
Аннотации рабочих программ дисциплин и практик. 

33.05.01 Фармация (ФГОС ВО №219) 

Индекс Наименование Краткое содержание Компетенции 
Объем, 

часов 

Форма контроля 

Экзамен Зачет Зачет с оц. КР 

Б1.О.01 Философия  Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества. Структура философии. Философские 
проблемы медицины.;Юность философской мысли;Западноевропейская философия Средневековья и 

Возрождения.;Философия эпохи Нового времени и Просвещения. Немецкая трансцедентально-
критическая философия;Русская философия;Философия второй половины XIX – начала XXI 
вв.;Онтология (проблема бытия и материи в философии);Диалектика: учение о единстве и развитии 
всего сущего;Философские проблемы сознания;Гносеология (философия познания);Философия и 
методология науки;Общество и природа (философские аспекты изучения их взаимосвязи);Основные 
особенности общественной жизни и их отражение в социальной философии;Функции и структура 

общественного сознания;Философская антропология (проблема человека в социальной 
философии);Философия истории и проблемы социального прогресса 

УК-5; ОПК-4 108   Х     

Б1.О.02 Правоведение  Основы теории государства и права;Основы конституционного права;Основы гражданского 
права;Основы семейного права;Основы трудового права;Основы административного права;Основы 
уголовного права;Основы информационного права;Медицинское право 

ОПК-3 72   Х     

Б1.О.03 История (история 

России, всеобщая 
история) 

 Введение в историю. Предмет и метод исторической науки.;Древнерусское государство в IХ – первой 

трети ХII вв.;Русь в период удельной раздробленности.;Формирование централизованного государства в 
ХIV – н. XVI вв.;Российское государство во вт. пол. XV - XVI вв.;«Смутное время». Россия в XVII 
в.;Россия на рубеже XVII – XVIII вв. Реформы Петра I.;Эпоха «Дворцовых переворотов». Россия во 
второй половине XVIII века.;Россия в первой половине XIX века.;Российская империя во второй 
половине XIX века.;Россия в конце XIX - начале ХХ века.;Революция и гражданская война в России 
1917 – 1920 гг. Становление Советского государства. СССР во второй половине 1920-х – 30-х гг. 

Формирование советского общества.;;СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах;СССР 
в послевоенные годы. Реформы середины 50-х – 60-х гг. ХХ в.;СССР в последние десятилетия 
существования (1964 – 1991 гг.).;;Россия на современном этапе. 

УК-1; УК-5 72   Х     

Б1.О.04 История фармации  История фармации как наука и предмет преподавания. ;Возникновение и развитие медицинских знаний 
в первобытном обществе;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 медицины и лекарствоведения в эпоху 
Средневековья.;Развитие европейской медицины и фармации в эпоху Средневековья;Развитие медицины 
и фармации в Древней Руси и Московском государстве;Развитие лекарствоведения в Европе в Новое 
время;Медицина и фармация в России в XVIII веке;Развитие медицины и фармации в России в первой 

половине XIX века;Развитие медицины и фармации в Западной Европе во второй половине XIX – начале 
XX вв;Медицина и фармация в России во второй половине XIX – начале XX вв;Развитие медицины и 
фармации в России в XX веке 

УК-1 72   Х     

Б1.О.05 Экономическая 
теория 

 Экономическая теория: предмет и метод. Становление и история эконмической науки.;Экономическая 
организация общества.;Собственность. Организационные формы предпринимательской 
деятельности.;Экономические ресурсы и общие закономерности их использования.;Общая 

характеристика рыночной экономики.;Теория спроса и предложения. Теория эластичности.;Издержки 
производства и прибыль.;Производство. Определение оптимального (равновесного) объёма 
производства фирмы.;Деньги. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика;Национальная 
экономика и закономерности её функционирования;Макроэкономическое равновесие и его 
модели;Финансовая система. Налоговая, фискальная и социальная политика государства.  

ОПК-3 144 Х       

Б1.О.06 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 

УК-4 324   Х     



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”.;2 семестр;Chemical elements of living matter. Adverb.;Toxic 

substances in man’s Environment. Place of adverb in a sentence.;Сhemicals. Revision. End-of-term test.;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.;Chemistry and 
medicine. Compounds of sodium and potassium.;Carbohydrates. Alkaloids. Some, any, no+derivatives.;3 
семестр;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. ;4 семестр;Drug extraction. The production of liquid forms of drugs. Revision 
of grammar.;The production of drugs. ;Pharmaceutical and medical education in Russia. Revision of 
grammar.;Pharmaceutical education in Great Britain. Revision 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. ;Credit test. 

Б1.О.07 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 .;Ботаническая номенклатура. 
Номенклатура лекарственных средств.;Частотные отрезки в тривиальных наименованиях. ;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, названия солей, эфиров, 

радикалов.;Систематизация грамматических сведений о существительных, прилагательных, глаголах. 
;Обобщение изученного лексико-грамматического материала. ;Общекультурное значение латинского 
языка. Латинская афористика. ;;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 

УК-4 144 Х       



существительных и прилагательных. ;Обобщение изученного лексико-грамматического материала 
фармацевтической терминологии. ;Клиническая терминология. Терминологическое словообразование. 
Структура клинических терминов. ;;Понятие о терминоэлементе.;Суффиксация в клинической 

терминологии. ;Префиксация в клинической терминологии.;Частотные модели однословных 
клинических терминов и их анализ.;Частотные модели многословных клинических терминов и 
особенности их перевода.;Обобщение изученного материала клинической терминологии и 
терминологического словообразования. ;Латинская клиническая терминология. Итоговое обобщение 
материала разделов: «Фармацевтическая терминология», «Клиническая терминология», «Рецепт».  

Б1.О.08 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.;Математические модели фармакокинетики. 
;Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл.;Обыкновенные 
дифференциальные уравнения. Уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 
Однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 
коэффициентами.;Практическое применение производных, интегралов, дифференциальных уравнений. 

«Основы математического анализа». (РК1);Основы теории вероятностей. ;Теоремы сложения, 
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.; «Теория вероятностей и основы математической 
статистики». (РК2) 

УК-1; ОПК-6 72   Х     

Б1.О.09 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 

УК-1; ОПК-6 108   Х     

;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 

Б1.О.10 Общая и 
неорганическая 
химия 

 Строение атома. Исторические модели строения атома. Распределение электронов по уровням, 
подуровням и орбиталям. Основные правила. Порядок заполнения электронами уровней и подуровней. 
;;Проскок электрона. Явление обращения. Особенности строения атомов s-, p-, d-, f- 
элементов.;Основные свойства атомов: радиус, энергия ионизации, энергия сродства к электрону, 
электроотрицательность. Периодичность в изменении свойств атомов.;Химическая связь. Метод 

ковалентных связей. Свойства ковалентных связей. Водородная связь. Донорно-акцепторый механизм 
образования связи.;Типы связей. Типы кристаллических решеток. Строение молекул. Графические 
формулы. Метод молекулярных орбиталей.;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. ;Химические свойства соединений элементов I-

II-А групп.;Особенности химических свойств элементов I-II-А групп.;Свойства соединений марганца. 
;Свойства соединений хрома. ;;Особенности химических свойств железа, кобальта, никеля.;Свойства 
соединений железа, кобальта, никеля. Особенности химических свойств соединений меди, серебра, 
золота ;Свойства соединений меди и серебра.;;Свойства соединений цинка и ртути. ;;Свойства 
соединений d-элементов. ;Особенности химических свойств соединений бора и алюминия. ;;Свойства 
соединений бора и алюминия.;;Особенности химические свойства соединений элементов IV-А 

группы.;;Свойства соединений элементов IV-А группы. ;Свойства соединений р-элементов ;III-IV-A 
групп. ;Особенности химических свойств соединений азота и фосфора. ;;Свойства соединений азота и 
фосфора. ;Особенности химических свойств соединений подгруппы мышьяка. ;;Свойства соединений 
подгруппы мышьяка. ;Свойства соединений р-элементов ;V-A группы. ;Особенности химических 
свойств соединений элементов VI-А группы.;;Свойства соединений элементов VI-А 

ОПК-1 216 Х       



группы.;Особенности химических свойств соединений элементов VII-А группы;Свойства соединений 
элементов VII-А группы.;Свойства соединений s-, р,d-элементов. ;Свойства соединений VIII-A группы. 

Б1.О.11 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 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 расчетных задач по курсу физической химии;Сдача практических навыков по 
курсу физической химии;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 
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Б1.О.12 Аналитическая 
химия 

 Аналитические реакции. Техника выполнения, чувствительность. ;Основные операции химического 
анализа, количественные характеристики аналитических реакций.;Аналитические реакции катионов s1 –
элементов.;Активность, коэффициент активности, ионная сила. Протолитические равновесия. Буферные 
смеси.;Аналитические реакции катионов s2 –элементов.;Равновесия в гетерогенных системах.;Подход к 
анализу смеси s–катионов.;УИРС: анализ смеси s– катионов.;;Аналитические реакции катионов d–
элементов: хрома (III) , марганца (II), железа (II, III), кобальта (II), никеля (II).;Реакции окисления-

восстановления в качественном анализе.;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.;УИРС: анализ смеси d– и р-
катионов.;Аналитические реакции анионов р–элементов. 1,2, 3-ей группы анионов.;Подход к анализу 
смеси анионов.;УИРС: анализ смеси анионов.;УИРС: анализ смеси сухих солей.;УИРС: анализ смеси 

сухих солей (продолжение).;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.;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 массы бихромата калия, ионов кальция.;Йодометрия. 
Приготовление и стандартизация титрованного    раствора тиосульфата натрия. Определение массы 
ионов меди (II).  аскорбиновой кислоты.;Йодиметрия. Определение массы сульфита натрия кислоты 
аскорбиновой.;Кривые титрования методов редоксиметрии и осаждения. Индикаторные ошибки. 
Решение задач.;Метод гравиметрии. Определение кристалли-зационной воды в медном купоросе.;ИМА - 
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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.; 

Б1.О.13 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 нуклеофильного замещения и элиминирования;Тема 2. Спирты. Фенолы;Тема 3. 
Простые эфиры. Тиолы. Тиоэфиры;Обзорное занятие Галогенпроизводные углеводородов, 
гидроксильные производные углеводородов;;Семестр 2;;Тема 4. Карбонильные соединения;Обзорное  
занятие Карбонильные соединения;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  
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Б1.О.14 Ботаника  Устройство микроскопа МИКМЕД-1, правила работы с ним. Осмотические 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. ;Рубежный контроль: строение и функции 
растительных 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). Практические навыки: приготовление срезов и их 
анализ;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.;Фотосинтез. Стадии фотосинтеза. Циклическое 
и нециклическое фосфорилирование, исходные и конечные продукты световой и темновой стадий 
фотосинтеза. Цикл Кальвина. Роль фотосинтеза в жизни планеты Земля.;УИРС. Диагностические 
признаки листьев.;Рубежный контроль;Семестр 2;Грибы..;Низшие растения. Водоросли;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: моховидные, высшие 
споровые растения, голосемянные, цветковые. Особенности строения, биологии, 
размножения.;Покрытосеменные. Обзор семейств: лимонниковые, лютиковые, маковые, 
гречишные.;Обзор семейств: гвоздичные, вересковые, первоцветные.;Обзор семейств: капустные, 
липовые, мальвовые, крапивные, молочайные.;Обзор семейств розоцветные и бобовые.;Обзор семейств: 
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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. 

Б1.О.15 Биология  Техника микроскопирования. Строение растительной клетки. Типы животных клеток.;Структурные 
компоненты клетки.;Ядро и деление клетки.;Митотический цикл клетки. Размножение. ;Онтогенез. 
Эмбриогенез ланцетника. Постэмбриональный онтогенез.;Коллоквиум по цитологии и онтогенезу: 
основные закономерности существования живых организмов.;Моно-ди и полигибридное 

скрещивание;Взаимодействие генов.;Генетика пола и сцепленное с полом наследование;Сцепление 
генов и перекрест. Хромосомная теория наследственности.;Наследственный материал. Молекулярный 
уровень.;Генетика человека: методы исследования, особенности, медицинская генетика.;Теория 
эволюции. Популяционная генетика.;Коллоквиум по генетике и теории эволюции 
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Б1.О.16 Физиология с 
основами анатомии 

 Вводное. Предмет и методы исследования в физиологии.;Обмен веществ и энергии в организме, методы 
его определения. Рациональное питание. Терморегуляция.;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.;Физиологические 

свойства нервных центров. Координация в ЦНС.;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.;Семестр 2;;Кровь, лимфа, тканевая жидкость как внутренняя 
среда организма. Состав и функции крови.;Защитные функции крови. Гемостаз.;Системные механизмы 

регуляции физиологических функций.;Строение 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» (рубежный контроль).;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. ;Психофизиологические свойства человека.;Коллоквиум по разделу 
«Интегративная деятельность мозга» (рубежный контроль). 
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Б1.О.17 Микробиология  Приготовление микропрепарата. Методы окраски.;Микроскопический метод исследования;Структура 
бактериальной клетки.;;Вирусы бактерий – фаги.;Стерилизация. Методы контроля работы 
стерилизационной аппаратуры;Дезинфекция. Антисептика.;Рубежный контроль.;Питание бактерий. 
Питательные среды.;Методы выделения чистых культур аэробов.;Методы выделения чистых культур 
анаэробов.;Выявление ферментов и пигментов микроорганизмов.;Инфекция.;Рубежный 
контроль.;Антигены. Антитела.;Реакция агглютинации. Реакция пассивной гемагглютинации. Реакция 

торможения гемагглютинации.;Реакция иммунофлюоресценции. Иммуноферментный анализ. 
Иммуноблот.;Реакция нейтрализации. Реакция нейтрализации по типу цветной 
пробы.;Иммунобиологические препараты. Вакцины.;Иммунобиологические препараты. Сыворотки. 
Иммуноглобулины. Аллергены.;Рубежный контроль.;Семестр 3;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, клостридии, биологические свойства, препараты для лечения и 
профилактики. ;Коринебактерии, микобактерии, нейссерии, биологические свойства, препараты для 
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лечения и профилактики.;Сальмонеллы, шигеллы, патогенные эшерихии, вибрионы, 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.;;Возбудители респираторных, контактных, 
кишечных вирусных инфекций.;Возбудители парентеральных гепатитов.;Возбудители ВИЧ.  

Б1.О.18 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;Семестр 5;Введение в патологию системы 

крови;Типовые формы патологии системы эритроцитов;Типовые формыпатологиисистемы 
лейкоцитов;Гемобластозы. Причины и механизмы развития;Типовые формы патологии системы 
гемостаза;РК 1;Типовые формы патологии сердца ;Патология сосудистого тонуса;Типовые формы 
патологии системы внешнего дыхания;Типовые формы патологии системы пищеварения и 
печени;Типовые формы патологии почек;РК 2;Типовые формы патологии эндокринной 
системы;Типовые формы патологии нервной системы. 
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Б1.О.19 Биологическая 
химия 

 Вводное занятие. Техника безопасности в биохимической лаборатории.;Диализ белков. Исследование 
денатурации белков. Количественное определение белка биуретовым методом.;Химическая природа 
гемпротеинов. Определение содержания белковых фракций сыворотки крови методом 
электрофореза.;Итоговое занятие по теме: «Строение и функции белков».; Кинетика ферментативных 
реакций на примере α-амилазы слюны. Активаторы и ингибиторы α-амилазы слюны.;Определение 
активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови;Рубежный контроль по теме: 

«Ферменты»;Исследование кислотных компонентов желудочного сока в норме и при 
патологии;Семинар по теме: «Биохимия питания и пищеварения»;Определение пировиноградной 
кислоты в крови.;Рубежный контроль по теме «Биоэнергетика»;Определение глюкозы в крови 
глюкозоксидазным методом. ;Выявление гликолиза в мышечной ткани;Итоговое занятие по теме: 
"Обмен углеводов";Определение содержания β- и пре- β-липопротеидов сыворотки крови 
турбидиметрическим методом;Определение содержания холестерина в сыворотке крови по методу 

Илька ;Рубежный контроль по теме: "Обмен липидов".;Количественное определение мочевины в 
сыворотке крови и моче. Определение активности аминотрасфераз.;Количественное определение 
гистамина в крови. Определение содержания мочевой кислоты в сыворотке крови.;Итоговое 
занятие;Зачетное занятие;Семестр 5;Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови. 
;Определение содержания мочевой кислоты в сыворотке крови.;Рубежный контроль по теме:"Обмен 
белков и аминокислот";Семинар по теме: Виды переноса генетической информации. Молекулярные 

механизмы репликации, транскрипции, трансляции. Регуляция биосинтеза белка;Определение 
аскорбиновой кислоты в биологических жидкостях;Определение тиамина и рибофлавина в 
биологических жидкостях;Итоговое занятие по теме: "Витамины".;Определение содержания кальция в 
сыворотке крови мурексидным методом;Регуляция инсулином и адреналином уровня глюкозы в крови. 
Биохимические показатели сахарного диабета.;Решение ситуационных задач.;Итоговое занятие по теме: 
" Гормоны".;Определение ацетилирующей способности;организма по выделению с;мочой свободной и 

ацетилированной форм сульфаниламидов.;Клеточные и молекулярные аспекты биоинженерии. Генная 
инженерия. Новые лекарственные формы.;Рубежный контроль по теме:;«Фармацевтическая биохимия. 
Клеточная и молекулярная био-инженерия »;Определение белка в моче 
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Б1.О.20 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;Техногенная среда 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 

ОПК-1; 
ОПК-4; 
ОПК-6 
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экзогенных химических веществ (ЭХВ) в почве ;Техногенная среда обитания человека: радионуклиды в 
системе почва-растение. Радиологичекский мониторинг. ;Коллоквиум;Природопользование, природные 
ресурсы: рациональное использование водных объектов и недр,лесов, животного мира. ;Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Экологические правоотношения. Глобальрные 
экологические проблемы. 

Б1.О.21 Фармакология  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 эффекты лекарственной 
терапии.;Взаимодействие лекарственных средств.;Принципы лечения отравлений. Контрольная работа: 
«Основы фармакотерапии» 
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Б1.О.22 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 
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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). ;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 

Б1.О.23 Первая доврачебная 
помощь 

 Вводное занятие, знакомство с клиникой д е с м у р г и я;Десмургия ;Асептика, антисептика;Местная 
анестезия, наркоз;Основы реаниматологии;Кровотечение;Термо-электротравма;Рубежный 

контроль;Раны;Острая терапевтическая патология;Хирургическая патология органов ;Брюшной 
полости;Хирургическая инфекция;Отравления, укусы змей, клещей 
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Б1.О.24 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. 

;Безопасность жизни человека в окружающей среде. Зачет.  
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Б1.О.25 Общая гигиена Предмет и содержание гигиены, связь с другими науками, значение в роботе провизора. Физические 
свойства воздуха и их значение для организма. Методы оценки температурного режима помещений. 
Методы исследования и гигиеническая оценка атмосферного давления.;Методы оценки влажности 
воздуха.;Методы оценки подвижности воздуха.;Солнечная радиация и ее гигиеническое значение. 
Гигиенические характеристики ультрафиолетовой, инфракрасной, и видимой части солнечного спектра. 

Методы оценки естественного и искусственного освещения.;Химический состав атмосферного воздуха и 
его гигиеническое значение, методы определения углекислого газа в воздухе.;Экспресс-методы 
определения химических веществ в воздухе. Гигиеническая оценка запыленности воздуха, методы 
исследования.;Физиологическое и эпидемиологическое значение воды. Гигиенические требования к 
качеству питьевой воды. Определение органолептических, физических свойств воды. Жесткость 
воды.;Источники водоснабжения и условия формирования. Гигиеническая оценка органического 

загрязнения воды. Окисляемость.;Гигиена аптечных учреждений. Гигиенические требования к 
планировке и застройке земельного участка, планировке, и благоустройству помещений 
аптек.;Санитарный режим в аптеках. Химические и физические методы уничтожения возбудителей 
инфекционных болезней. Организация и проведение дезинфекции в аптечных учреждениях.;Гигиена 
труда на предприятиях химико-фармацевтической промышленности. Гигиеническая оценка условий 
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труда на предприятиях химико-фармацевтической промышленности. Медицинское 
обслуживание.;Принципы рационального питания. Физиологические нормы питания. Методы оценки 
адекватности питания. Исследование витаминной полноценности продуктов. Методы определения 

аскорбиновой кислоты в продуктах.;Пищевая и биологическая ценность продуктов животного и 
растительного происхождения. Гигиеническая экспертиза продуктов животного и растительного 
происхождения.  

Б1.О.26 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.;Водные растворы лекарственных веществ. Особые 
случаи изготовления растворов.;Стандартные фармакопейные жидкости. Расчеты по  разбавлению 

стандартных фармакопейных жидкостей.  Особенности технологии.  Контрольная работа. "Разведение  
стандартных фармакопейных жидкостей.  ;семестр 6;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. Оценка качества.;Технология микстур с ароматными водами 
в качестве растворителя. Контрольная работа по теме "Технология микстур";Изготовление неводных 

растворов на летучих и не летучих растворителях. Особенности расчетов спирта этилового.;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.;Капли для внутреннего применения. 
Проверка доз ядовитых и сильнодействующих веществ в каплях. Технология и стандартизация капель. 
”.;Коллоквиум по теме: “Технология жидких лекарственных форм;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.;Пилюли. Подбор вспомогательных веществ. Технологическая схема получения. 
Оценка качества.;Коллоквиум по теме: “Технология мягких лекарственных форм” ;Фармацевтическая 
несовместимость, вызванная физическими, физико-химическими, химическими процессами. Пути 

преодоления несовместимости;семестр 7;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.»;;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 
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организации фармацевтических производств.;Правила GМР. Требование настоящих правил к 
организации промышленного производства.;Технология водных растворов и ароматных 
вод.;Стандартизация водных растворов и ароматных вод. Решение задач по укреплению и разбавлению 

растворов.;Производство сиропов.;Произвосдство суспензий и эмульсий.  ;;семестр 8;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.;Тритурационные таблетки. Особенности их производства.;Таблетки с модифицированным 
высвобождениемм.;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.;Получение мазей, паст, линиментов на фармацевтических предприятиях.;Промышленное 
производство суппозиториев.;;Семестр 9;Алкоголеметрия. Свойства и особенности растворения спирта 
этилового. Работа с алкоголеметрическими таблицами ГФ XI и ГОСТа. Определение концентрации и 
содержания спирта в фармацевтических  препаратах.;Алкоголеметрия. Решение задач по разбавлению и 
укреплению спирта.Учет спирта.  Практическая работа по определению концентрации спирта,  
разбавлению и укреплению водно-спиртовых растворов. ;Настойки.  Получение настоек методами 

мацерации  и  дробной мацерации. Расчет количества сырья и экстрагента. Контрольная работа по теме: 
"Алкоголеметрия".;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.; 

Б1.О.27 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-1 144 Х       

Б1.О.28 Фармакогнозия  Основы заготовительного процесса лекарственного растительного сырья различных морфологических 
групп, морфологические особенности лекарственного растительного сырья. Нормативная документация 

на ЛРС. ;;Техника выполнения макроскопического анализа надземных групп лекарственного 
растительного сырья. Работа с нормативной документацией на ЛРС.;;Техника выполнения 
макроскопического анализа подземных групп лекарственного растительного сырья. Работа с 
нормативной документацией на ЛРС.;;Техника выполнения микроскопического анализа надземных 
групп цельного лекарственного растительного сырья. ;Техника выполнения микроскопического анализа 
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подземных групп цельного лекарственного растительного сырья. ;Техника выполнения 
микроскопического анализа надземных групп измельченного лекарственного растительного сырья. 
;Техника выполнения микроскопического анализа надземных групп порошкованного лекарственного 

растительного сырья. ;Основы заготовительного процесса различных морфологических групп ЛРС, 
техника выполнения макроскопического и микроскопического анализа различных морфологических 
групп лекарственного растительного сырья. ;Работа с определителем ЛРС. Определение неизвестного 
цельного надземного растительного сырья по определителю ЛРС.;Работа с определителем ЛРС. 
Определение неизвестного цельного подземного растительного сырья по определителю ЛРС.;Работа по 
идентификации неизвестного ЛРС по определителю ЛРС;Итого;5 семестр;Лекарственные растения и 

сырье, содержащие полисахариды.;;Лекарственные растения и сырье, содержащие 
витамины.;;Лекарственные растения и сырье, содержащие жирные масла.;Лекарственные растения и 
сырье, содержащие алифатические, моноциклические терпены;Лекарственные растения и сырье, 
содержащие сесквитерпены.;;Лекарственные растения и сырье, содержащие монотерпены 
ароматического ряда.;;Лекарственные растения и сырье, содержащие бициклические терпены, смолы 
бальзамы.;;Лекарственные растения и ЛРС, содержащие полисахариды, витамины, жирные масла, 

эфирные масла.;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 
порошкованного ЛРС, содержащего полисахариды, жирные масла, витамины, эфирные масла, горечи 
кардиотонические гликозиды,  сапонины.;Итого;6 семестр;Лекарственные растения и сырьё, 
содержащие простые фенолы, фенологликозиды и лигнаны.;;;Лекарственные растения и сырьё, 
содержащие антраценпроизводные, производные хризацина.;;Лекарственные растения и сырьё, 
содержащие антраценпроизводные, производные ализарина и конденсированные.;;Лекарственные 

растения и сырьё, содержащие полимерные фенольные соединения (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 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 (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 порошкованного 
ЛРС, содержащего, простые фенолы, антраценпроизводные, дубильные вещества, флавоноиды и 
алкалоиды;Зачет;Итого;7 семестр;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 различных лекарственных форм из ЛРС;Товароведческий анализ 
лекарственного растительного сырья.;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.;;Ресурсоведческое исследование лекарственных растений, расчет запасов 
сырья.;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  

Б1.О.29 Фармацевтическая 
химия 

Эталонные растворы и их приготовление. Определение примесей в фармацевтических субстанциях, 
определение прозрачности и степени мутности растворов фармацевтических субстанций.;Определение 
кислотности, щелочности или рН растворов. Фармакопейный анализ воды очищенной.;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.  
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;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.;Коллоквиум №1;Итоговое занятие. Решение ситуационных задач.;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.;Коллоквиум №2;;Контрольная работа по идентификации 

фармацевтических субстанций необозначенного наименования неорганической природы - деловая игра 
(оформление рефератов);Итоговое занятие. Решение ситуационных задач.;Семестр 6;Подходы к анализу 
лекарственных веществ по функциональным группам. Анализ лекарственных веществ по внешнему 
виду;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);Коллоквиум 
№1;Итоговое занятие по пройденным темам.   Решение ситуационных задач.;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).;Коллоквиум 
№2;Итоговое занятие по пройденным темам.   Решение ситуационных задач.;Контрольная работа 

(деловая игра). Идентификация необозначенной фармацевтической субстанции органической природы 
(оформление рефератов).;Итоговое занятие по пройденным темам.   Решение ситуационных 
задач.;Зачет;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).;Коллоквиум (часть I).;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).;Коллоквиум по гетероциклическим соединениям природного и синтетического 

происхождения  (часть II).;Рефрактометрия в анализе однокомпонентных растворов;Рефрактометрия 
многокомпонентных лекарственных препаратов;Контрольная работа по идентификации лекарственного 
средства гетероциклического ряда. (Оформление рефератов). Деловая игра;Итоговое занятие по 
пройденным темам. Решение ситуационных задач.;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.;Итоговое занятие. Решение ситуационных задач.;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.О.30 Токсикологическая 
химия 

 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.;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 веществ, изолируемых минерализацией 
(«металлические» яды);Итоговое занятие по пройденным темам. Решение ситуационных задач по 
химико-токсикологическому анализу «металлических» ядов.;;Семестр 8;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-
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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» 

;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.О.31 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. Итоговый контроль 1«Основы 
товароведения».;Товароведческий анализ общехирургических режущих и ранорасширяющих 
инструментов.;Товароведческий анализ оттесняющих, зондирующих и бужирующих 

инструментов.;Товароведение общехирургических инструментов: зажимных и остальных. Итоговый 
(рубежный) контроль 2 «Общехирургические инструменты».;Товароведение специальных инструментов: 
оториноларингологических, наркозно дыхательной и кислородной аппаратуры.;Товароведение 
специальных инструментов: акушерско-гинекологических, урологических.;Товароведение специальных 
инструментов: стоматологических  и зуботехнических. Итоговый контроль 3 «Инструменты 
специальные»;Товароведение специальных офтальмологических инструментов, приборы и устройства 

для проверки функций органа зрения.;Аппараты, инструменты и принадлежности для травматологии 
Гипс медицинский. Инструменты для нейрохирургии.;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.;Итоговый рубежный контроль ;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. 
;;Итоговый контроль;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.;Итоговый 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 

УК-3, ПК-10, 
ПК-11 
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Итоговый контроль;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. ;; 

Б1.О.32 Управление и 
экономика 

фармации 

Семестр 6;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";Семинар. 
Теоретические основы здравоохранения и фармации.;;Семестр 7;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. 

Управление товарными запасами. Расчет оптимального объема поставки;Методы определения 
потребности и изучения спроса на лекарственные средства;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 методов фармакоэкономики;Особенности действия основных 
экономических законов и потребительское поведение на фармацевтическом рынке;                                                          
Итого;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. ;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;Итоговое занятие;                               
Итого за семестр;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 аптеке;Решение задач управления трудовыми ресурсами аптеки;Коммуникации в 
аптечной организации. Моделирование межличностных отношений. Деловая игра;Оценка социально-

психологического  климата  в коллективе аптеки ;Методы управления конфликтами в коллективе 
аптеки;Методы, приемы и стили управления трудовым коллективом аптеки;Система защиты прав 
потребителей лекарственных средств;Подготовка учредительных документов аптечной организации и 
документов для аккредитации и лицензирования фармацевтической деятельности;Разработка бизнес-
плана аптеки;Практический менеджмент. Деловая игра;Фармацевтические маркетинговые исследования 
и сегментирование рынка ЛС;                                              Итого;Семестр 10;Раздел 6. Информационное 

обеспечение фармацевтической деятельности;Организационные  аспекты информационной деятельности 
фармацевтической организации.;Маркетинговые методы изучения информационных 
потребностей;Организация информационно-консультационных услуг и информационно-
просветительской работы в аптеке. Оценка достоверности фармацевтической 
информации;Методические подходы к рекламированию лекарственных средств;                                                         
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Итого 

Б1.О.33 Физическая 
культура и спорт 

 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.;Итого:;Семестр 2;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 

УК-7 72   Х     

Б1.О.34 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.  

УК-8; ОПК-5 144 Х       

Б1.В.01 Растворы в 

биологии и 
медицине  

 Строение воды и ее свойства. Водородная связь внутри- и межмолекулярная, ее свойства. Способы 

выражения концентрации растворов. ;Приготовление растворов заданной концентрации. ;Растворение. 
Растворимость. Тепловые явления процесса растворения. ;Тепловые явления процесса растворения. 
;Коллигативные свойства растворов.;Свойства растворов слабых электролитов. Решение задач. 
;Свойства растворов сильных электролитов. Активность ионов. Ионная сила растворов. ;Свойства 
растворов электролитов.;Реакции ионного обмена.;Равновесия водных растворах электролитов. 
;Произведение растворимости. ;Равновесие между раствором и осадком труднорастворимого 

электролита.;Водородный показатель растворов. ;Гидролиз солей.;Теории кислот и оснований. Метод 
нейтрализации. Определение массы натрий гидроксида. Определение массы соляной 
кислоты.;Определение массы соляной и уксусной кислот при совместном присутствии.;Окислительно-
восстановительные равновесия. Определение массы пероксида водорода.  ;Определение массы 
меди.;Состав и свойства буферных растворов. ;Жидкие среды организма. Буферные системы организма.  
; 

ОПК-1 108   Х     

Б1.В.02 Введение в 
специальность 

 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.;Коллоквиум по темам: Специальность 
«Фармация» и ее составляющая. Направления, характеристика профессиональной деятельности 
специалистов. 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.;Коллоквиум по теме: Организация производства и изготовления, изготовление и производство, 

ОПК-3 72   Х     



контроль качества лекарственных средств. 

Б1.В.03 Фармацевтическая 
экология 

 Экология, фармацевтическая экология: определение, предмет изучения, основные понятия. 
;Абиотические экологические факторы и их влияние на растительный мир.;Биотические экологические 

факторы. Антропогенное загрязнение биосферы.;Радиологическое загрязнение лекарственного 
растительного сырья.;Загрязнение лекарственного растительного сырья тяжелыми металлами. ;Роль 
минеральных элементов в жизни растений.;Микробное загрязнение лекарственных растений и 
лекарственного растительного сырья. Болезни растений.;Коллоквиум 1: Фармацевтическая экология. 
Экологические факторы. Источники загрязнения лекарственного растительного сырья и сырья 
животного происхождения.;Продукты животного происхождения (продукты пчеловодства) как источник 

сырья для фармацевтической промышленности.;Продукты животного происхождения (панты, мумие, 
пиявки, змеи  и др.) как источник сырья для фармацевтической промышленности;Ядовитые растения как 
источник растительного сырья для фармацевтической промышленности: классификация, причины и 
пути отравления.;Ядовитые растения как источник растительного сырья для фармацевтической 
промышленности: особенности отравления ядовитыми растениями разных семейств. Первая помощь при 
отравлении.;Коллоквиум 2: Продукты животного происхождения и ядовитые растения как источник 

сырья для фармацевтической промышленности.;Общегосударственные мероприятия по охране 
лекарственных растений. Охраняемые территории. Красная книга: структура, значение в охране 
исчезающих видов растений.;Мероприятия по охране лекарственных растений, выполняемые аптечными 
работниками. 

ПК-15 72   Х     

Б1.В.04 Маркетинг в 
фармации 

 Маркетинг в фармации как социально-этическая система;Методологические основы маркетинговых 
исследований в фармации;Фармацевтический товар как объект маркетинга. Ассортиментная политика 

фармацевтической организации;Характеристика фармацевтического рынка. Сегментирование. 
Поведение потребителей на рынке лекарственных средств;Процесс управления фармацевтическим 
маркетингом. Маркетинговые стратегии и планирование на фармацевтическом рынке. Маркетинговый 
контроль;Маркетинговая среда фармацевтической организации. Ситуационный анализ;Конкурентная 
среда фармацевтического рынка и методология ее оценки. исследование потребителей;Общее 
представление о мерчандайзинге аптечных учреждений. Концепция места,  внешнее оформление 

аптек;Организация торгового зала аптеки. Торговое оборудование, используемое в торговом зале аптеки. 
;Формирование атмосферы торгового зала аптечного учреждения. Роль персонала в формировании 
имиджа аптеки;Размещение и выкладка товаров аптечного ассортимента;Использование POS - 
материалов в презентации товаров аптечного ассортимента. Праздничный мерчандайзинг. Система 
оценки мерчандайзинговой деятельности.;Сбытовой маркетинг. Маркетинговые коммуникации на 
фармацевтическом рынке. Система ФОССТИС.;Реклама и PR в системе маркетинга лекарственных 

средств 

УК-2; УК-3 108   Х     

Б1.В.05 Биофармация  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 (начало).;Процедура «Биовейвер.», ее значение и использование в разработке 
лекарственных препаратов. Влияние вида основы на скорость и полноту высвобождения лекарственных 
средств из мазей (окончание).;Коллоквиум по темам: “ Биофармация как научное направление в 
лекарствоведении и учебная дисциплина. Биодоступность.  Методы определения биодоступности. 
Фармацевтические факторы и их роль при разработке лекарственных препаратов. ;Биофармацевтические 
аспекты в производстве экстракционных фитопрепаратов (начало)..;Биофармацевтические аспекты в 

производстве экстракционных фитопрепаратов (окончание). 

ПК-12 108   Х     

Б1.В.06 Фармацевтическая 
информатика 

 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»;Справочник «ИнФарм: лекарства и 

ОПК-6; ПК-8 72   Х     



фирмы»;Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»;Организационно-экономические аспекты 
применения компьютерной техники  в фармацевтической деятельности.  

Б1.В.07 Актуальные 

вопросы 
стандартизации 
лекарственного 
растительного 
сырья и 
фитопрепаратов 

 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.;;Особенности стандартизации лекарственнго растительнго сырья и фитопрепаратов, 

содержащие полисахариды, лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащие 
жирные масла, лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащие 
витамины.;Особенности стандартизации лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, 
содержащие алифатические, моноциклические терпены, бициклические терпены, смолы 
бальзамы,сесквитерпены, монотерпены ароматического ряда.;;Особенности стандартизации 
лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащие монотерпеновые гликозиды, 

иридоиды, горечи и тио- и цианогенные гликозиды, тритерпеновые сапонины;Особенности 
стандартизации лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащие кардиотонические 
гликозиды,  стероидные сапонины.; ;Особенности стандартизации лекарственного растительного сырья 
и фитопрепаратов, 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.;;Особенности стандартизации 

лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащие простые фенолы, фенологликозиды 
и лигнаны, полимерные фенольные соединения, кумарингы и хромоны.;;Особенности стандартизации 
лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащие   производные ализарина, 
хризацина и конденсированные антраценпроизводные, производные флавана, флаванона, флавона, 
флавонола.;;Особенности стандартизации лекарственного растительного сырья и препаратовна его 
основе различных групп биологически активных веществ. 

ПК-10; ПК-

15 

72   Х     

Б1.В.08 Биоэтика  Теоретические основы биоэтики и деонтологии;;Этика как теория морали.;Путь от этики к 
биоэтике.;Биоэтика как философия обновленного отношения к жизни; жизнь как ценность.;Этика и 
медицина. Типы этических теорий.;Основополагающие для медицины этические 
документы.;Практические проблемы биоэтики ;;Морально-этические проблемы вмешательства в 
репродукцию человека.;Моральные  проблемы смерти и умирания;Моральные проблемы 
трансплантации органов и тканей;Этические проблемы проведения клинических испытаний 

лекарственных средств и экспериментов на человеке и животных.;Моральные факторы при лечении 
инфекционных заболеваний.;Этико-правовые  основы психиатрии и психотерапии ;Биоэтика — курс на 
здоровый образ жизни.;Нравственные основы межличностного общения в фармации.;Морально-
этическая культура провизора и этикет. Деонтология в фармации ;Теории  справедливости  и  моральные  
проблемы  в фармации. 

ОПК-4 72   Х     

Б1.В.09 Психология  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  

УК-6 72   Х     

Б1.В.10 Информатика Формы представления информации. Системы счисления;Операции над числами в различных системах 

счисления. Контрольная работа;Текстовый редактор MS Word. Работа с шаблонами документов, 
списками, колонками, таблицами.;Текстовый редактор MS Word. Работа с формулами и графическими 

объектами;MS Word. Подготовка текста к печати. Оформление реферата средствами MS 
Word.Контрольная работа (реферат);Основы работы в табличном процессоре MS Excel. Создание таблиц 

и расчеты в них.;MS Excel: создание диаграмм и графиков. Статистический анализ данных в MS 
Excel.;MS Excel. Работа с простейшими базами данных. ;Мед.приложения MS Excel. Контрольная работа 

(отчет).;Работа в графических редакторах (Paint, Inkscape).; Графические редакторы в подготовке 
визиток и плакатов.;СУБД MS Access: создание таблиц, связей базы данных (БД).;СУБД MS Access: 

формы, запросы, отчеты в БД. Контрольная работа (БД).;Интернет. Поиск информации. Анализ 
сервисов.;Анализ сайтов фармацевтических предприятий.;Создание презентаций в MS PowerPoint. 

Контрольная работа (презентация).;Работа в МИС. Знакомство с АРМ регистратуры и врача 

ОПК-6 108   Х     



поликлиники, приемного покоя и врача стационара.;Работа в АМИС. ;Телемедицина (анализ проектов). 
Проверка лекций.   

Б1.В.11 Нормативно-

правовое 
регулирование в 
промышленной 
фармации 

 Состояние фармацевтической индустрии в Российской Федерации;Лицензирование промышленного 

производства лекарственных средств. 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-3, ПК-

13 ПК-14 

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 

УК-7 328   Х     

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.1 

  УК-4 72   Х     

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

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;Коммуникативные качества 
речи  ;Нормы русского языка и коммуникативные качества речи (обобщение).;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  

УК-4 72   Х     

Б1.В.ДВ.01.02 Стилистика и 
культура речи 

 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.  

УК-4 72   Х     

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.2 

  ОПК-1 72   Х     

Б1.В.ДВ.02.01 Электрохимические 

методы в фармации 

 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. 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 

ОПК-1 72   Х     

Б1.В.ДВ.02.02 Вольтамперометрия 
в фармации 

 Приборы для кондуктометрического анализа. Измерение сопротивления растворов. Решение 
задач;Прямое кондуктометрическое определение концентрации электролитов в 

растворе;Кондуктометрическое определение степени и константы ионизации слабых 
электролитов;Определение кажущейся степени ионизации сильных электролитов;Кислотно- основное 
кондуктометрическое титрование;Осадительное кондуктометрическое титрование;Кондуктометрия в 
определении коэффициента распределения электролита между двумя жидкими фазами;Современные 
виды кондуктометрии: высокочастотная кондуктометрия, хронокондуктометрия. Решение 
задач;Кондуктометрический контроль процесса очистки дисперсных систем;Определение критической 

концентрации мицеллообразования мицеллярных ПАВ кондуктометрическим методом;Кондуктометрия; 
Полярографический анализ. Решение задач;Амперометрическое титрование. Решение 
задач;Кулонометрический анализ. Решение задач;Вольтамперометрические методы 

ОПК-1 72   Х     

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3 

  ОПК-6 72   Х     

Б1.В.ДВ.03.01 Компьютерные Раздел 1. Современные информационные технологии; обработки информации;1.1. Компьютерные УК-4, ОПК-6 72   Х     



технологии в 
фармации 

технологии обработки текстовой и табличной информации в решении прикладных задач фармации. ;1.2. 
Компьютерные технологии обработки мультимедийной информации.;1.3. Искусственный интеллект и 
экспертные системы фармации;1.4. Информационные системы фармации: структура, функции аптечных 

информационных систем;1.5. Программные решения для автоматизации работы аптек и аптечных 
пунктов;Возможности текстового процессора MS Word для слияния документов.;Химические схемы и 
химические формулы в MS Word.;Возможности сводных таблиц в MS Excel. ;Работа с отчетной и 
финансово-аналитической информацией в MS Excel.;Создание рекламных и маркетинговых материалов 
в программе MS Publisher: прайс-листы, визитки, информационные буклеты. ;Создание рекламных и 
маркетинговых материалов в программе MS Publisher: информационные буклеты.;Возможности 

инфографики в фармации. ;Создание рекламного видео ролика средствами видеоредактора Open Shot 
Video Editor.;Анализ экспертных систем фармации.;Виртуальная реальность в медицине и 
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.;Раздел 2. Сетевые и телекоммуникационные технологи;2.1. 

Технология телекоммуникаций;2.2. Интернет в медицине и фармации;Облачные технологии Интернет. 
Создание презентаций в Google Диск.;Облачные технологии Интернет. Обработка информации в Google 
Doc.;Облачные технологии Интернет. Создание анкеты в приложении Google Формы.;Химические базы 
данных.;Поиск и анализ химической информации.;Анализ медицинских и фармацевтических ресурсов 
сети Интернет;Справочники лекарственных средств и мобильные приложения для заботы о здоровье.  

Б1.В.ДВ.03.02 Интернет в 

медицинском 
образовании 

 1.1. Сетевые технологии и оборудование. Топологии сетей;1.2. История развития глобальной сети 

Интернет. Технологии подключения к Интернет.;1.3. Сервисы Интернет;1.4. Облачные ресурсы сети 
Интернет. ;1.5. Интернет в медицине. Обзор медицинских порталов и сайтов.;1.6. Технологии создания 
сайтов.  Язык HTML, JavaScript.;1.7. Технологии защиты информации и сведений в компьютерных 
сетях.;Сетевые технологии и оборудование;Локальная вычислительная сеть. Настройка и основы 
работы. ;История развития глобальной сети Интернет. Рунет. Создатели Интернет;Провайдеры и услуги 
Интернет. ;Способы подключения к сети Интернет. Настройка Интернет соединения. ;Классификация 

сервисов и услуг сети Интернет.;Облачные ресурсы сети Интернет. Создание и обработка текстовых и 
табличных документов средствами Google Drive;Облачные ресурсы сети Интернет. Создание 
презентаций средствами Google Drive;Облачные ресурсы сети Интернет. Создание онлайн анкет и форм 
средствами Google Drive;Интернет в медицине и фармации. Анализ медицинских Интернет-ресурсов. 
;Онлайн химические базы данных. Поиск и анализ химической информации. ;Технологии создания 
сайтов средствами онлайн платформы Wix;Создание сайта средствами языка HTML;Технологии защиты 

информации и сведений в компьютерных сетях. 

УК-4; ОПК-6 72   Х     

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.4 

  ОПК-3; ПК-

8 

72   Х     

Б1.В.ДВ.04.01 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.;Контрольная работа. Компьютерное 
тестирование;Порядок формирования 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. 

ОПК-3; ПК-8 72   Х     

Б1.В.ДВ.04.02 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.;Контрольная работа №1;Биология пчелиной семьи.;Технология получения 

продуктов пчеловодства.;Сертификация продуктов пчеловодства. Экспертиза продуктов пчеловодства. 
;Применение продуктов пчеловодства в стоматологии. Занятие 1;Применение продуктов пчеловодства в 
стоматологии. Занятие ;Применение продуктов пчеловодства в стоматологии. Занятие 3  

ПК-15 72   Х     

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.5 

  УК-3; ПК-8 72   Х     



Б1.В.ДВ.05.01 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. 

УК-3; ПК-8 72   Х     

Б1.В.ДВ.05.02 Информационная 
безопасность в 
фармации 

Модуль 1. Основы экономической безопасности фармацевтической организации.;Изучение основных 
терминов и определений фармацевтической экономической безопасности. Опасность. Источники 
опасности. Реальная и потенциальная опасности. Вызов, риск, угроза. Жизненно важные интересы. 
Национальные и корпоративные интересы.;Освоение важнейших нормативно-правовых актов, 
регулирующих фармацевтическую экономическую безопасность. Стратегия национальной безопасности 

РФ. Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 2000 г. № 24 "О концепции национальной 
безопасности Российской Федерации". Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 
608 "О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации".;Модуль 2. 
Угрозы фармацевтической экономической безопасности.;Основные показатели и факторы угроз 
финансовой, кадровой и информационной безопасности фармацевтических организации. ;Основные 
показатели и факторы угроз силовой, правовой  безопасности фармацевтических организации.;Основные 

факторы и показатели угроз экологической, технологической безопасности фармацевтической 
организации.;Изучение методов предотвращения и противодействия угрозам экономической 
безопасности.;Модуль 3. Обеспечение фармацевтической экономической безопасности.;Освоение 
основных организационных аспектов обеспечения экономической безопасности фармацевтической 
организации.;Изучение элементов организационного проектирования систем безопасности 
фармацевтических организаций;Освоение навыков и умений использовать программные средства для 

анализа фармацевтической экономической безопасности.  

УК-3, ПК-8 72   Х     

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.6 

  ОПК-1 108   Х     

Б1.В.ДВ.06.01 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.;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;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, поддерживающих  функции центральной и периферической нервной системы, пищеварительной 
системы и  корректирующих массу тела, дыхательной системы и мочевыделительной системы, , 
влияющих на гуморальные факторы регуляции обмена веществ, поддерживающих функции иммунной 
системы и БАД с адаптогенными свойствам., ;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 

ОПК-1, ПК-6 108   Х     



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;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. 

Б1.В.ДВ.06.02 Правила GMP   Правила GMP как система обеспечения качества лекарственных средств.;Знакомство с 
законодательными, регулирующими производство лекарственных средств.;Знакомство с нормативными 
документами, регулирующими производство лекарственных средств.;Знакомство с законодательными 
документами, регулирующими производство лекарственных средств из лекарственного растительного 
сырья.;Знакомство с нормативными документами, регулирующими производство лекарственных средств 

из лекарственного растительного сырья.;Отбор проб лекарственного растительного сырья на основе 
Правил GMP.;Контроль исходного сырья на основе Правил GMP.;Контроль производства лекарственных 
средств на основе Правил GMP.;Контроль производства лекарственных средств из лекарственного 
растительного сырья на основе Правил GMP.;Контроль производства лекарственных средств из 
лекарственного растительного сырья на основе Правил GMP.;Контроль производства лекарственных 
средств из лекарственного растительного сырья на основе Правил GMP.;Контроль производства 

лекарственных средств из лекарственного растительного сырья на основе Правил GMP.;Контроль 
производства лекарственных средств из лекарственного растительного сырья на основе Правил 
GMP.;Контроль производства лекарственных средств из лекарственного растительного сырья на основе 
Правил GMP.;Контроль производства лекарственных средств из лекарственного растительного сырья на 
основе Правил GMP.;Контроль производства лекарственных средств из лекарственного растительного 
сырья на основе Правил GMP.;Контроль за оборотом продукции в торговой сети (рекламации и отзыв 

продукции). 

ОПК-1, ПК-6 108   Х     

Б2.О.01(У)  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 36   Х     

Б2.О.02(У) Практика по 

оказанию первой 
помощи 

 Учебная практика «Практика по оказанию первой помощи» является одной из  дисциплин,  

закладывающих основы клинических знаний, необходимых любому фармацевту, в первую очередь для 
оказания помощи больным и пострадавшим в различных экстренных ситуациях.;Настоящая рабочая 
программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента в области оказания 
доврачебной помощи и определяет содержание учебных занятий и отчетности. Предназначена для 
преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, обучающихся по специальности 33.05.01 
Фармация.;Целью практики является научить студента: ;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 

ОПК-2 36   Х     



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. 

Б2.О.03(У) Практика по 
фармакогнозии 

 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. 
;Задачами практики являются:;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 

ПК-12; ПК-
13; ПК-14 

180     Х   

Б2.О.04(У) 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 и вспомогательных веществ в аптеке.;-закрепление навыков 
подготовки расходных материалов 

ПК-7, ПК-12 72   Х     

Б2.О.05(П) Практика по 
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:;- 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.  

ПК-14; ПК-
15 ПК-5, ПК-

7, ПК-13 

144     Х   

Б2.О.06(П) Практика по 
контролю качества 
лекарственных 
средств 

 Целью практики является закрепление знаний, приобретенных в про-цессе 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 

ПК-2, ПК-6 144     Х   



фармацевтических предприятий и организаций;;- организация и выполнение мероприятий по 
предупреждению воз-можности 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 лекар-ственных 
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 регламенти-руют работу провизора по контролю качества лекарств (провизора-аналитика);;- 
ознакомление с организацией работы контрольно-аналитического стола: его оборудованием; связью с 
отделами аптеки; документацией, ко-торую 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 мате-риальной комнаты в 
ассистентскую; воды очищенной (воды для инъек-ций), концентратов; документирование результатов 

анализа;;- написание  отчёта о проделанной работе и дневника производ-ственной практики;;- сдача  
дифференцированного зачёта. 

Б2.О.07(П) Практика по 
управлению и 
экономике 
фармацевтических 

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-11 ПК-2, 
ПК- 3, ПК- 4, 
ПК- 8, ПК- 9, 
ПК- 10. 

576     Х   

Б2.О.08(П) Практика по 
фармацевтическому 
консультированию 
и информированию 

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

образовательным стандартом.;Задачами практики являются:;;иметь практический опыт:;- 
информационной деятельности среди специалистов учреждений здравоохранения и населения;;- подбора 
синонимов с учетом международных непатентованных названий;;- консультирования потребителей 
фармацевтических услуг о лекарственных средствах и товарах аптечного ассортимента.;уметь:;- 
оказывать информационную и консультативную помощь при отпуске лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента;;- использовать элементы мерчандайзинга в оформлении аптеки.;знать:;- 

принципы фармакотерапии с учетом фармакокинетики и фармакодинамики лекарственныхсредств;;- 
принципы работы и использования изделий медицинского назначения и других товаров;аптечного 
ассортимента;;- основы профессионального и делового общения 

 
ПК-11, ПК-9, 
ПК-10 

36   Х     

Б2.В.01(У) Практика по 
ботанике  

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, 
развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения,  формирование у 
обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных  компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом.;Цели практики: закрепить и расширить знания, полученные в  
теоретическом курсе, познакомить студентов с дикорастущей и лекарственной флорой региона, 
сформировать основные навыки самостоятельной работы по изучению растений, заложить 
теоретическую и практическую основу для последующего изучения курса фармакогнозии.;;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 

ПК-15 108   Х     



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

Б2.В.02(У) Заготовка и приемка 
лекарственного 
сырья 

 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.  

ПК-15 72   Х     

Б2.В.03(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 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.  

ПК-1; ПК-3 
ПК-12 

108     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;Влияние познавательных и регулятивных процессов на успешность учебной деятельности. 
Роль мышления в формировании учебной деятельности;Влияние познавательных и регулятивных 
процессов на успешность учебной деятельности. Роль памяти и внимания в учебной 
деятельности;Влияние познавательных и регулятивных процессов на успешность 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.;Технологии поиска и работы с источниками учебной и 
научной информации;Тайм-менеджмент как способ повышения эффективности обучения 

ОПК-4 36   Х     

ФТД.В.02 Основы 
симуляционной 

медицины 

 Семинар. Понятие «первая помощь», «неотложные состояния». ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации". Симуляционное обучение. Основные принципы и понятия 

симуляционного обучения. ;Первичная аккредитация-2018. Регламент проведения 1 этапа 
(тестирование), 2 этапа (сдача практических навыков в симулированных условиях), 3 этапа 
(ситуационные задачи). Знакомство с роботами-симуляторами пациента.;Восстановление проходимости 
дыхательных путей.;Инородные тела верхних дыхательных путей у детей и взрослых с нормальной 
конституцией, у тучных людей и беременных женщин. Прием Геймлиха. Ознакомление с методом 
интубации.;Определение сознания пострадавшего. Определение наличия дыхания и кровообращения. 

Обморок. Причины обморока.;Первая помощь при обмороке, коме, эпилептическом припадке. 
Устойчивое боковое положение пострадавшего.;Базовая сердечно-легочная реанимация. Правила 
проведения компрессий грудной клетки. Правила проведения искусственной вентиляции 
легких.;Отработка приемов компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции легких на 
тренажерах. Автоматический наружный дефибриллятор;Алгоритм базовой сердечно-легочной 

ОПК-5 36   Х     



реанимации в соответствии с рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации 
без использования автоматического наружного дефибриллятора.;Алгоритм базовой сердечно-легочной 
реанимации в соответствии с рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации с 

использованием автоматического наружного дефибриллятора.;Скорая медицинская помощь при 
неотложных состояниях. Алгоритм оказания скорой медицинской помощи при анафилактическом 
шоке.;Скорая медицинская помощь при неотложных состояниях. Алгоритм оказания скорой 
медицинской помощи при гипогликемической коме.;Ознакомление с симуляционными технологиями, 
используемыми при освоении базовых практических навыков.;Ознакомление с симуляционными 
технологиями, используемыми при освоении базовых практических навыков. 

 


