов из группы хлорорганических 
производных фосфорорганических соединений (ФОС) и производных карбаминовой кислоты. Исследование органического 
экстракта 

Б1.Б.33 Медицинское и 
фармацевтическое 
товароведение 

 Основы товароведения. Классификация и кодирование. Классификаторы. Роль стандартов в сохранении потребительной 
стоимости и качества товаров. НТД для проведения товароведческого анализа.;Факторы, сохраняющие потребительные 
свойства и качество медицинских и фармацевтических товаров на различных этапах хранения, транспортирования и 

эксплуатации. Упаковка.;Основы товароведения. Ассортимент и его анализ. Правила приемки товаров. Фирмы-
производители. Правила пользования мерительными инструментами. Сертификация. Метрология.;Инструменты 
общехирургические колющие. Инструменты для соединения тканей: шовный материал, иглы хирургические 
атравматические, лигатурные, скобки, гвозди для остеосинтеза.;Инструменты и аппараты для инъекций, проколов, 
трансфузий и отсасывания.;Товароведческий анализ общехирургических режущих инструментов.;Товароведческий анализ 
оттесняющих, зондирующих и бужирующих инструментов.;Товароведение общехирургических инструментов: зажимных и 

остальных.;Товароведение специальных инструментов: оториноларингологических, наркозно дыхательной и кислородной 
аппаратуры.;Товароведение специальных инструментов: акушерско-гинекологических, урологических.;Товароведение 
специальных инструментов: стоматологических и зуботехнических.;Товароведение специальных офтальмологических 
инструментов, приборы и устройства для проверки функций органа зрения.;Аппараты, инструменты и принадлежности для 
травматологии Гипс медицинский. Инструменты для нейрохирургии.;Итоговый рубежный контроль по теме: "Специальные 
инструменты".;Выступление студентов с докладами;Аппараты и приборы для функциональной диагностики, 

диагностические приборы и устройства для аускультации, перкуссии и антропометрии;Медицинские приборы и аппараты, 
оборудование для функциональной диагностики, лечения, компьютерной томографии.;Семестр 8;Товароведческий анализ 
предметов ухода за больными. Маркетинговые исследования ассортимента.;Товароведческий анализ изделий для санитарии 
и гигиены (из резины). Маркетинговые исследования ассортимента.;Товароведение перевязочных материалов и готовых 
перевязочных средств. Маркетинговые исследования ассортимента. ;Товароведение лекарственных средств, лекарственных 
форм. Классификация основных фармакотерапевтических групп. Правила приемки ЛС. Лекарственные препараты как 

товары. Гомеопатические лекарственные средства. Маркетинговые исследования. ;Товароведение парафармацевтической 
продукции: очковых линз, оправ, очков корригирующих, правила приемки и выписывания рецептов на очки 
корригирующие.;Товароведение парафармацевтической продукции: очковых линз, оправ, очков корригирующих, правила 
приемки и выписывания рецептов на очки корригирующие.;Товароведение оборудования для аптек и лабораторий: 
дистилляционное, моечное, термостатическое, для механизации производственных процессов. Анализ современного 
оборудования аптек. Метрологический контроль.;Товароведение парафармацевтической продукции минеральных вод, 

диетического и детского питания, натурпродуктов, пищевых добавок и биологически активных добавок, аромапрепаратов. 
Маркетинговые исследования ассортимента ;Товароведение парафармацевтической продукции. Лечебно-косметические 
товары, санитарно-гигиенические и моющие средства. Маркетинговые исследования ассортимента;Товароведение 
диагностикумов и реактивов для медицинских, биохимических и клинических лабораторий, ветеринарных препаратов. 
Маркетинговые исследования ассортимента ;Маркетинговые исследования медицинских и фармацевтических товаров. 
Сегментирование рынка медицинских и фармацевтических товаров. Позиционирование медицинских и фармацевтических 

товаров;Маркетинговые исследования медицинских и фармацевтических товаров. Определение фазы жизненного цикла 
товаров. Портфельный анализ. Стратегия реализации товара. Матрица Ансоффа;Маркетинговые исследования медицинских 
и фармацевтических товаров. Оценка конкурентоспособности медицинских и фармацевтических товаров. Параметры 
конкурентоспособности товаров. ; 
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Б1.Б.34 Управление и 
экономика 

фармации 

 Семестр 7;Раздел 1. Теоретические основы здравоохранения и фармации;Управление и экономика фармации как учебная 
дисциплина и научная деятельность;Основы государственной политики в здравоохранении и фармации. Правовые основы и 

принципы здравоохранения;Здравоохранение как система. Фармацевтическая служба как составная часть системы 
"Здравоохранение";Раздел 2. Организация работы товаропроводящей системы;фармацевтического рынка;Фармацевтический 
маркетинг и логистика. Сбытовая логистика в аптечной системе. Логистика складирования: аптечный склад ;Аптека как 
розничное звено товаропроводящей системы фармацевтического рынка;Товарная политика в аптеке;Методы определения 
потребности и изучения спроса на лекарственные средства;Особенности действия основных экономических законов и 
потребительское поведение на фармацевтическом рынке;Организация работы аптеки по приему рецептов и требований 

медицинских организаций на лекарственные средства. Фармацевтическая экспертиза рецептов и требований;Особенности 
аптечного изготовления лекарств. Рациональная организация и аттестация рабочих мест;Организация внутриаптечного 
контроля качества лекарственных средств;Организация работы аптеки по отпуску лекарственных средств;Контрольная 
работа «Организация работы аптеки по приему рецептов, изготовлению и отпуску лекарственных средств;Организация 
лекарственного обеспечения стационарных больных. Оценка эффективности лекарственной помощи с использованием 
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методов фармакоэкономики;Семестр 8;Раздел 3. Особенности фармацевтической экономики. Прогнозирование 
экономических показателей аптечной организации;Прогнозирование объема реализации и рецептуры аптечной 
организации;Прогнозирование издержек аптечной организации. Составление сметы расходов по статьям.;Прогнозирование 

валовой и чистой прибыли аптечной организации;Нормирование товарных запасов. Планирование товарного покрытия. 
Расчет оптимального размера заказа;Контрольная работа «Прогнозирование экономических показателей аптечной 
организации»;Раздел 4. Учет и анализ хозяйственно-финансовой деятельности;аптечной организации;Информационная 
система "Учет". Бухгалтерский баланс аптечной организации;Учет поступления товара в аптечную организацию ;Учет 
реализации и прочего расхода товара в аптечной организации;Учет в аптечной организации тары, лекарственного 
растительного сырья, вспомогательных и других материалов;Учет инвентаря и хозяйственных принадлежностей, основных 

средств и нематериальных активов;Учет труда и заработной платы в аптечной организации ;Учет наличных расчетов и 
расчетных операций в аптечной организации;Бухгалтерская отчетность аптечной организации. Определение результатов 
хозяйственно-финансовой деятельности;Контрольная работа «Учет и отчетность аптечной организации»;Инвентаризация 
товарно-материальных ценностей аптечной организации;Методические подходы к формированию цен на лекарственные 
средства;Семестр 9;Раздел 5. Теория и практика фармацевтического менеджмента;Методология управления. Модели и 
методы в фармацевтическом менеджменте. Проектирование организационных структур в фармации;Методы принятия 

управленческих решений в фармации;Организация делопроизводства в аптечной организации;Решение задач управления 
трудовыми ресурсами аптечной организации;Коммуникации в аптечной организации. Моделирование межличностных 
отношений. Деловая игра;Управление социально-психологическими процессами в коллективе аптеки;Методы, приемы и 
стили управления трудовым коллективом аптечной организации;Система защиты прав потребителей лекарственных 
средств;Подготовка учредительных документов аптечной организации и документов для аккредитации и лицензирования 
фармацевтической деятельности;Практический менеджмент. Деловая игра;Семестр 10;Раздел 6. Фармацевтические 

маркетинговые исследования и информационное обеспечение фармацевтической деятельности;Фармацевтические 
маркетинговые исследования и сегментирование рынка ЛС;Организационные аспекты информационной деятельности 
фармацевтической организации.;Организация информационно-консультационных услуг и информационно-просветительской 
работы в аптеке. Оценка достоверности фармацевтической информации;Методические подходы к рекламированию 
лекарственных средств 

Б1.Б.35 Физическая 

культура и спорт 

 Семестр 4; Физическое развитие и основные физические качества.;Физическое развитие человека;Гибкость. Методы 

развития и контроля.;Сила. Методы развития и контроля.;Выносливость. Методы развития и контроля.;Быстрота и скорость. 
Методы развития и контроля.;Ловкость. Методы развития и контроля.;Оценка и формирование опорно-двигательного 
аппарата (ОДА).;Функции ОДА.;Физические качества костей, связок, суставов, мышц.;Физические качества ОДА, 
физические качества и двигательные навыки человека.;Адаптация ОДА.;Оценка состояния ОДА.;Факторы риска для ОДА. 
Физические упражнения для формирования и укрепления ОДА.;Семестр 5;Оценка функционального состояния сердечно-
сосудистой, дыхательной и нервной систем в покое и при физических нагрузках;Самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями.;Определение уровня физической работоспособности.;Оценка функционального состояния ССС, ДС, 
ЦНС.;Оценка физического состояния.;Индивидуальный выбор двигательного режима. Составление комплекса утренней 
гигиенической гимнастики.;Составление программы профессионально-прикладной физической культуры врача. 

ОК-6; ОПК-
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Б1.В.01 Социальные 
проблемы 
современности 

1. Основы социологической теории ;1.1. Социология как наука. История развития социологии Объект и предмет в 
социологии. Место социологии в системе научного знания. Связь и различия между социологией и социальной философией, 
социологией и психологией, связь с другими науками, изучающими общественную жизнь. Социологические законы и 

категории. Уровни и структура социологического знания. Роль социологии в обществе.;Предистория и социально-
философские предпосылки социологии. История становления социологии как науки. О. Конт и его позитивистская 
социология. Эволюционистская социология Г. Спенсера. Социологические воззрения К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера. 
Г. Парсонса, П. Сорокина, Р. Мертона. Различия между классической и неклассической социологией XIX в. ;Становление и 
развитие социологии в России. Субъективное направление (Н.К. Михайловский, П.Л. Лавров). Плюралистическая теория 
М.М. Ковалевского.;Современное состояние социологии в России.;1.2. Методика проведения социологических исследований 

Теоретико-методологические основы социологического исследования. Категориальный аппарат социологического 
исследования. Программа социологического исследования.;Проблема объекта и предмет социологического исследования. 
Цель, задачи, гипотеза исследования. Выборка в социологическом исследовании. Обеспечение репрезентативности 
выборочной совокупности.;Методы сбора информации. Наблюдение, опрос, социометрия, социальный 
эксперимент.;Обработка социальной информации, обобщение и использование результатов социологических 
исследований.;1.3. Общество как система Понятие социального. Социальные связи и отношения. Характеристика основных 

признаков общества. Социальная система и принципы системного анализа. Проблема подсистем в социологии. Понятие 
социума. Инновации в социальных системах. Взаимодействие экономической, социальной, политической и духовной 
подсистем общества, их относительная самостоятельность. Типология общества. Формационная концепция К. Маркса. 
Теория индустриального общества (Р. Арон, У. Ростоу), теория постиндустриального общества (Д. Белл, А. Тоффлер). ; 
Социальное развитие как тип социального изменения. Типы развития. Формы социального развития. Прогресс и регресс, 
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эволюция и революция как типы социального развития. Концепция социального прогресса. Теория модернизации. 
Органическая и неорганическая модернизация. Теория мировых цивилизаций А. Тойнби. Формирование мировой системы и 
процессы глобализации: причины, тенденции и противоречия. Структура мировой системы - теория И. Валлерштайна. 

Россия в мировом сообществе.;1.4. Культура как ценностно-нормативная системаСущность культуры. Культура и 
цивилизация. Основные элементы культуры. Культура и контроль. Социальная общность и культура. Культурный конфликт. 
Групповая и личностная культура. Язык и культура. Язык и культура. Культурно-речевой статус. Культурно-речевая 
стратификация. Культурно-речевая среда и культурно-речевая социализация.;Роль культуры в обществе. Состояние 
современной российской культуры.;1.5. Социальные общности и социальная структураСоциальные общности как источник 
самодвижения и развития общества. Социальные общности в социальной структуре общества. Социальная структура как 

совокупность социальных групп и взаимоотношений между ними.; Социальные агрегаты: толпа и публика. Основные виды 
толпы: случайная, конвенциальная, экспрессивная, агрессивная. Формы массового поведения: массовая истерия, паника, 
погром и др. Формы организованного протеста: скрытые и открытые, активные и пассивные. Массовое сознание и 
социальная структура. Средства выражения массового сознания. Массовое сознание и общественное мнение. Общая 
характеристика методов изучения общественного мнения.;Социальные движения – генезис и динамика развития. Проблема 
лидеров социальных движений. Перспективы социальных движений.;Социальные движения: реформаторские, регрессивные, 

утопические, революционные.;Анализ социальных структур. ;Сущность социальной стратификации. Страты. Критерии 
стратификации: доход, власть, образование, престиж. Экономическая, политическая и профессиональная стратификация. 
Исторические типы социальной стратификации: рабство, касты, сословия, классы. Характеристика основных социальных 
слоев общества. Класс богатых и признаки богатства. «Новые богатые» и «старые богатые». Роль среднего класса в развитии 
современного общества. Бедность и неравенство в современном обществе. Масштаб и порог бедности. Прожиточный 
минимум. Абсолютная и относительная бедность. Социологическое понимание нищеты. Культурная и историческая 

относительность бедности. Субкультура бедности. Особенности стратификации России; классы и сословия 
дореволюционной России, незавершенность процесса классообразования. Классы в СССР. Особенности стратификации 
современной России .Понятие социальной мобильности, ее причины. Основные показатели мобильности: объем и дистанция 
мобильности. Групповая и индивидуальная мобильность. Горизонтальная и вертикальная мобильность. Меж-и 
внутрипоколенная мобильность. Маргинальная личность. Каналы социальной мобильности. Факторы, влияющие на 
мобильность. Особенности социальной мобильности в различных странах (США, СССР). Социальная мобильность в 
современной России.;1.6. Социальные институты. Социология семьи.Понятие социального статуса. Социальный и личный 

статусы. Приписываемый и достигаемый статус. Прирожденный статус. Смешанный статус. Элементы статуса: права, 
обязанности, символы, мировоззрение. Статусный набор. Основные и не основные статусы. Статусная несовместимость. 
Ранжирование статусов. Основные измерения ранга статуса. Социальная роль как модель поведения. Экспектации и нормы. 
Проблемы принятия роли. Автономия личности в системе социальных ролей: идентификация и дистанцирование. Ролевой 
набор. Ролевые конфликты: внутриролевые и межролевые, причины возникновения и способы разрешения. Социальная 
организация и социальный институт. Содержательный и формальный аспекты социальных институтов. Социальные 

потребности и социальные институты. Функции и дисфункции социальных институтов, их последствия. Важнейшие 
социальные институты.;Семья как социальный институт. Функции семьи. Структура семьи. Типы семьи. Ролевое 
взаимодействие в семье. Семья и социальное неравенство. Тенденции и проблемы семейно-брачных отношений в 
современном мире и в России.;1.7. Социализация личности. Социализация личности.Биологическое и социальное в развитии 
человека. Понятие личности. Сущность и структура личности. Теории развития личности. Социализация как усвоение 
культурных норм и социальных ролей. Факторы социализации. Социальная изоляция и феральные люди. Этапы 

социализации. Социализация как непрерывный процесс. Начальная и зрелая социализация. Особенности социализации 
различных возрастных групп. Десоциализация и ресоциализация. Агенты и институты социализации.;Значение процесса 
социализации для личности и общества. Преемственность поколений. Мотивационный и диспозиционный механизм 
личностного поведения. Концепции жизни личности: проблема само и взаимореализации. Самореализация личности в 
кризисном обществе.;1.8. Социальное взаимодействие.Межличностное взаимодействие. Теории межличностного 
взаимодействия. Социальные группы (первичные и вторичные группы). Функции социальных групп. Структура и динамика 

групп. Социальные организации.;Бюрократия и бюрократизм. Высокостатусные группы. Групповые интересы и их влияние 
на различные сферы общества.;1.9. Девиация и социальный контроль. Понятие девиации, структура девиации. Объяснение 
девиации. Классификация девиантных поступков.; Смысл и назначение социального контроля в обществе. Ценности, нормы 
и санкции в механизме социальной регуляции. Классификация социальных норм. Социальные санкции: позитивные и 
негативные, формальные и неформальные.;Виды социального контроля: внутренний и внешний, формальный и 
неформальный. Внешний контроль как система. Концепция П. Бергера. Агенты социального контроля. Проблемы 

самоконтроля. Социальный контроль в кризисном обществе.;1.10. Социальная стратификация и социальное неравенство 
Социальное действие как элемент социальных процессов. Классификация действий по М. Веберу. Механизм социального 
действия: мотивы и потребности. Социальное взаимодействие .Теории межличностного взаимодействия. Взаимодействие как 
обмен. Принципы Д. Хоманса. Виды взаимодействий: вербальные и невербальные. Типы взаимодействия: экономические, 



профессиональные, политические, религиозные и др. ;Малые группы и причины их образования. Структура социальных 
ролей в малых группах. Типы лидерства в группах. Соотношение малых групп и макроструктуры общества.;Понятие 
социальной организации. Типология организаций. Социальные институты и организации. Роль бюрократии в обществе. 

Различия в системе управления тоталитарного и демократического правового государства. Взаимодействие и социальные 
отношения. Формы взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. Динамика и структура конфликта. Способы 
разрешения социальных конфликтов. Конфликты в трудовом коллективе.;2.Специальные отрасли социологии ;2.1. 
Экономическая социология.Предмет экономической (индустриальной) социологии. Содержание и характер труда. 
Профессия и специальность. Новые профессии в современном мире. Тенденции изменения профессиональной структуры в 
постиндустриальном обществе. Методика и практика социологических исследований в экономической сфере.;Трудовое 

поведение, содержание и структура трудовых мотиваций. Приемы и методы регуляции поведения работников в сфере 
труда.;Трудовые ресурсы. Безработица, ее социальные последствия и пути преодоления. Проблемы миграции.;2.2. 
Социология политики Политика как социальное явление. Взаимосвязь политики с другими сферами общественной жизни. 
Основные определения социологии политики: власть, сила, господство. Политическая система общества. Типы политической 
власти. Политические процессы в современной России.;Политические конфликты в современной России. Формирование 
политического сознания у россиян. Взаимосвязь политики и экономики, политики и права. Женщины и политика. 

Избирательный процесс в России;2.3. Социология религии Социологический подход к исследованию религии. Определение 
религии. Элементы и структура религии: а) религиозное сознание, б) религиозная деятельность, в) религиозные отношения, 
г) религиозные организации. Типы религий. Функционализм и теория конфликта о роли религии. Роль религии в 
современном общества. Тенденции развития современной религии.;Религиозное сектантство. Религиозный экстремизм в 
современном мире и России. Влияние религии на систему морально-этических ценностей. Ислам и политика. 

Б1.В.02 Растворы в 

биологии и 
медицине  

Семестр 2;Способы выражения концентрации растворов;Растворение. Растворимость. Тепловые явления процесса 

растворения;Коллигативные свойства растворов;Свойства растворов слабых электролитов;Свойства растворов сильных 
электролитов;Реакции ионного обмена;Произведение раствори-мости;Водородный показатель растворов;Гидролиз 
солей;Теории кислот и оснований;Основы метода нейтрализации;Буферные растворы;Основы метода оксидиметрии;Жидкие 
среды организма 
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Б1.В.03 Введение в 
специальность 

Семестр 3;Характеристика специальности «Фармация» и профессиональной деятельности провизора.;Структура основной 
образовательной программы подготовки провизора.;Объектно-предметные основы фармации.;Вспомогательные вещества и 

их значение в создании и обеспечении качества лекарственных средств.;Фармацевтические субстанции, вспомогательные 
вещества, лекарственное растительное сырье – основа создания традиционных и инновационных лекарственных 
средств.;Разработка новых лекарственных средств в оптимальной лекарственной форме, обеспечивающей наиболее 
эффективный способ доставки лекарственного вещества к органу-мишени.;Фармацевтические субстанции, вспомогательные 
вещества, лекарственное растительное сырье для разработки и производства лекарственных средств.;Аптека, ее задачи и 
функции. Организационная структура аптеки.;Санитарный режим аптеки и его значение в обеспечении качества 

лекарственных форм.;Лекарственные формы, изготавливаемые в аптеках. Нормативная документация, номирующая 
организацию изготовления, изготовление, контроль качества лекарственных форм.;Изготовление и контроль качества 
твердых и мягких лекарственных форм в условиях аптек. Дозирование по массе.;Изготовление и контроль качества жидких 
лекарственных форм в условиях аптек. Дозирование по объему.;Общие принципы организации промышленного 
производства лекарственных средств. 

ОПК-4; ПК-3 72   Х     

Б1.В.04 Фармацевтическая 

экология 

Основные экологические проблемы современности, связанные с загрязнением биосферы. Источники ее загрязнения и 

методы защиты.;Экология как наука о взаимоотношениях живых организмов и окружающей среды. Экологические факторы: 
определение, классификация. Фармацевтическая экология – основные направления исследований.;Абиотические 
экологические факторы и их влияние на растительный мир. Свет и его роль в жизни растений (спектральный состав света, 
ФАР, фотопериодиченская реакция, фототаксис). Влияние тепла и холода на растения (климатические пояса, 
приспособления растений к высоким и низким температурам). Вода в жизни растений (пути поступления в растения, 
категрии почвенной воды). Воздух как экологический фактор (состав, движение). Почва как экологический фактор (состав, 

свойства).;Биотические экологические факторы. Источники загрязнения атмосферы. Нормирование загрязнения 
атмосферного воздуха (ПДК, ПДВ) Источники загрязнения гидросферы (ИЗВ). Источники загрязнения почвы (зоны 
загрязнения вокруг промышленных предприятий). Особенности загрязнения биосферы фармацевтическими предприятиями.; 
Фармацевтическая экология. Определение, предмет изучения. Классификация экологических факторов. Определения: 
аутэкология, популяционная экология, синэкология, социальная экология, фармацевтическая экология, экологические 
факторы, биологический оптимум. Основные причины уменьшения видового разнообразия растительного мира и роль 

человека в этом процессе. Основные экологические проблемы современности, связанные с загрязнением биосферы. 
Основные источники загрязнения биосферы и методы ее защиты. Значение и влияние абиотических факторов на растения. 
Классификация абиотических экологических факторов. Вода, свет, воздух, температура и почва в жизни растений. Вода как 
экологический фактор. Пути поступления воды в растения, категории почвенной воды. Свет как экологический фактор. 
Понятия: фотопериодическая реакция, ФАР. Фитогенные, зоогенные и антропогенные экологические факторы. Биотические 

ОПК-2; ПК-

5; ПК-14 

72   Х     



экологические факторы. Антропогенное загрязнение биосферы. ;Экологическая чистота сырья растительного и животного 
происхождения; Основные понятия при изучении вопросов радиационно-го загрязнения и радиационной безопасности: 
радиоак-тивность, виды радиационного излучения, ионизирующее излучение, естественный и техногенно измененный ра-

диационный фон. Основные пути радионуклидного загрязнения лекарст¬венных растений. Влияние радиации на растения. 
Возможности снижения содержания радионуклидов в растениях при их культивировании и хранении. Контроль качества 
ЛРС на содержание радионуклидов. Законодательство Российской Федерации о радиологической безопасности населения.; 
Что такое "тяжелые металлы"? Источники загрязнения окружающей среды и ЛРС тяжелыми металлами. Влияние тяжелых 
металлов на растения. Способы санации почв, загрязненных тяжелыми металлами.; Классификация минеральных элементов. 
Роль отечественных ученых в изучении микроэлементов и их роли для растений. Роль отдельных микроэлементов в жизни 

растений. Практическое значение микроэлементов.; Микробиологическое загрязнение лекарственных растений. Болезни 
растений, классификация, типы, характеристика. Меры профилактики и борьбы с болезнями растений. Микробная порча 
готовых лекарственных форм. ; Основные источники сырья животного происхождения (змеиный яд, мумие, панты, продукты 
пчеловодства) для фармацевтической промышленности; источники их загрязнения; пути поступления тяжелых металлов в 
мед, цветочную пыльцу, прополис и другие продукты пчеловодства; условия переработки и хранения сырья и готовых форм 
из сырья животного происхождения;- Экологическая чистота лекарственного растительного сырья и продуктов животного 

происхождения. Источники загрязнения.;- Экологическая чистота ЛРС. Аэральный (или некорневой) путь загрязнения 
растений радионуклидами. Величина первичного удержания.;- Источники радиационного загрязнения биосферы природного 
и антропогенного происхождения.;- Радиационное загрязнение ЛР. Пути поступления радионуклидв и стадии поглощение 
радиоактивных ионов из почвы. Особенности миграции 90Sr и 137Cs из почвы в растения и распределения по органам 
растений.;- Влияние радиации на растения. Миграция радионуклидов в растительных сообществах.;- Источники поступления 
тяжелых металлов в окружающую среду и ЛРС. ;- Пути поступления тяжелых металлов в растения, коэффициент 

биологического поглощения, внешние признаки загрязнения растений соединениями тяжелых металлов.;- Тяжелые металлы: 
естественные и антропогенные источники загрязнения биосферы тяжелыми металлами, пути поступления тяжелых металлов 
в растения.;- Понятие «болезни растений», причины и возбудители их вызывающие. Основные типы заболеваний растений.;- 
Устойчивость растений к возбудителям.;- Бактерии и грибы как возбудители заболеваний растений. ;- Болезни растений. 
Классификация по симптомам и типам поражения, по продолжительности и течению, по причине заболевания и его 
возбудителю.;- Инфекционные болезни растений.;- Неинфекционные болезни растений. Меры профилактики.;Ядовитые 
растения как источник сырья для фармацевтической промышленности.; Экологический подход к проблеме ядовитости. 

Классификация ядовитых растений: а) безусловно и условно ядовитые; б) по механизму токсической защиты; в) по 
химическому составу и токсикоспецифичности. Причины и пути отравления, профилактика отравлений, воспитание 
экологической культуры. Техника безопасно¬сти при заготовке ядовитых и сильнодействующих лекарственных растений.; 
Харктеристика ядовитых растений разных семейств (пасленовые, зонтичные, сложноцветные, маковые, лютиковые). 
Особенности отравления, первая помощь при отравлении. Ядовитые растения как источник сырья для фармацевтической 
промышленности. ; ; Общая характеристика ядовитости. Классификация ядовитых растений. Причины и пути отравления, 

воспитание экологической культуры. Техника безопасности при заготовке ЛРС с токсичными свойствами. Сложности при 
отравлении растительными ядами. Первая помощь при отравлении. Отравления ядовитыми растениями - выбор метода 
оказания первой помощи при отравлении. Бытовые и дистанционные отравления ядовитыми растениями, первая помощь, 
профилактика. Производственные отравления ядовитыми растениями: причины, симптомы, первая помощь. Контактные 
повреждения кожи и слизистых при заготовке и переработке ЛРС: причины, симптомы, первая помощь. Ядовитые растения: 
безусловно и условно ядовитые. Ядовитые органы растений. Профилактика отравлений ядовитыми растениями.; 

Законодательные основы охраны окружающей среды и ЛР.; Причины исчезновения и сокращения видов растений. Меры по 
охране растений в России: а) охраняемые природные территории: элементы охраняемых территорий (ценный природ¬ный 
объект, охранная зона, природная зона щадящего режима); формы охраны природных территорий (заповедник, заказник, 
памятник природы, парки и пр.); в) структура Красной книги страны, редкие виды регио¬нов. Принципы охраны редких 
видов: законодательные, ботанические сады, интродукция, культивирование и др.; Основы заготовительного процесса 
лекарственных растений. Рациональные приемы сбора различных морфологических групп сырья. Расчт биологического и 

эксплуатационного запаса, возможного объема ежегодных заготовок. Введение лекарственных растений в культуру 
(интродукция). Сохранение качества ЛРС на всех этапах заготовительного поцесса.; Мероприятия по охране лекарственных 
растений: общегосударственные и выполняемые аптечными работниками. Законодательные основы охраны растительного 
мира. Формы охраны природных территорий. Меры по охране лекарственных растений. Воспитание экологической 
культуры. Принципы охраны редких видов растений: законодательные меры, интродукция, культивирование, создание 
ботанических садов и дендрологических парков. Дать определение охраняемым территориям с учетом используемых 

режимов их охраны (заповедник, заказник и т.д.). Охраняемые природные территории: заповедник, заказник, национальные 
парки, памятники природы, ботанические сады. Объекты охраны природы: ботанические, зоологические, гидрологические, 
геологические, рекреационные, комплексные. Природные национальные парки и памятники природы: определение, 
основные направления деятельности. Заповедники и заказники: определение, направление деятельности. Ботанические сады 



и дендрологические парки: определение, направление деятельности. Общественное экологическое движение в России. 
Всероссийское общество охраны природы. Роль ботанических садов в охране исчезающих и редких видов растений. 
Принципы отбора растений для Красной книги. Структура Красной книги. Красная книга страны: структура, подбор видов 

растений для внесения в список охраняемых, статус охраняемого вида. 

Б1.В.05 Биологически 
активные добавки 

Понятие БАД к пище, роль в современных условиях. Подходы к классификации. БАД-парафармацевтики, БАД-
нутрицевтики. Отличие от фармацевтических препаратов и пищевых добавок.;Правовое регулирование производства и 
контроля качества БАД. Регистрация БАД в России.;Правовое регулирование оборота БАД. Современный рынок БАД в 
России, ведущие производители, поставщики, торговые марки БАД.;Классификация БАД по влиянию на функции органов и 
систем. Основные принципы назначения и механизмы действия БАД. Принципы составления, дозирования прописей БАД к 

пище.;Производящие растения и растительное сырьё, входящие в состав БАД, поддерживающих функции центральной и 
периферической нервной системы;Производящие растения и растительное сырьё, входящие в состав БАД, поддерживающих 
функции пищеварительной системы и корректирующих массу тела;Производящие растения и растительное сырьё, входящие 
в состав БАД, поддерживающих функции дыхательной системы и мочевыделительной системы;Производящие растения и 
растительное сырьё, входящие в состав БАД, влияющих на гуморальные факторы регуляции обмена веществ;Производящие 
растения и растительное сырьё, входящие в состав БАД, поддерживающих функции иммунной системы и БАД с 

адаптогенными свойствами.;Производящие растения и растительное сырьё, входящие в состав БАД, влияющих на процессы 
детоксикации и способствующих выведению из организма чужеродных и токсических веществ и БАД–источники 
антиоксидантов.;Номенклатура витаминов, жирных кислот и аминокислот, минеральных веществ – источников БАД к пище. 
Общая характеристика, свойства определяющие использование в качестве БАД.;Источники и сырьё животного 
происхождения, входящее в состав БАД к пище (продукты пчеловодства; панты; мумиё; источники 
глюкозаминов);Источники и сырьё грибов и симбиотичесиких образований, входящее в состав БАД (дрожжи пивные, чага, 

шиитаке, чайный гриб);Эубиотики и средства пробиотической коррекции естественной микрофлоры кишечника, основные 
пробиотические препараты в виде БАД к пище;БАД, полученные из крови, органов, тканей человека, а также методами 
синтеза или с применением биологических технологий;Биологически активные добавки (БАД) к пище, понятия, термина, 
классификация, роль, правовые аспекты регулирования производства и оборота, тенденции современного рынка БАД. 
Фармакогностическая характеристика основных производящих растений и растительного сырья, входящих в состав БАД, 
влияющих на функции различных органов и систем. Характеристика БАД к пище на основе сырья животного 

происхождения, грибов и эубиотики (пробиотики), а также полученные методами синтеза или с применением биологических 
технологий. Характеристика витаминов, жирных кислот, аминокислот, минеральных веществ – источники БАД к пище. 

ОПК-3; ПК-
4; ПК-13 

108   Х     

Б1.В.06 Биофармация Семестр 9;Биофармация как научное направление в лекарствоведении и учебная дисциплина. Этапы развития. Понятие 
биодоступности. Влияние фармацевтических факторов на биодоступность фармацевтических субстанций из твердых 
лекарственных форм. (начало);Методы определения биодоступности. Понятие теста растворение. Фармацевтические 
факторы. Влияние фармацевтических факторов на биодоступность фармацевтических субстанций из твердых лекарственных 

форм. (продолжение.);Содержание фармацевтических факторов их в и роль в создании высокоэффективных лекарственных 
препаратов. Влияние вспомогательных веществ на биодоступность лекарственных средств из таблеток 
(начало).;Определение биодоступности in vitro из твердых лекарственных форм: методики, приборы, и аппараты. Влияние 
вспомогательных веществ на биодоступность лекарственных средств из таблеток (окончание).;Методы определения 
биодоступности фармацевтических субстанций из мягких лекарственных форм. .Влияние вида основы на скорость и полноту 
высвобождения лекарственных средств из мазей;Процедура «Биовейвер.», ее значение и использование в разработке 

лекарственных препаратов. Влияние вида основы на скорость и полноту высвобождения лекарственных средств из мазей 
;Биофармацевтические аспекты в производстве экстракционных фитопрепаратов  

ОПК-1; ПК-3 108   Х     

Б1.В.07 Фармацевтическая 
информатика 

Семестр 9;Основные источники научной фармацевтической информации;Виды аналитико-синтетической переработки 
фармацевтической информации.;Организация информационного поиска по вопросам медицины и фармации;Введение в 
правовую информатику.;Справочно-информационная система «Консультант плюс»;Справочно-информационная система 
«Гарант»;Организационно-экономические аспекты применения компьютерной техники в фармацевтической деятельности. 

ОПК-1; ПК-
4; ПК-8; ПК-
14 

72   Х     

Б1.В.08 Нормативно-
правовое 
регулирование в 
промышленной 
фармации 

Семестр 9;Нормативно-правовое регулирование производства лекарственных средств;Обеспечение технологической 
безопасности производства лекарственных средств;Маркетинговые исследования в промышленной фармации. Продвижение 
лекарственных средств ;Организация сбыта фармацевтической продукции;Фармаконадзор в Российской Федерации. 
Государственный контроль промышленного производства лекарственных препаратов 

ОПК-6; ПК-
15; ПК-16 

72   Х     

Б1.В.09 Информатика  2-й семестр;Системы счисления.;Интегрированная среда программирования Turbo Pascal 7.1.;Программирование линейных 
вычислительных процессов.;Программирование разветвляющихся процессов.;Проектирование программ циклических 
процессов.;Вложенные циклы.;Массивы и действия с ними.;Разработка программ сложной структуры.;Комбинированный 
тип данных Record.;Подпрограммы: процедуры и функции.;Файловый тип данных.;Основы работы с ОС 
Windows.;Текстовый редактор MS Word. Работа с шаблонами документов, списками, колонками, таблицами.;Текстовый 
редактор MS Word. Работа с формулами и графическими объектами.;Растровые графические редакторы (Paint, Adobe 

ПК-15; ПК-
16 

108   Х     



Photoshop).;Векторные графические редакторы (Corel Drаw, Inkscape);Графические редакторы;3-й семестр;Табличный 
процессор MS Excel;Встроенные функции MS Excel. Работа с простейшими базами данных.Электронные базы данных MS 
Access;Табличный процессор MS Excel. Использование пакета анализа. Использование пакета анализа MS Excel.;Пакет 

SPSS. Проверка статистических гипотез. Анализ однородности. Расчет коэффициентов корреляции;Пакет Statistica;Интернет 
– общие данные.  

Б1.В.10 Актуальные 
вопросы 
стандартизации 
лекарственного 

растительного 
сырья и 
фитопрепаратов 

Семестр 10;Морфологические особенности и техника выполнения макроскопического анализа наиболее употребительного 
фармакогностического сырья: корней, корневищ, кор, трав, цветков, плодов и т.д. ;Техника выполнения микроскопического 
и микрохимического анализа лекарственного растительного сырья.;Макроскопический анализ, микроскопический анализ, 
фитохимический анализ лекарственного растительного сырья.;Товароведческий анализ лекарственного растительного 

сырья.;Особенности макроскопического, микроскопического, химического и товароведческого анализа 
фитопрепаратов.;Лекарственное растительное сырье и фитопрепараты, содержащие полисахариды.;Лекарственное 
растительное сырье и фитопрепараты, содержащие жирные масла. ;Лекарственное растительное сырье и фитопрепараты, 
содержащие витамины.;Лекарственное растительное сырье и фитопрепараты, содержащие алифатические, моноциклические 
терпены, бициклические терпены, смолы бальзамы,сесквитерпены, монотерпены ароматического ряда.;Лекарственное 
растительное сырье и фитопрепараты, содержащие монотерпеновые гликозиды, иридоиды, горечи и тио- и цианогенные 

гликозиды, тритерпеновые сапонины;Лекарственное растительное сырье и фитопрепараты, содержащие кардиотонические 
гликозиды, стероидные сапонины.; Лекарственное растительное сырье и фитопрепараты, содержащие алкалоиды (с азотом в 
боковой цепи, производные пирролизидина, стероидные и дитерпеновые алкалоиды, производные пиридина, пиперидина и 
тропана,производные индола и пурина, производные изохинолина, хинолина хиназолина.;Лекарственное растительное сырье 
и фитопрепараты, содержащие простые фенолы, фенологликозиды и лигнаны, полимерные фенольные соединения, 
кумарингы и хромоны.;Лекарственное растительное сырье и фитопрепараты, содержащие производные ализарина, 

хризацина и конденсированные антраценпроизводные, производные флавана, флаванона, флавона, флавонола.;Особенности 
стандартизация лекарственного растительного сырья и препаратовна его основе различных групп биологически активных 
веществ 

ОПК-1; ПК-
12 

72   Х     

Б1.В.11 Педагогика и 
психология 

 Семестр 6;Психология : введение в предметную область дисциплы;Мозг и психика;Познавательная сфера личности. 
Ощущение и восприятие;Познавательная сфера личности. Память и внимание;Мышление и речь;Воображение ;Эмоции и 
воля;Мотивационно-потребностная сфера;Личность как предмет психологических исследований;Психология личности. 

Темперамент;Психология личности. Характер;Психологические подходы к изучению развития человека. Основные 
характеристики возрастов;Общение. Процесс коммуникации.;Вербальная и невербальная коммуникация;Конфликт как 
социальное явление;Стресс и реакция на него;Медико-просветительской деятельности провизора 

ОК-5; ОК-8 72   Х     

Б1.В.12 Элективные 
дисциплины по 
физической 

культуре и спорту 

Легкая атлетика;Гимнастика;Спортивные игры;Плавание ;Допинг как глобальная проблема современного 
спорта;Запрещенные субстанции и методы;Последствия допинга;Допинг и зависимое поведение;Социальные аспекты 
проблемы допинга;Предотвращение допинга 

ОК-5; ОК-6; 
ОПК-8 

328   Х     

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.1 

  ОК-5; ОПК-

2; ОПК-4 

72   Х     

Б1.В.ДВ.01.01 Русский язык и 
культура речи 

 Семестр 3;Современный русский литературный язык. ;Язык как средство общения; Речевое общение. Речевой 
этикет;Культура речи. Понятие нормы. Нормативный аспект;Орфоэпические нормы. ;Лексические нормы русского 

языка;Морфологические нормы;Синтаксические нормы;Синтаксические нормы;Коммуникативные качества речи ;Нормы 
русского языка и коммуникативные качества речи (обобщение).;Функциональные стили речи, области их 
применения.;Функциональные стили речи, области их применения.;Культура научной речи. Жанровое своеобразие 
письменной научной речи.;Культура официально-деловой речи. Особенности письменной речи в деловом 
общении.;Обобщение сведений об особенностях функциональных стилей речи.;Основы ораторской речи.;Оратор и его 
аудитория 

ОК-5; ОПК-
2; ОПК-4 

72   Х     

Б1.В.ДВ.01.02 Стилистика и 
культура речи 

Семестр 3;Современный русский литературный язык. ;Язык как средство общения; Речевое общение. Речевой 
этикет;Культура речи. Орфоэпические нормы. ;Лексические нормы русского языка;Морфологические 
нормы;Синтаксические нормы;Синтаксические нормы;Коммуникативные качества речи ;Нормы русского языка и 
коммуникативные качества речи (обобщение).;Функциональные стили речи, области их применения.;Научный стиль речи. 
Научный письменный текст.;Официально-деловой стиль.;Публицистический стиль речи.;Художественный стиль 
речи.;Разговорный стиль речи.;Обобщение сведений об особенностях функциональных стилей речи.;Основы ораторской 

речи. 

ОК-5; ОПК-
2; ОПК-4 

72   Х     

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.2 

    72   Х     

Б1.В.ДВ.02.01 Электрохимические 
методы в фармации 

Семестр 3;Определение буферной емкости растворов потенциометрическим методом;Определение массы 
ацетилсалициловой кислоты в таблетированной лекарственной форме;Определение концентрации KI в водном растворе 
методом потенциометрического окислительно-восстановительного титрования; Полярография. Амперометрия. 

ОК-1; ОПК-
7; ПК-10 

72   Х     



Кулонометрия;Вольтамперометрические методы анализа;Определение чистоты воды и концентрации электролитов прямым 
кондуктометрическим методом;Кондуктометрическое определение степени и константы ионизации слабых 
электролитов;Определение кажущейся степени ионизации сильных электролитов;Кондуктометрическое определение 

концентрации кислот в растворах;Кондуктометрическое титрование;Кондуктометрический контроль процесса очистки 
дисперсных систем; Определение критической концентрации мицеллообразования мицеллярных ПАВ кондуктометрическим 
методом;Кондуктометрия. Решение задач;Кондуктометрия;Потенциометрия в определении изоэлектрической точки 
полиэлектролитов 

Б1.В.ДВ.02.02 Вольтамперометрия 
в фармации 

Термодинамика электрохимических процессов. Потенциометрия.;Термодинамика гальванического элемента. Принцип 
потенциометрических определений.;Определение рН потенциометрическим методом. Приборы, 

электроды.;Потенциометрическое окислительно-восстановительное титрование. Принцип и возможности метода.;Основы 
электрохимической кинетики. Полярография.;Качественный и количественный полярографический анализ. Полярографы.; 
Амперометрия. Современные приборы. Применение и возможности амперометрического титрования.;Электропроводность 
растворов сильных электролитов. Связь ее с кажущейся степенью ионизации.;Закон Кольрауша о независимой подвижности 
ионов в разбавленных растворах. Подвижности ионов и их связь с предельной мольной 
электропроводностью.;Кондуктометрические определения;Кондуктометрическое определение чистоты воды, растворимости 

труднорастворимых солей, ионного произведения воды.;Кондуктометрическое определение степени и константы ионизации 
слабых электролитов.;Кондуктометрическое определение кажущейся степени ионизации (коэффициента 
электропроводности) сильного электролита.;Кондуктометрическое титрование. Сущность и возможности метода.; 
Содержание раздела в дидактических единицах (темы разделов);Термодинамика электрохимических процессов. 
Потенциометрия.;Зависимость ЭДС гальванического элемента от изменения энергии Гиббса при химической реакции, 
протекающей в элементе. Связь ЭДС с константой равновесия реакции. Зависимость ЭДС гальванического элемента от 

природы, составляющих элемент полуэлементов и от температуры. Сущность потенциометрии.;Принципы 
потенциометрического и колориметрического методов определения рН. Современный потенциометрический метод 
измерения рН с помощью стеклянного электрода, обладающего водородной функцией, и хлорсеребряного электрода. 
Приборы для измерения ЭДС гальванических элементов и рН растворов: иономеры, рН-метры, 
потенциометры.;Возможности потенциометрии в титриметрическом анализе. Определение точки эквивалентности 
окрашенных растворов в методе потенциометрического окислительно-восстановительного титрования. Редокс-электроды и 

их роль при потенциометрическом определении окислителей и восстановителей.;Основы электрохимической кинетики. 
Полярография.;Связь предельного диффузионного тока с концентрацией разряжающихся ионов или веществ. 
Полярограммы. Потенциал полуволны как качественная характеристика. Примеры количественного полярографического 
анализа различных смесей.;Разновидности амперометрического титрования. Приборы для амперометрического анализа. 
Возможности полярографии для амперометрического титрования. Примеры различных амперометрических 
определений.;Особенность растворов сильных электролитов. Кажущаяся степень ионизации (коэффициент 

электропроводности) сильного электролита в водном растворе. Зависимость мольной электропроводности раствора сильного 
электролита от концентрации раствора. Уравнение Онзагера.;Связь подвижностей ионов с их абсолютными скоростями 
движения. Закон Кольрауша. Вычисление предельных мольных электропроводностей электролитов в водных растворах по 
предельным подвижностям ионов, приводимых в справочниках.;Кондуктометрические определения;Электропроводность 
(сопротивление) воды как критерий ее чистоты. Связь растворимости труднорастворимых веществ с удельной 
проводимостью их водных растворов. Возможность определения ионного произведения воды при разных температурах 

кондуктометрическим методом.;Константа и степень ионизации слабого электролита. Связь между ними. Закон разбавления 
Оствальда. Определение константы кондуктометрической ячейки. Расчетные формулы и справочные данные для 
определения кондуктометрическим методом.;Особенности растворов сильных электролитов. Основные представления 
теории сильных электролитов Дебая-Хюккеля. Ионная атмосфера, средний ионный коэффициент активности. Кажущаяся 
степень ионизации сильного электролита и способы ее определения. Коэффициент электропроводности.;Разновидности 
кондуктометрического титрования. Определение точки эквивалентности кондуктометрическим методом. Возможности 

метода и сравнение его технических характеристик (чувствительности,  воспроизводимости, селективности) с другими 
физико-химическими методами определения точки эквивалентности. Виды кривых титрования.  

ОК-1; ОПК-
7; ПК-10 

72   Х     

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3 

    108   Х     

Б1.В.ДВ.03.01 Маркетинг в 
фармации 

1. Основы фармацевтического маркетинга;1.1. Введение в фармацевтический маркетинг. Теоретические основы 
маркетинговых исследований на фармацевтическом рынке;Общее представление о маркетинге. Концепции маркетинга. 

Фармацевтический маркетинг в свете концепции социально-этического маркетинга. Роль провизора в фармацевтическом 
маркетинге. Предпосылки к использованию принципов маркетинга в фармации. Этапы развития фармацевтического 
маркетинга. Цели, задачи, функции, виды, принципы и методы фармацевтического маркетинга. Взаимосвязь 
фармацевтического маркетинга с другими дисциплинами. Отраслевая специфика маркетинга в фармации. Этические аспекты 
и ограничения. Маркетинговый комплекс. Концепция «4Р» в применении к товарам аптечного ассортимента.;Место 

ПК-4; ПК-16 108   Х     



маркетинговых исследований в деятельности фармацевтических фирм. Направления, принципы, объекты и методы 
маркетинговых исследо-ваний в фармации. Планирование и организация проведения маркетинго-вых исследований. 
Алгоритм осуществления маркетингового исследования. Анализ и интерпретация маркетинговых данных. Маркетинговая 

информация: понятие, требования. Источники информации для проведения маркетинговых исследований в фармации. 
Информационные ресурсы Интернета в работе маркетолога. Автоматизация маркетинговых исследований.;1.2 Практические 
аспекты применения маркетинговых инструментов в фармации;Определение «товара», «товарной единицы». Три уровня 
товара. Классификация фармацевтических товаров. Понятие жизненного цикла товара. Кривая ЖЦТ, её видоизменения. 
Конкурентоспособность товара, позиционирование товара. Этапы разработки новых товаров. Товарный знак: понятие, 
правовые аспекты. Брендинг. Нейминг. Основные направления товарной политики в аптечной организации. Принципы 

формирования и анализа ассортимента лекарственных средств в аптеке.;Характеристика и особенности фармацевтического 
рынка. Современное состояние фармацевтического рынка в РФ и мире. Количественные характеристики рынка. 
Инфраструктура. Механизмы регуляции фармацевтического рынка. Основные элементы рынка: спрос, предложение, цена, их 
взаимосвязь. Типы потребителей на фармацевтическом рынке. Поведение покупателей на рынке лекарственных средств. 
Методы изучения покупательского поведения. Методы определения спрос и потребность в лекарственных средствах. 
Сегментирование фармацевтического рынка.;Общее представление о миссиях компании, маркетинговых целях и задачах. 

Роль отдела маркетинга в структуре фармацевтической компании. План маркетинга: определение, роль в бизнес - 
планировании. Цели, принципы, инструменты, этапы маркетингового планирования в фармации. Аудит маркетинга. 
Маркетинговые стратегии: виды, методология их разработки. Подходы к планированию стратегии. Портфельные стратегии. 
Концепция ЖЦТ как критерий выбора маркетинговой стратегии.;Маркетинговая среда фармацевтической организации: 
определение, струк-тура. Характеристика факторов макро- и микросреды. Ситуационный ана-лиз макро- и микросреды 
фармацевтической организации (STEP и SWOT-анализ): цели, задачи исследования, основные этапы, источники информа-

ции.;Конкуренция: характеристика, виды. Классификацию фармацевтических компаний в зависимости от используемых 
конкурентных стратегий. Сущ-ность конкурентного анализа, этапы, направления. Понятие о конкуренто-способности 
фармацевтической организации. Факторы, определяющие конкурентоспособность, методы оценки конкурентоспособности 
розничной фармацевтической организации. Бенчмаркинг на фармацевтическом рынке.;2. Сбытовая функция 
фармацевтического маркетинга;2.1. Фармацевтический мерчандайзинг.;Типы покупок в аптечном учреждении. Факторы, 
управляющие поведением покупателей. Факторы, влияющие на принятие решения о покупке лекарственного препарата на 
различных её этапах. Понятие «Фармацевтичсекий мрчандайзинг». Цели и задачи. Виды. История появления и развития 

мерчандайзинга. Основные стратегические направления, правила и принципы мерчандайзинга. Этические аспекты 
применения мерчандайзинга в фармации. Должностные обязанности мерчандайзера в аптеке.;Месторасположение аптеки как 
фактор повышения её конкурентоспособ-ности. Понятие о торговых зонах аптечного учреждения. Геомаркетинг. Роль 
внешнего оформления в формировании имиджа аптеки. Оформление вывески, уличных витрин, входной зоны, прилегающей 
территории. Осо-бенности внешнего оформления в зависимости от проходимости аптеки.;Этапы оформления торгового 
пространства аптечной организации. Стили оформления аптек. Организация точек продажи: общее представление, ос-

новные и дополнительные точки продажи. Зонирование торгового зала ап-теки. Учёт основных психофизиологических 
особенностей в изучении по-ведения посетителей в аптеках открытой и закрытой формы. Понятие о «горячих» и «холодных» 
зонах в аптечном мерчандайзинге.;Виды планировки торгового зала аптеки. Требования, предъявляемые к со-временному 
аптечному оборудованию с позиций мерчандайзинга и норма-тивных документов. Оценка эффективности использования 
площади торгового зала аптеки. Случаи, в которых необходимо осуществлять перепланировку торгового зала.;Понятие об 
атмосфере торгового зала, основные компоненты и их характе-ристика (освещение, цветовое оформление, звуки, запахи, 

наличие гомо-генных и агрессивных полей, температура, воздухообмен). Понятие об аро-макологии и аромамаркетинге. 
Навигация в торговом зале аптеки, требова-ния к оформлению основных средств навигации. Фитодизайн в 
аптеке.;Маркетинговые мероприятия по внешнему оформлению аптек. Креативные подходы к оформлению вывески и 
витрин аптечной организации. Виды планировки торгового зала. Современное торговое оборудование. Дизайн аптеки. 
Аспекты зонирования торгового зала. Направления формирования атмосферы, благоприятной для совершения 
покупок.;Выкладка товаров в аптеке. Нормативно - правовые основы выкладки товаров и оформления ценников. Учёт 

психофизиологических особенностей восприятия человека при организации выкладки. Типы выкладки. Классификация 
витрин. Планограмма витрины. Эластичность выкладки. Правила и принципы выкладки. Использование цветовых решений и 
световых эффектов при организации выкладки аптечных товаров. Мерчандайзинговые аспекты при оформлении 
ценников.;Особенности осуществления выкладки различных групп товаров (лечебной косметики, товаров детского 
ассортимента, медицинской техники, изделий медицинского назначения, оптики). Размещение новых товаров, продукции, 
выпускаемой под частной маркой. Тематическая и сезонная выкладка. Особенности выкладки в зависимости от 

месторасположения аптеки. Оценка эффективности выкладки товаров аптечного ассортимента.;Перспективы и ограничения 
открытой торговли в фармации. роблемы и этапы перехода к открытой выкладке в аптеке. Способы защиты от краж в аптеке 
самообслуживания. Правила выкладки товаров для аптек с открытой формой торговли. Особенности выкладки в 
прикассовой зоне фарммаркета. Особенности мерчандайзинга в аптечных сетях. Понятие о фармацевтическом Интернет - 



мерчандайзинге.;Общее представление о POS - материалах, классификация, основные виды, их характеристика, правила 
размещения. Возможности видеорекламы и аудиорекламы в аптечных организациях. Особенности праздничного мер-
чандайзинга. Система оценки рекламных средств в аптеке.;Обобщение и углубление знаний по аспектам организации 

мерчандайзинга в аптеке (внешнее и внутреннее оформление, создание имиджа аптечной организации, формирование 
благоприятной атмосферы торгового зала, ор-ганизация выкладки и размещение рекламных материалов);2.2. Мероприятия 
по продвижение фармацевтических товаров.;Организация товародвижения и сбытовой сети на фармацевтическом рын-ке. 
Этические аспекты продвижения товаров аптечного ассортимента. Си-стема формирования спроса и стимулирования сбыта. 
Методы стимулиро-вания сбыта на фармацевтическом рынке. Организация и проведение BTL – мероприятий в аптечных 
организациях. Маркетинговые коммуникации на фармацевтическом рынке, классификация. Продвижение продукта 

медицинскими представителями. Директ - маркетинг в фармации. Интернет-маркетинг.;Связи с общественностью как 
инструмент повышения нематериальных ак-тивов фармацевтической компании. Основы фармацевтической рекламы 
(классификации, особенности, психология, основные средства, их преиму-щества и недостатки). Правовое регулирование 
рекламы в сфере фармации. Международные кодексы в области рекламы и маркетинга. Планирование рекламной компании. 
Основные составляющие рекламного процесса. Ре-кламное обращение (основные составляющие, форма, структура). 
Упаковка фармацевтического товара как вид рекламы. Ambient media - нестандартная реклама в аптеке. Реклама в сети 

Интернет;Наименование раздела учебной дисциплины;1. Основы фармацевтического маркетинга;1.1. Введение в 
фармацевтический маркетинг. Теоретические основы маркетинговых исследований на фармацевтическом рынке;Маркетинг 
в фармации как социально-этическая система;Методологические основы маркетинговых исследований в фармации.;1.2 
Практические аспекты применения маркетинговых инструментов в фармации;Фармацевтический товар как объект 
маркетинга. Ассортиментная по-литика фармацевтической организации;Характеристика фармацевтического рынка. 
Сегментирование. Поведение потребителей на рынке лекарственных средств.;Процесс управления фармацевтическим 

маркетингом. Маркетинговые стратегии и планирование на фармацевтическом рынке.;Маркетинговая среда 
фармацевтической организации.;Конкурентная среда фармацевтического рынка и методология ее оцен-ки.;2. Сбытовая 
функция фармацевтического маркетинга;2.1. Фармацевтический мерчандайзинг.;Общее представление о мерчандайзинге 
аптечных учреждений.;Концепция места, внешнее оформление аптек.;Организация торгового зала аптеки.;Торговое 
оборудование, используемое в торговом зале аптеки. Роль в мерчандайзинге.;Формирование атмосферы торгового зала 
аптечного учреждения. Ос-новные средства навигации в торговом зале аптеки.;Внешнее и внутреннее оформление 
аптек.;Размещение и выкладка товаров аптечного ассортимента.;Подходы к организации выкладки отдельных групп товаров 

в аптеке. Оценка эффективности выкладки товаров в аптеке.;Особенности мерчандайзинга и организации торгового 
пространства фарммаркетов. Интернет - мерчандайзинг.;Использование POS - материалов в презентации товаров аптечного 
ас-сортимента. Праздничный мерчандайзинг. Оценка эффективности мерчандайзинга в аптеке.;Основы мерчандайзинга в 
аптеке.;2.2. Мероприятия по продвижение фармацевтических товаров.;Сбытовой маркетинг. Маркетинговые коммуникации 
на фармацевти-ческом рынке. Система ФОССТИС;Реклама и PR в системе маркетинга. Реклама лекарственных средств. 

Б1.В.ДВ.03.02 Фармацевтическая 
экспертиза 
рецептов 

Фармацевтическая экспертиза рецептов. Порядок отпуска ЛС из аптеки;Организация хранения ЛС и других товаров. 
Предметно-количественный учет ЛС в аптеке;Организация приемочного контроля в аптеке;Решение экономических и 
маркетинговых проблем аптеки 

ПК-4; ПК-6; 
ПК-16 

108   Х     

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.4 

    72   Х     

Б1.В.ДВ.04.01 Компьютерные 

технологии в 
фармации 

Семестр 4;Возможности текстового процессора MS Word для слияния документов.;Химические схемы и химические 

формулы в MS Word.;Возможности сводных таблиц в MS Excel. ;Создание рекламных и маркетинговых материалов в 
программе MS Publisher: прайс-листы, визитки, информационные буклеты. ;Возможности инфографики в фармации. 
;Создание рекламного видео ролика средствами видеоредактора Open Shot Video Editor.;Анализ экспертных систем 
фармации.;Информационные системы в фармации. Приложение 1С: Аптека.;Информационные системы в фармации. 
Приложение 1С Предприятие: Управление аптечной сетью.;Информационные системы в фармации. Приложение 1С 
Медицина: Больничная аптека. ;Информационные системы в фармации. Приложение М-Аптека плюс, Стандарт-Н.;Облачные 

технологии Интернет. Google Docs;Облачные технологии Интернет. Создание презентаций в Google Диск.;Облачные 
технологии Интернет. Создание анкеты в приложении Google Формы.;Химические базы данных. Поиск и анализ химической 
информации.;Анализ медицинских и фармацевтических ресурсов сети Интернет 

ОК-1; ОПК-

1; ПК-21 

72   Х     

Б1.В.ДВ.04.02 Интернет в 
медицинском 
образовании 

Семестр 4;Сетевые технологии и оборудование;История развития глобальной сети Интернет. Рунет. Создатели 
Интернет;Провайдеры и услуги Интернет. ;Классификация сервисов и услуг сети Интернет.;Облачные ресурсы сети 
Интернет;Интернет в медицине;Технологии создания сайтов 

ОК-1; ОПК-
1; ПК-21 

72   Х     

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.5 

    72   Х     

Б1.В.ДВ.05.01 Фармакоэкономика Введение в фармакоэкономику. Категории затрат, используемых в фармакоэкономике. Стандартизованные методы фармако-
экономического анализа. Методика расчета, определение объектов анализа.;Анализ стоимость болезни. Анализ минимизации 
затрат. Методика расчета. Примеры.;Анализ стоимость-эффективность. Методика расчета. Примеры.;Порядок формирования 

ОПК-1; 
ОПК-7 

72   Х     



перечней: ПЖНВЛС, стационарный формуляр, амбулаторный формуляр, перечень негативных медицинских технологий. 
Анализ перечней. ;Анализ формулярного перечня медицинской организации. Порядок формирования федеральных перечней 
лекарственных средств.;ABC-, частотный и VEN-анализы затрат. Методика расчета. Примеры расчета.;Качество жизни как 

критерий оценки медицинских вмешательств. Методы изучения качества жизни..  

Б1.В.ДВ.05.02 Апитерапия История апитерапии.;Биологические свойства и медицинское применение меда, цветочной пыльцы, перги. Занятие 
1;Биологические свойства и медицинское применение меда, цветочной пыльцы, перги. Занятие 2;Биологические свойства и 
медицинское применение меда, цветочной пыльцы, перги. Занятие 3;Биологические свойства и медицинское применение 
маточного молочка.;Биологические свойства и медицинское применение пчелиного яда.;Биологические свойства прополиса 
и использование его в медицинской практике.;Биология пчелиной семьи.;Технология получения продуктов 

пчеловодства.;Сертификация продуктов пчеловодства. Экспертиза продуктов пчеловодства. ;Применение продуктов 
пчеловодства в стоматологии.  

ОПК-1; 
ОПК-7 

72   Х     

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.6 

    72   Х     

Б1.В.ДВ.06.01 Экономическая 
безопасность 

фармацевтических 
организаций 

Модуль 1. Основы экономической безопасности фармацевтической организации.;Фармацевтическая экономическая 
безопасность.;Нормативно-правовое обеспечение фармацевтической экономической безопасности.;Модуль 2. Угрозы 

фармацевтической экономической безопасности.;Угрозы финансовой, кадровой и информационной безопасности фарм. 
организации.;Угрозы силовой, правовой безопасности фарм. организации.;Угрозы экологической, технологической 
безопасности фарм. организации.;Методы предотвращения и противодействия угрозам экономической 
безопасности.;Модуль 3. Обеспечение фармацевтической экономической безопасности.;Система обеспечения экономической 
безопасности фарм. организации.;Организационное проектирование систем безопасности фарм. организаций;Использование 
программных средств для анализа фармацевтической экономической безопасности.  

ОПК-6, ПК-
15, ПК-16 

72   Х     

Б1.В.ДВ.06.02 Информационная 
безопасность в 
фармации 

Модуль 1. Основы экономической безопасности фармацевтической организации.;Фармацевтическая экономическая 
безопасность.;Нормативно-правовое обеспечение фармацевтической экономической безопасности.;Модуль 2. Угрозы 
фармацевтической экономической безопасности.;Угрозы финансовой, кадровой и информационной безопасности фарм. 
организации.;Угрозы силовой, правовой безопасности фарм. организации.;Угрозы экологической, технологической 
безопасности фарм. организации.;Методы предотвращения и противодействия угрозам экономической 
безопасности.;Модуль 3. Обеспечение фармацевтической экономической безопасности.;Система обеспечения экономической 

безопасности фарм. организации.;Организационное проектирование систем безопасности фарм. организаций;Использование 
программных средств для анализа фармацевтической экономической безопасности. 

ОПК-6, ПК-
15, ПК-16 

72   Х     

Б2.Б.01(У) Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 

деятельности 
(фармацевтическая 
пропедевтическая 
практика)  

 Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.;Задачами практики является общее знакомство с:;- деятельностью фармацевтических 
организаций, функционирующих на рынке лекарственных средств – аптеки, аптечного склада, центра сертификации и 
контроля качества лекарственных средств (контрольно-аналитической лаборатории) – в области выполнения ими 
социальной, производственной, коммерческой, финансово-хозяйственной, медицинской и информационной функциями;;- 
организационной структурой фармацевтических организаций, составом помещений, оборудованием и оснащением рабочих 
мест, персоналом;;- организацией в аптеке процесса по приему рецептов и требований ЛПУ, изготовлению и отпуску 

лекарственных средств;;- системой обеспечения качества лекарственных средств: внутриаптечный и внешний контроль;;- 
организацией работы аптеки с запасами товаров аптечного ассортимента;;- требованиями санитарного режима к помещениям 
и оборудованию, персоналу, изготовлению лекарственных форм;;- организацией работы административно-управленческого 
персонала аптеки;;- правилами внутреннего трудового распорядка;;- организацией работы по охране труда и технике 
безопасности 

ПК-8,ПК-12, 
ПК-20 

36   Х     

Б2.Б.02(У) Практика по 

получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 

и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
(полевая практика 
по ботанике) 

  Задачи практики;1. Изучение дикорастущей и лекарственной флоры региона.;2. Изучение состава и структуры основных 

фитоценозов.;3. Освоение метода определения растений.;4. Освоение метода изучения растительности с помощью 
геоботанических описаний.;5. Изучение вопросов по экологии, географии растений, охране растительных сообществ и 
отдельных видов растений.;6. Приобретение практических навыков сбора и сушки растений, монтировки гербария.;7. 
Углубление и закрепление знаний, полученных на кафедре в течение учебного года: по морфологии и систематике растений, 
в частности ознакомиться с рядом семейств, которые не рассматриваются на лабораторных занятиях. ;Полевая практика 
воспитывает наблюдательность, приучает научно мыслить, расширяет кругозор в области биологии. ;Особое внимание в 

программе практики уделяется:;- биологическим закономерностям растительного мира;;- диагностическим признакам 
растений, используемым при определении растений и определении подлинности сырья;;- таксонам, включающим 
лекарственные растения и изучаемым в курсе фармакогнозии.;Летняя полевая учебная практика по ботанике призвана 
обеспечить:;а) развитие у студентов интереса к своей специальности;;б) глубокое понимание важности вопросов 
рационального использования богатейшей лекарственной флоры земного шара, необходимости охраны природы и 
рационализации использования природных ресурсов;;в) формирование у будущего специалиста правильного подлинно 

ОПК-7; ПК-

1; ПК-5 

108   Х     



научного методологического подхода к изучению явлений и процессов органического мира. ;г) формирование у студентов 
теоретической и практической основы для изучения курса фармакогнозии.  

Б2.Б.03(П) Клиническая 

практика 
(медицинская 
ознакомительная 
практика)  

 Целью практики является;1. совершенствование навыков общения с больными и их родственниками, медицинским 

персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация принципов медицинской деонтологии и этики;;2. 
совершенствование навыков сбора анамнеза и методов физикального обследования (перкуссии, пальпации, аускультации) 
больного;;3. закрепление и углубление навыков клинического мышления;;4. производить первичную диагностику различных 
заболеваний, требующих оказания неотложной помощи; ;5. оказывать доврачебную помощь на месте с определением вида 
транспортировки больного по назначению; ;6. выполнять типовые медицинские диагностические и лечебные процедуры. 
;Умение оказывать доврачебную помощь является необходимым в различных экстренных ситуациях, требующих 

неотложных мер, а потому требует такого же серьезного изучения, как и все другие элементы учебной программы. В рамках 
предмета изучаются такие манипуляции, как наложение повязок, транспортная иммобилизация, остановка наружного 
кровотечения, сердечно-лёгочная реанимация и другие, широко применяемые в клинической практике. 

ОК-4; ОК-7; 

ОПК-1; 
ОПК-9 

36   Х     

Б2.Б.04(У) Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 

деятельности 
(практика по 
фармакогнозии)  

 1.Целями учебной практики являются: ;закрепление и совершенствование теоретических знаний и норм профессиональной 
этики, полученных студентами в лекционно-лабораторном курсе по дисциплине Фармакогнозия, приобретение умений и 
практических навыков по вопросам заготовки лекарственного растительного сырья с учётом рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов. ;2. Задачи практики;Задачами учебной практики являются: ; освоение основных 
приёмов возделывания лекарственных растений, заготовки лекарственного растительного сырья различных 
морфологических групп, первичной переработки сырья, его сушки и хранения, формирование трудовой дисциплины и 
развитие навыков в пропаганде знаний о лекарственных растениях. 

ОПК-1; ПК-
5; ПК-17 

180     Х   

Б2.Б.05(П) Практика по 
получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(заготовка и 
приемка 
лекарственного 

сырья) 

Целью практики является ;Закрепление теоретических знаний и знакомство студентов с вопросами заготовки и приемки 
лекарственного растительного сырья и лекарственных средств растительного происхождения, приведения лекарственного 
растительного сырья в стандартное состояние, правилами хранения лекарственного растительного сырья, изготовления и 

отпуска, номенклатурой лекарственных средств растительного происхождения;2. Задачи практики;Организация заготовки 
лекарственного растительного сырья в РФ и снабжения лекарственным растительным сырьем потребителей. Приёмка 
лекарственного растительного сырья и лекарственных средств растительного происхождения. Приведение сырья в 
стандартное состояние. Хранение лекарственного растительного сырья на промышленных фармацевтических предприятиях 
и в аптечных учреждениях. Реализация лекарственного растительного сырья и лекарственных средств растительного 
происхождения. 

ОПК-1; ПК-
1; ПК-5; ПК-
6 

72   Х     

Б2.Б.06(У) Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 

в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 
(практика по общей 

фармацевтической 
технологии) 

 Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.;Задачами практики являются:;- закрепление 
знаний устройства и принципов работы современного лабораторного и производственного оборудования;;- закрепление 

знаний основных нормативных документов, нормирующие технологию, контроль качества, охрану труда и технику 
безопасности при работе в аптеке с фармацевтическими субстанциями и приборами и аппаратами и их содержание.;- 
совершенствование навыков технологии изготовления лекарственных средств в условиях аптеки: порошков, водных 
растворов для внутреннего и наружного применения, растворов в вязких и летучих растворителях, глазных лекарственных 
форм, растворов для инъекций и инфузий, суспензий, эмульсий, водных извлечений из лекарственного растительного сырья, 
сложных комбинированных препаратов с жидкой дисперсионной средой, мазей, суппозиториев;;- совершенствование 

навыков работы с нормативной документацией , нормирующие технологию, контроль качества лекарственных форм;;- 
закрепление навыков проведения расчетов общей массы ( или объема) лекарственных препаратов, количества лекарственных 
и вспомогательных веществ, отдельных разовых доз (в порошках, пилюлях, суппозиториях), составления паспорта 
письменного контроля на лекарственную форму;; -закрепление навыков дозирования по массе твердых, вязких, жидких 
лекарственных субстанций, дозирования по объему жидких лекарственных средств; ;- закрепление навыков использования 
аптечного оборудования при изготовлении лекарственных форм экстемпорального изготовления и внутриаптечной 

заготовки; ;- знакомство с номенклатурой внутриаптечной заготовки;;- знакомство с условиями хранения лекарственных 
средств в аптеке. 

ОПК-9; ПК-
3; ПК-20 

72   Х     

Б2.Б.07(П) Научно-
исследовательская 
работа 

Целями производственной практики «Научно-исследовательская работа» (НИР) обучающегося являются:;- формирование 
компетенций, необходимых для проведения самостоятельной научно-исследовательской работы и научно- 
исследовательской работы в составе научного коллектива; ;- развитие творческого потенциала студента для решения 

ПК-21; ПК-
22; ПК-23 

108     Х   



проблем в направлении работы по будущей специальности.;Задачами практики являются:;- ознакомление студента с 
основными направлениями научно-технического прогресса в отрасли;;- овладение студентом научными методами познания, 
углубление и творческое усвоение изучаемого материала;;- изучение методики и способов самостоятельного решения 

научных технико-экономических проблем;;- закрепление и углубление экономического мышления и экономического 
анализа. 

Б2.Б.08(П) Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 
(фармацевтическая 
технология) 

 Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ;Задачами практики являются:;- 

совершенствование навыков сбора и анализа информации о современном состоянии развития фармацевтической технологии 
в общем и технологического оборудования в частности.;- закрепление и углубление умений осуществлять рациональный 
выбор аппаратурной схемы производства лекарственных препаратов с учетом специфики фармацевтической технологии и 
технологического оснащения предприятия;;- совершенствование практических навыков по отдельным стадиям получения 
лекарственных препаратов на фармацевтическом предприятии;;- закрепление знаний по фармацевтической технологии, в 
частности по получению лекарственных препаратов в промышленных условиях, экологическим аспектам работы и техники 

безопасности на фармацевтическом предприятии;;- формирование умений по составлению отдельных разделов 
технологического регламента на получение лекарственных препаратов. 

ОПК-9; ПК-
3; ПК-20; 
ПК-21 

216     Х   

Б2.Б.09(П) Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 
(контроль качества 
лекарственных 
средств) 

 Целью практики является закрепление знаний, приобретенных в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. ;Задачами практики являются:;- организация функционирования контрольно-аналитической 

службы в условиях фармацевтических предприятий и организаций;;- организация и выполнение мероприятий по 
предупреждению возможности выпуска или изготовления недоброкачественных лекарственных средств;;- выполнение работ 
по приготовлению титрованных, испытательных и эталонных растворов;;- выполнение всех видов работ, связанных с 
фармацевтическим анализом всех видов лекарственных препаратов, в том числе лекарственного растительного сырья и 
вспомогательных веществ, в соответствии с государственными стандартами качества;;- самостоятельная аналитическая, 
научно-исследовательская работа;;- осуществление деятельности по декларированию качеств лекарственных средств;; - 

участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по разработке новых методов анализа в 
области фармации.;- ознакомление с приказами и инструкциями, которые регламентируют работу провизора по контролю 
качества лекарств (провизора-аналитика);;- ознакомление с организацией работы контрольно-аналитического стола: его 
оборудованием; связью с отделами аптеки; документацией, которую ведет провизор-аналитик;;- ознакомление с условиями 
хранения в аптеке лекарственных средств и лекарственного сырья, инструкциями и рекомендациями по их хранению;;- 
проведение анализ лекарственных средств, поступающих из материальной комнаты в ассистентскую; воды очищенной (воды 

для инъекций), концентратов; документирование результатов анализа;;- написание отчёта о проделанной работе и дневника 
производственной практики;;- сдача дифференцированного зачёта. 

ПК-1; ПК-18 144     Х   

Б2.Б.10(П) Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 
(управление и 
экономика 
аптечных 
организаций) 

 Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся и 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом.;Задачами практики являются:;- приобретение навыков общения с 

посетителями аптеки, медицинским персоналом медицинских организаций и коллегами, в основе которых лежит реализация 
принципов фармацевтической этики и деонтологии;;- углубление знаний по нормативно-правовому обеспечению 
фармацевтической деятельности;;- совершенствование навыков по отпуску лекарственных средств амбулаторным и 
стационарным больным;;-- совершенствование практических навыков по организации хранения лекарственных средств и 
других фармацевтических товаров;;- приобретение навыков по выявлению недоброкачественной, фальсифицированной и 
контрафактной фармацевтической продукции;;- закрепление и углубление экономического мышления. 

ПК-4; ПК-6; 
ПК-8; ПК-16; 
ПК-19 

468     Х   

ФТД.В.01 Введение в 
учебную 
деятельность 
студента 

Введение в дисциплину «Введение в учебную деятельность студента»;Влияние познавательных и регулятивных процессов 
на успешность учебной деятельности. ;-Особенности мотивации в учебной деятельности;-Роль мышления в формировании 
учебной деятельности;-Роль памяти и внимания в учебной деятельности;-Роль эмоций в учебной деятельности;Основы 
учебной деятельности студента. Понятие и содержание процесса образования.;Основные виды занятий в университете. Виды 
и формы контроля знаний студентов;Организация самостоятельной работы студентов;Особенности и правила публичного 
выступления;Особенности педагогического общения;Барьеры в общении;Технологии поиска и работы с источниками 

учебной и научной информации.;Тайм-менеджмент как способ повышения эффективности обучения 

ОК-1; ОК-5 36   Х     

 


