
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 по дисциплине «ПСИХОЛОГИЯ » 

Форма обучения очная 

Для специальности 33.05.01 – Фармация 

Факультет –фармацевтический 

Кафедра – психиатрии с наркологией  

Курс – 1 

Семестр – 2 

Лекции – 12  часов 

Практические занятия – 28  часов 

Зачет – II семестр-2часа 

Самостоятельная работа – 30  часа 

 

ВСЕГО ЧАСОВ – 72 часа (2 ЗЕ) 



 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины «психология» являются: 

- создание у студента психолого-педагогического, этического, 

деонтологического мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин 

профессионального цикла, и для последующей профессиональной деятельности; 

-   усвоение студентами общей, социальной, возрастной психологии, 

отдельных аспектов медицинской психологии применительно к содержанию 

деятельности провизора; 

Задачи дисциплины: 

- введение студента в научное поле дисциплин психолого-педагогического 

характера, как базовых, для успешной социализации и профессионализации в 

специальностях, относящихся к категории «профессии служения людям»;  

- формирование у студента блока знаний о внутреннем мире и поведении 

человека;  

- формирование у студента навыков делового и межличностного общения; 

обучение его приемам эффективного партнерского взаимодействия с 

пациентами и коллегами;  

- формирование навыков общения в коллективе с учетом этики и 

деонтологии. 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

- обучение студента приемам и методам совершенствования собственной 

личностной и познавательной сферы, мотивация к личностному и 

профессиональному росту.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

ВПО 

Дисциплина «Психология» относится к базовой части блока 1  дисциплин. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: 

 в цикле гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, в 

том числе: 

 философия; биоэтика; 

 цикле математических, естественнонаучных дисциплин, в том числе: 

 физика и математика; химия; биология; биохимия; анатомия; 

 

Является предшествующей для изучения дисциплин: общественное 

здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; медицинская 



реабилитация; психиатрия, медицинская психология; безопасность 

жизнедеятельности, медицина катастроф; производственная практика; 

педиатрия; акушерство и гинекология; нормальная физиология; неврология, 

медицинская генетика, нейрохирургия; судебная медицина; уход за больными 

терапевтического профиля; уход за больными хирургического профиля. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины (ожидаемые результаты образования и компетенции 

обучающегося по завершении освоения программы учебной дисциплины).  

Знать: 

 - принципы ведения дискуссий в условиях плюрализма мнений и основные 

способы разрешения конфликтов; 

- основные направления психологии, общие и индивидуальные особенности 

психики подростка и взрослого человека, психологию личности и малых групп. 

- учение о здоровом образе жизни, взаимоотношения «врач-пациент-провизор»;  

- морально-этические нормы, правила и принципы профессионального 

врачебного поведения, права пациента, провизора и врача, этические основы 

современного медицинского законодательства; 

-влияние среды обитания на здоровье человека, история изыскания 

эффективных средств лечения и профилактики, становление и развитие 

медицинской науки; 

Уметь: 

-оценивать и определять свои потребности, необходимые для продолжения 

обучения; 

- выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами 

коллектива 

- грамотно и самостоятельно анализировать и оценивать социальную ситуацию 

в России и за ее пределами и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа; 

Владеть: 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально- этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов, принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики; 

 

 



В результате освоения дисциплины, обучающейся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

ИДУК-3.-1  Вырабатывает 

стратегию сотрудничества и 

на ее основе организует отбор 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели. распределяя роли в 

команде.  

ИДУК-3.-2  Планирует и 

корректирует работу команды 

с учетом интересов. 

особенностей поведения и 

мнений ее 

членов: распределяет 

поручения и  делегирует 

полномочия членам команды 

ИДУК-3.-3  Разрешает 

конфликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон 

ИДУК-3.-4  

Организует дискуссии по заданной теме 

и обсуждение результатов 

работы команды с привлечением 

оппонентов разработанным идеям 



 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том 

числе 

здоровьесбереж

ение) 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на 

основе 

самооценки и 

образования в 

 

течение всей 

жизни 

 

 

 

 

 

 

ИДУК-6.-1 Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные. — ситуативные, 

временные), оптимально их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

задания 

ИДУК-6.-2 Определяет 

приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по 

выбранным критериям 

ИДУК-6.-3 Выстраивает 

гибкую профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непрерывного 

образования с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда 

 

 

 

  



 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по дисциплине «Гигиена» по направлению подготовки 

 33.05.01 «Фармация» (уровень специалитета) 

 

форма обучения – очная 

факультет – фармацевтический 

кафедра общей гигиены 

курс 2 

семестр 4 

лекции – 10 ч  

Экзамен – нет 

Зачет – 2 ч, 4 семестр 

Практические (семинарские) занятия 30 часов 

Самостоятельная работа - 30 часов 

Всего часов - 72/2 (ЗЕ) 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины гигиена являются: 

1. Ознакомление обучающихся с общими закономерностями влияния на 

организм факторов окружающей среды, условий труда и режима работы 

сотрудников аптечных организаций и фармацевтических предприятий; 

2. Формирование представлений об эколого-гигиенической оценке ситуации на 

основе знания о воздействии факторов окружающей, производственной и 

жилищной среды на здоровье населения; 

3. Воспитание навыков оценки внутриаптечной среды, разработки мероприятий 

по оптимизации условий труда сотрудников аптек и фармацевтических 

предприятий и пропаганды здорового образа жизни. 

Задачи дисциплины: 

1. изучение значения гигиены в фармацевтической деятельности; основных 

положений гигиены и санитарии; влияния производственных и социальных 

факторов на здоровье населения 

2. формирование представлений о принципах гигиенической оценки 

внутриаптечной среды и профилактики внутриаптечных инфекций 

3. роль гигиены в формировании мышления провизора; 

4. формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

5. формирование навыков общения в коллективе с учетом этики и деонтологии. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Учебная дисциплина гигиена относится к дисциплинам (модулям) 

обязательной части ОПОП. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: медицинская и биологическая 

физика, анатомия человека, физиология, патология, микробиология, физическая 



и коллоидная химия, органическая химия, аналитическая химия, химия 

биогенных элементов. 

Является предшествующей для изучения дисциплин: фармакология, 

клиническая фармакология, медицина катастроф, общая фармацевтическая 

технология, основы биотехнологии, фармакогнозия, общая фармацевтическая 

химия, токсикологическая химия, медицинское и фармацевтическое 

товароведение, управление и экономика фармации, фармацевтическая экология. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: 

 историю развития дисциплины; 

 роль гигиены в формировании мышления провизора; 

 влияние загрязнителей атмосферного воздуха на здоровье населения и меры 

по охране атмосферного воздуха, а также требования к качественному составу 

воздушной среды в аптечных организациях и на предприятиях 

фармацевтической промышленности; 

 физические свойства воздуха, характеристику климата и погоды, 

особенности комплексного влияния метеорологических факторов на организм, а 

также требования к условиям микроклимата в аптечных помещениях и на 

предприятиях фармацевтической промышленности; 

 биологическую роль влияния солнечной радиации на биологические 

объекты, включая влияние ультрафиолетового и инфракрасного излучений 

 гигиенические требования к естественному и искусственному освещению в 

аптечных помещениях и на предприятиях фармацевтической промышленности; 

 основы гигиены воды и водоснабжения, почвы, особенности их загрязнения 

и самоочищения; гигиенические требования к качеству питьевой воды и воды 

для аптечных организаций и предприятий фармацевтической промышленности, 

а также методы по улучшению качества воды (очистка и обеззараживание); 

 основы гигиены питания, требования к рациональному питанию, 

характеристики основных пищевых веществ и продуктов, их содержащих, а 

также взаимосвязь продуктов питания и лекарственных препаратов;  

 метаболические аспекты фармакологии и токсикологии пищи; 

 основы гигиены труда и промышленной токсикологии, гигиеническую 

характеристику условий труда медицинского персонала в аптечных 

организациях и на предприятиях фармацевтической промышленности, а также 

методы организации профилактических и оздоровительных мероприятий; 

 гигиенические требования к размещению, планировке и оборудованию 

аптечных организаций; 

 гигиенические требования к эксплуатации аптечных организаций и меры, 

направленные на предупреждение внутрибольничных (внутриаптечных) 

инфекций. 

2. Уметь: 



- Давать санитарно-гигиеническую характеристику и составлять санитарно-

гигиенические заключения по оценке: 

 химической и бактериальной загрязненности воздушной среды аптечных 

организаций и предприятий фармацевтической промышленности; 

 микроклимата в аптечных помещениях и на предприятиях фармацевтической 

промышленности; 

 освещенности в аптечных помещениях и на предприятиях фармацевтической 

промышленности; 

 питьевой воды и воды для аптечных организаций и предприятий 

фармацевтической промышленности; 

 проектов аптечных организаций; 

 благоустройства и содержания аптечных организаций. 

- Организовать оздоровительные мероприятия для медицинского персонала в 

аптечных организациях и на предприятиях фармацевтической промышленности. 

3. Владеть: 

 принципами работы с приборами для оценки химического состояния 

воздушной среды; 

 принципами работы с приборами для оценки параметров микроклимата; 

 принципами работы с приборами для оценки естественной и искусственной 

освещенности в аптечных организациях; 

 методами оценки качества питьевой воды по данным лабораторных 

исследований в соответствии с нормативными документами; 

 методами определения количества коагулянта и обеззараживающего агента 

(хлора) для очистки и обеззараживания питьевой воды; 

 навыками оценки питания с помощью меню-раскладки; 

 методами проведения санитарной экспертизы проектов аптечных 

организаций; 

 методами оценки санитарного состояния помещений аптечных организаций; 

 принципами проведения мероприятий по профилактике внутрибольничных 

(внутриаптечных) инфекций (владение методами дезинфекции и стерилизации 

инструментария и оборудования в аптеках); 

 методами обеспечения гигиенических требований к технологическим 

процессам производства лекарств в заводских условиях; 

 обеспечения гигиены труда работников аптечных организаций и 

предприятий фармацевтической промышленности для профилактики 

профессиональных заболеваний. 

 основами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



Результаты  

образования 

Краткое содержание и характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенций 

Номер 

компете

нции 

1 2 3 

Знать основные методы 

обеспечения санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического 

режимов работы аптек 

Уметь давать 

обоснование 

размещения, условий 

труда и санитарного 

режима в аптеках 

Владеть методами 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического 

режимов работы аптек 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

ИДУК-8-1 Анализирует факторы 

вредного влияния на жизнедеятельность 

элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, 

материалов, аварийно-опасных 

химических веществ, зданий и 

сооружений, природных и социальных 

явлений)  

ИДУК-8-2 Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности, в том 

числе отравляющие и высокотоксичные 

вещества, биологические средства и 

радиоактивные вещества  

ИДУК-8-3 Решает проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности и 

участвует в мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций на рабочем месте  

УК-8 

Знать современные 

требования к 

планировке и застройке, 

санитарно-

гигиеническому и 

противоэпидемическом

у режиму аптек; 

способы оценки условий 

труда персонала, в том 

числе микроклимат, 

загрязнение воздуха 

лекарственной пылью и 

химическими 

веществами, освещение, 

вентиляцию, 

водоснабжение, 

отопление, шум, 

вибрацию; 

ОПК-3. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом конкретных экономических, 

экологических, социальных факторов в 

рамках системы нормативно-правового 

регулирования сферы обращения 

лекарственных средств  

ИДОПК-3-1 Соблюдает нормы и 

правила, установленные 

уполномоченными органами 

государственной власти, при решении 

задач профессиональной деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств  

 

ПКО-1. Способен изготавливать 

лекарственные препараты и принимать 

участие в технологии производства 

готовых лекарственных средств  

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКО-1 



Результаты  

образования 

Краткое содержание и характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенций 

Номер 

компете

нции 

1 2 3 

нормативную 

документацию, 

регламентирующую 

производство и качество 

лекарственных 

препаратов в аптеках и 

на фармацевтических 

предприятиях 

Уметь оценивать 

микроклимат и качество 

воздушной среды, 

определять 

освещенность, 

оценивать 

эффективность действия 

вентиляции и 

отопления, производить 

расчет количества и 

мощности 

бактерицидных 

облучателей, 

разбираться в 

проектных материалах 

строительства аптек, 

обеспечивать 

необходимые условиях 

хранения 

лекарственных средств 

и других 

фармацевтических 

товаров 

Владеть техникой 

создания необходимого 

санитарного режима 

аптеки и 

фармацевтических 

предприятий 

ИДПКО-1-1 Проводит мероприятия по 

подготовке рабочего места, 

технологического оборудования, 

лекарственных и вспомогательных 

веществ к изготовлению лекарственных 

препаратов в соответствии с рецептами и 

(или) требованиями 

 

A/01.7 Оптовая, розничная торговля, 

отпуск лекарственных препаратов и 

других товаров аптечного 

ассортимента  

A/01.7-8. Внутренний контроль за 

соблюдением порядка отпуска 

лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента  

 

A/03.7 Проведение внутриаптечного 

контроля качества лекарственных 

препаратов, изготовленных в 

аптечных организациях, и 

фармацевтических субстанций  

A/03.7-8 Контроль соблюдения 

санитарного режима, требований 

охраны труда, пожарной безопасности 

при изготовлении и контроле качества 

лекарственных препаратов  

A/03.7-9 Контроль условий и сроков 

хранения изготовленных в аптечных 

организациях лекарственных средств  

Знать общие 

закономерности 

влияния на организм 

факторов окружающей 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

УК-8 



Результаты  

образования 

Краткое содержание и характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенций 

Номер 

компете

нции 

1 2 3 

среды (воздуха, воды, 

пищи и т.д.); эколого-

гигиеническое 

нормирование и 

прогнозирование 

факторов внешней 

среды 

Уметь проводить 

санитарно-

просветительную 

работу с населением 

Владеть методами 

проведения санитарно-

просветительной работы 

с населением, в том 

числе пациентами 

лечебно-

профилактических 

учреждений 

ИДУК-8-1 Анализирует факторы 

вредного влияния на жизнедеятельность 

элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, 

материалов, аварийно-опасных 

химических веществ, зданий и 

сооружений, природных и социальных 

явлений)  

 

 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

  Лек

ции 

Прак

т. 

занят

ия 

Сем

ина

ры 

Само

ст. 

рабо

та 

 

1.  Введение в гигиену и 

ее задачи в работе 

аптечных 

учреждений, 

предприятий 

фармацевтической 

промышленности. 

Гигиенические 

проблемы воздушной 

среды. 

Тема 1.1. 

Гигиеническая 

оценка 

микроклимата.  

Тема 1.2. 

Гигиеническая 

оценка инфракрасной 

и ультрафиолетовой 

радиации. 

Тема 1.3. 

Гигиеническое 

нормирование. 

Тема 1.4. 

Гигиеническая 

оценка химического 

состава воздуха. 

4 1-

5 

4 10  8 Письменный 

опрос, устный 

опрос, 

решение 

ситуационны

х задач, 

контроль 

выполнения 

практическог

о задания по 

темам 1, 2, 3, 

4, 5, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 



№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

  Лек

ции 

Прак

т. 

занят

ия 

Сем

ина

ры 

Само

ст. 

рабо

та 

 

Тема 1.5. 

Гигиеническая 

оценка естественной 

и искусственной 

освещенности 

помещений. 

2.  Гигиена воды и 

водоснабжения 

Тема 2.1. 

Гигиеническая 

оценка качества 

питьевой воды. 

Тема 2.2. 

Гигиеническая 

оценка методов 

очистки воды. 

Тема 2.3. 

Гигиеническая 

оценка методов 

обеззараживания 

воды. 

Гигиена почвы. 

4 6-

8 

2 6  8 Письменный 

опрос, устный 

опрос, 

решение 

ситуационны

х задач, 

контроль 

выполнения 

практическог

о задания по 

темам 1, .2, 3, 

подготовка 

реферативных 

сообщений 

3.  Гигиена питания.  

Тема 3.1. 

Гигиенические 

основы 

рационального 

питания и его роль в 

формировании ЗОЖ. 

Гигиеническая 

4 9-

10 

2 4  4 Письменный 

опрос, устный 

опрос, 

решение 

ситуационны

х задач, 

контроль 

выполнения 



№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

  Лек

ции 

Прак

т. 

занят

ия 

Сем

ина

ры 

Само

ст. 

рабо

та 

 

оценка суточного 

рациона питания.  

практическог

о задания по 

теме 3.1 

4.  Гигиена аптечных 

учреждений. 

Тема 4.1. 

Гигиеническая 

оценка бактериальной 

загрязненности 

воздуха 

производственных 

помещений. Методы 

и средства 

дезинфекции посуды, 

поверхности стен, 

пола, столов, белья и 

прочего в аптеках. 

Тема 4.2. 

Гигиеническая 

оценка естественной 

и искусственной 

вентиляции 

производственных 

помещений аптек и 

фармацевтических 

предприятий. 

Тема 4.3. Гигиена 

аптек. Санитарно-

гигиенические 

требования к 

4 11

-

14 

2 8  10 Письменный 

опрос, устный 

опрос, 

решение 

ситуационны

х задач, 

контроль 

выполнения 

практическог

о задания по 

темам 1, 2, 3, 4 



№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) 

  Лек

ции 

Прак

т. 

занят

ия 

Сем

ина

ры 

Само

ст. 

рабо

та 

 

аптечным 

организациям.  

Тема 4.4. Гигиена 

труда 

фармацевтических 

работников и охрана 

окружающей среды 

при производстве 

лекарственных 

средств. 

5.  Итоговое занятие 4 15  2    

 ВСЕГО:   10ч 30ч  30ч Зачет – 2ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

по дисциплине «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА» для специальности 33.05.01 

«Фармация» 

 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Анатомия человека» являются: 

формирование у студентов знаний по анатомии человека, как организма в 

целом, так и отдельных органов и систем, на основе современных достижений 

макро- и микроскопии; умений использовать полученные знания при 

последующем изучении других фундаментальных и клинических дисциплин, а 

также в будущей профессиональной деятельности фармацевта; 

Задачи дисциплины: 

 изучение студентами строения, функций и топографии органов 

человеческого тела, анатомо-топографические взаимоотношения органов, 

их рентгенологическое изображение, индивидуальные и возрастные 

особенности строения организма, включая пренатальный период развития 

(органогенез), варианты изменчивости отдельных органов и пороки их 

развития; 

 формирование у студентов знаний о взаимозависимости и единстве 

структуры и функции как отдельных органов, так и организма в целом, о 

взаимосвязи организма с изменяющимися условиями окружающей среды, 

влиянии экологических, генетических факторов, характера труда, 

профессии, физической культуры и социальных условий на развитие и 

строение организма; 

 формирование у студентов комплексного подхода при изучении анатомии и 

топографии органов и их систем; синтетического понимания строения тела 

человека в целом как взаимосвязи отдельных частей организма; 

представлений о значении фундаментальных исследований анатомической 

науки для прикладной и теоретической медицины; 

 формирование у студентов умений ориентироваться в сложном строении 

тела человека, безошибочно и точно находить и определять места 

расположения и проекции органов и их частей на поверхности тела, т.е. 

владению «анатомическим материалом»; 

 воспитание студентов, руководствуясь традиционными принципами 

гуманизма и милосердия, уважительного и бережного отношения к 

изучаемому объекту – органам человеческого тела, к трупу; привитие 

высоконравственных норм поведения в секционных залах медицинского 

вуза. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО   
 

Учебная дисциплина «Анатомия человека» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модуля) «Анатомия человека» по специальности 33.05.01 



«фармация» высшего профессионального медицинского образования, изучается 

в первом семестре.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Биология (школьный курс) 

Знания: уровни организации живой материи; эволюция органического 

мира; особенности строения и функционирования организма человека; 

взаимодействие организма со средой обитания.  

Умения: сопоставление особенностей строения и функционирования 

различных органов, систем органов и аппаратов в организме человека; 

сопоставление процессов и явлений на всех уровнях организации живой 

материи; установление последовательностей эволюционных процессов.  

Навыки: работа с текстом, рисунками, схемами; решение типовых задач 

строению и функционированию органов и систем человеческого организма; 

работа с муляжами, скелетами и влажными препаратами. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются: 

в цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин, в том 

числе: философия, биоэтика, психология и педагогика, история медицины, 

латинский язык;  

в цикле математических и естественнонаучных дисциплин в том числе: 

физика, математика; химия; биология; гистология, эмбриология, цитология. 

Основные теоретические дисциплины, необходимые для изучения 

анатомии человека: биология, физика, химия. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

 методы анатомических исследований и анатомических терминов (русские и 

латинские); 

 основные этапы развития анатомии, их значение для медицины и биологии; 

 основные направления анатомии человека, традиционные и современные 

методы анатомических и физиологических исследований; 

 основы анатомической терминологии в русском и латинском эквивалентах; 

 общие закономерности строения тела человека, структурно-функциональные 

взаимоотношения частей организма; 

 значение фундаментальных исследований анатомической науки для 

практической и теоретической медицины. 

 анатомо-топографические взаимоотношения органов и частей организма у 

взрослого человека, детей и подростков; 

 основные детали строения и топографии органов, их систем, их основные 



функции в различные возрастные периоды; 

 возможные варианты строения, основные аномалии и пороки развития 

органов и их систем; 

 прикладное значение полученных знаний по анатомии взрослого человека, 

детей и подростков для последующего обучения и в дальнейшем – для 

профессиональной деятельности фармацевта. 

 

Уметь: 

 правильно пользоваться анатомическими инструментами (пинцетом, 

скальпелем и др.); 

 находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, детали 

строения, правильно называть их по-русски и по-латыни; 

 ориентироваться в топографии и деталях строения органов на анатомических 

препаратах; показывать, правильно называть на русском и латинском языках 

органы и их части; 

 находить и прощупывать на теле живого человека основные костные и 

мышечные ориентиры, правильно называть и демонстрировать движения в 

суставах тела человека; 

 пользоваться научной литературой; 

 показывать на изображениях, полученных различными методами 

визуализации (рентгеновские снимки, компьютерные и магнитно-

резонансные томограммы и др.) органы, их части и детали строения 

Владеть: 

 базовыми технологиями преобразования информации: самостоятельной 

работой с учебной литературой на бумажных и электронных носителях, 

Интернет-ресурсах по анатомии человека; 

 медико-анатомическим понятийным аппаратом; 

 простейшими медицинскими инструментами – скальпелем и пинцетом. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональн

ых компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2. Способен применять знания о 

морфофункциональных особенностях, 

физиологических состояниях и 

патологических процессах в организме 

человека для решения профессиональных 

задач. 

 

ИД опк-2 – Учитывает морфофункциональные 

особенности, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме при 

выборе безрецептурных препаратов и других 

товаров аптечного ассортимента 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов 

 

№

№ 

п/п 

 

Р
аз

д
ел

 у
ч

еб
н

о
й

 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающегося и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лек

ции 

Практ

. 

занят

ия 

Семин

ары 

Самос

т. 

работ

а 

1.  Введение. 

Анатомия 

и 

физиологи

я как 

наука. 

Остеологи

я. 

Артросинд

есмология. 

Краниолог

ия. 

1 1-3 2 9  8 Текущий контроль: 

Собеседование по 

теме занятия, 

решение 

ситуационных 

задач, 

самостоятельная 

работа 

Зачет 1 семестр 

2.  Миология. 1 4-5 2 6  6 Текущий контроль: 

Собеседование по 

теме занятия, 

решение 

ситуационных 

задач, 

самостоятельная 

работа 

Зачет 1 семестр 

3.  Спланхнол

огия. 

1 6-9 2 12  8 Текущий контроль: 

Собеседование по 

теме занятия, 

решение 

ситуационных 

задач, 

самостоятельная 

работа 

Зачет 1 семестр 



4.  Центральн

ая нервная 

система. 

1 10 2 3  6 Текущий контроль: 

Собеседование по 

теме занятия, 

решение 

ситуационных 

задач, 

самостоятельная 

работа 

Зачет 1 семестр 

5.  Перифери

ческая 

нервная 

система. 

1 11-

12 

2 6  7 Текущий контроль: 

Собеседование по 

теме занятия, 

решение 

ситуационных 

задач, 

самостоятельная 

работа 

Зачет 1 семестр 

6.  Ангиологи

я. 

Иммунная 

система. 

Эндокрин

ные 

железы. 

1 13-

16 

2 12  10 Текущий контроль: 

Собеседование по 

теме занятия, 

решение 

ситуационных 

задач, 

самостоятельная 

работа 

Зачет 1 семестр 

 Зачет  1      3 

 Итого    12 48  45 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине 

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ» 

 

для специальности: 33.05.01  – фармация 

форма обучения - очная 

факультет:   фармацевтический 

кафедра: анестезиологии и реаниматологии 

курс: 5 

семестр: 9  

лекции  - 12 часов 

практические занятия – 24 час. 

Самостоятельная работа – 28 часов 

Зачет 4 часа (12 семестр) 

Всего часов: 72 (2 ЗЕ) 

Зачет в 9 семестре 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Первая помощь при неотложных 

состояниях» является: изучение студентами патофизиологии терминальных 

состояний и клинической смерти, основ реанимационных мероприятий, 

юридических и этико-деонтологических аспектов сердечно- легочной 

реанимации.  

Приобретение навыков проведения комплекса сердечно – легочной 

реанимации. 

Диагностика оказание неотложной помощи при критических состояниях у 

пациентов, требующие квалифицированной медицинской помощи.  

Формирование навыков самостоятельного определения необходимого 

объема и набора лечебно-диагностических мероприятий при критическом 



состоянии, выработка алгоритма лечения, гражданской ответственности, 

профессиональных и  этико – деонтологических  норм. 

Задачи дисциплины: 

Рассмотреть на современном уровне этиологию и патогенез критических 

состояний, патофизиологическую сущность процессов, происходящих при 

умирании и восстановлении организма;  

Обучить студентов навыкам диагностики терминальных состояний, 

восстановления проходимости дыхательных путей, проведения базового и 

расширенного комплекса реанимационных мероприятий.  

Сформировать практические навыки оказания первой медицинской 

помощи при острой дыхательной недостаточности, острой недостаточности 

кровообращения, нарушениях гомеостаза и метаболизма, при 

распространённых острых отравлениях 

Ознакомить студентов с необходимым объемом теоретических знаний 

по юридическим, этико-деонтологическим, основам в области интенсивной 

терапии, реанимации. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ООП ВО 

Дисциплина «Первая помощь при неотложных состояниях» входит в 

базовую часть специалитета федерального образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 33.05.01 – «фармация» и 

направлен на формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта в блоке 

медицинская деятельность: оказание первой помощи в торговом зале аптечной 

организации при неотложных состояниях у посетителей до приезда бригады 

скорой помощи, участие в оказании помощи населению при чрезвычайных 

ситуациях на этапах медицинской эвакуации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 



 Этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто 

встречающихся заболеваний; современную классификацию 

заболеваний; 

 Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения 

наиболее распространенных заболеваний, протекающих в типичной 

форме у различных возрастных групп; 

 Методы диагностики, диагностические возможности методов 

непосредственного исследования больного терапевтического, 

хирургического и инфекционного профиля, современные методы 

клинического, лабораторного, инструментального обследования 

больных; 

 Методы лечения и показания к их применению; 

 Особенности оказания первой помощи и поведения реанимационных 

мероприятий пострадавшим при автодорожных травмах, утоплении, 

электротравме, странгуляционной асфиксии, способы восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей; 

 Клинико-фармакологическую характеристику основных групп 

лекарственных препаратов и рациональный выбор конкретных 

лекарственных средств при лечении основных патологических 

синдромов заболеваний и неотложных состояний у пациентов. 

 Современный ассортимент лекарственных препаратов по различным 

фармакологическим группам, их характеристики, медицинские 

показания и способы применения побочные действия 

 Принципы фармакотерапии с учетом фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных средств 

 Основы клинической фармакологии  

 Порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

 

Уметь:  

 Определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента 

и/или его родственников, провести осмотр пациента, оценить состояние 

пациента для принятия решения о необходимости оказания ему 

медицинской помощи;  

 Установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: 

критическое (терминальное) состояние, состояние с болевым 

синдромом, состояние с хроническим заболеванием,  

 Подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения пациента 

в соответствии с ситуацией: первичная помощь, скорая помощь 

 Сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом 

этиотропных и патогенетических средств, обосновать фармакотерапию 

у конкретного больного при основных патологических синдромах и 

неотложных состояниях, определить путь введения, режим и дозу 



лекарственных препаратов, оценить эффективность и безопасность 

проводимого лечения; 

 Применять различные способы введения лекарственных препаратов; 

поставить предварительный диагноз – синтезировать информацию о 

пациенте с целью определения патологии и причин, ее вызывающих; 

 Оказывать первую помощь при неотложных состояниях, первую 

врачебную помощь пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 Проводить реанимационные мероприятия при возникновении 

клинической смерти; 

Применить правовые и медицинские аспекты констатации смерти 

человека, констатировать биологическую и клиническую смерть.  

Соблюдение морально-этических норм в рамках профессиональной 

деятельности 

 распознавать состояния, жалобы, требующие консультации врача 

 

Владеть:   

 Методами общеклинического обследования; 

 Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; 

 Алгоритмом постановки предварительного диагноза; 

 Основными врачебными диагностическими и лечебными 

мероприятиями по оказанию первой врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

 Навыками оказания консультативной помощи по правилам приема и 

режиму дозирования лекарственных препаратов 

 анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, 

деятельности коллег и других работников здравоохранения для 

предупреждения профессиональных ошибок и минимизации рисков для 

пациента 

 

 

Результаты образования Краткое содержание и 

характеристика (обязательного) 

порогового уровня 

сформированности 

компетенций 

Номер 

компетенции 

1 2 3 



 Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

 

Знать:  

правила врачебной этики и 

деонтологии при оказании 

неотложной помощи 

Уметь: 

применить правила врачебной 

этики и деонтологии при 

оказании неотложной помощи  

Владеть: 

навыками соблюдения 

врачебной тайны и 

принципами соблюдения 

врачебной этики и 

деонтологии при оказании 

неотложной помощи 

 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

этическими нормами и 

морально-нравственными 

принципами фармацевтической 

этики и деонтологии 

 

ОПК-4 

Знать:  

методы обследования и 

диагностики при неотложных 

состояниях на догоспитальном 

этапе, основные принципы 

оказания медицинской 

помощи больным при 

критических состояниях 

 

Уметь: Трактовать анализы, 

интерпретировать данные доп. 

исследований, оценить 

тяжесть состояния больного 

при неотложных состояниях 

 

Владеть: 

алгоритмами диагностики и 

оказания первой помощи при 

Способен оказывать первую 

помощь на территории 

фармацевтической организации 

при неотложных состояниях у 

посетителей до приезда бригады 

скорой помощи 

 

ИД ОПК 5-1 Устанавливает 

факт неотложного состояния у 

посетителя аптечной 

организации, при котором 

необходимо оказание первой 

помощи, в том числе при 

воздействии агентов 

химического терроризма и 

аварийно-опасных химических 

веществ 

ОПК-5 



неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе 

ИД ОПК 5-2 Проводит 

мероприятия по оказанию 

первой помощи посетителям 

при неотложных состояниях до 

приезда бригады скорой 

помощи 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 

часа 

№ 

п/

п 

Раздел 

учебной 

дисциплины 

Семес

тр 

Виды учебной работы и 

трудоемкость в часах 

Форма 

 контроля лекц

ии 

семина

ры 

Практиче

ские 

занятия 

Самос

то 

ятель

ная 

работ

а 

1.  Неотложные 

состояния в 

кардиологии 

Острый 

коронарный 

синдром, 

инфаркт 

миокарда, 

ОСН  

10 

2  4 4 

Опрос, 

решение 

ситуацион

ных задач 

Отработка 

практичес

ких 

навыков 

на 

манекенах  

и 

алгоритмо

в оказания 

неотложн

ой 

помощи 

2.  Неотложные 

состояния в 

пульмонологи

и. Отек 

легких. 

Астматически

й статус, 

нарушения 

проходимости 

2  

4 

4 



дыхательных 

путей 

3.  Коматозные  

состояния в 

эндокринолог

ии: комы при 

СД. Комы при  

ОНМК, 

судорожном 

синдроме 

2  4 4 

4.  Анафилактич

еский шок 
2  

4 
4 

5.  Терминальны

е состояния. 

Базовый 

комплекс 

СЛР. 

2  4 6 

6.  Расширенный 

комплекс 

сердечно – 

легочной 

реанимации 

2  

4 

6 

всего 12  24 28 Зачет 4 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ по дисциплине  

«МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» для специальности 33.05.01 

«ФАРМАЦИЯ» 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения  учебной дисциплины медицинская биохимия 

являются 

1. Ознакомление  обучающихся с основными  понятиями медицинской 

биохимии.  

2. Формирование системных знаний о химическом составе и 

молекулярных процессах организма человека, о механизмах 

биотрансформации лекарств, их действия на обмен веществ. 

3. Воспитание навыков выполнения простейших аналитических 

приемов в медицинской биохимии. 

Задачи дисциплины 

      - Изучение  структурной организации основных биомакромолекул, 

молекулярных основ биоэнергетики и обмена веществ, функциональной 

биохимии отдельных специализированных тканей и органов и механизмов их 

регуляции. 

      - Формирование  навыков использования методов биохимического 

анализа  для  разработки  новых лекарственных препаратов, полученных путем 

генной инженерии. 

      - Обучение студентов правилам техники безопасности при работе с 

лабораторной посудой и техникой;  навыкам  выполнения  биохимических 

анализов;  

      - Стимулирование  учебно-исследовательской работы у студентов,  

умения оценивать информативность результатов анализа биологических 

жидкостей организма человека. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Медицинская биохимия» относится к 

обязательной части образовательной программы высшего образования по 

направлению «Фармация» блока Б1.О.1.17.; изучается в третьем и четвертом 

семестре. 



Для изучения медицинской биохимии необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: химия биогенных 

элементов, органическая химия, аналитическая химия, физическая и 

коллоидная химия, медицинская и биологическая физика, физиология, 

анатомия человека, микробиология, медицинская генетика, молекулярная 

биология.    

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося 

по завершении освоения программы учебной дисциплины, 

сопоставленные с профессиональным 

стандартом)__МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ 

5.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. Знать: некоторые приемы оценки качества лекарственных средств с 

помощью химических, биологических, физико-химических и иных методов; 

химическую природу и роль  основных  биомолекул, химические явления и 

процессы,  протекающие в организме на молекулярном уровне; 

магистральные пути метаболизма белков, аминокислот, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, основные нарушения  метаболизма в 

организме человека; основы  биоэнергетики клетки; сведения о 

молекулярных механизмах наследственных и ряда других заболеваний. 

 

2. Уметь: определять по содержанию продуктов метаболизма 

ксенобиотиков в биологических   жидкостях превращения данного 

лекарственного вещества в организме; выявлять места изменений 

биохимических процессов при патологии; оценивать информативность 

различных биохимических определений для  анализа крови и мочи при 

некоторых патологических  состояниях (сахарный диабет,  патологии 

печени, почек и сердца). 

 

3. Владеть: некоторыми методами измерения количества веществ в крови 

и биологических жидкостях; информацией о морфофункциональных, 

физиологических состояниях  организме человека в норме и  при 

патологии. 

 

Результаты образования Краткое содержание и 

характеристика 

обязательного (порогового) 

Номер 

компетенции 



уровня сформированности  

компетенций 

1 2 3 

Знать: некоторые приемы 

оценки качества 

лекарственных средств с 

помощью химических, 

биологических, физико-

химических и иных методов. 

 

Уметь: определять по 

содержанию продуктов 

метаболизма ксенобиотиков 

в биологических   жидкостях 

превращения данного 

лекарственного вещества в 

организме, выявлять места 

изменений биохимических 

процессов при патологии. 

 

Владеть: некоторыми 

методами измерения 

количества веществ в крови и 

биологических жидкостях. 

 

Способен использовать 

основные биологические, 

физико-химические, 

химические, математические 

методы для разработки, 

исследований и экспертизы 

лекарственных средств, 

изготовления лекарственных 

препаратов. 

 

ИДОПК-1.-2 Применяет 

основные физико-

химические и химические 

методы анализа для 

разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и 

биологических объектов. 

 

ОПК-1 

Знать: химическую природу 

и роль  основных  биомолекул,   

химические явления и 

процессы,  протекающие в 

организме на молекулярном 

уровне; магистральные пути 

метаболизма белков, 

аминокислот, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, 

основные нарушения  

метаболизма в организме 

человека; основы  

биоэнергетики клетки; 

Способен применять знания о 

морфофункциональных 

особенностях, 

физиологических состояниях 

и патологических процессах в 

организме человека для 

решения профессиональных 

задач. 

 

ИДОПК-2.-1 Анализирует 

фармакокинетику и 

фармакодинамику 

ОПК-2 



сведения о молекулярных 

механизмах наследственных 

и ряда других заболеваний. 

 

Уметь: оценивать 

информативность различных 

биохимических определений 

для  анализа крови и мочи 

при некоторых 

патологических  состояниях 

(сахарный диабет,  патологии 

печени, почек и сердца). 

 

Владеть: информацией о 

морфофункциональных, 

физиологических состояниях  

организме человека в норме и  

при патологии. 

лекарственного средства на 

основе знаний о 

морфофункциональных 

особенностях, 

физиологических 

состояниях и 

патологических процессах в 

организме человека. 

 

ИДОПК-2.-2 Объясняет 

основные и побочные 

действия лекарственных 

препаратов, эффекты от их 

совместного применения и 

взаимодействия с пищей с 

учетом 

морфофункциональных 

особенностей, 

физиологических состояний 

и патологических процессов 

в организме человека. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_зачетных единиц, 

_216_часов. 

 

   

№ 

п/

п 

1 

Раздел учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающегося и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра)  

Форма 

промежуточно

й аттестации  

(по семестрам) 



Лекци

и 

Практ. 

заняти

я 

Самост

. 

работа 

 

1 Введение  в  

медицинскую   

биохимию.  

Химия 

белков.  

 

3  2 9 10 Тесты. 

Ситуационные 

задачи. 

Устный опрос. 

2 Ферменты. 

Витамины. 

 

3  2 12 10 Тесты. 

Ситуационные 

задачи. 

Устный опрос. 

3 Биологическо

е окисление.  

Обмен  и 

биологическа

я роль 

углеводов.  

 

3  4 12 10 Тесты. 

Ситуационные 

задачи. 

Устный опрос. 

4 Химия и обмен 

липидов. 

Мембраны.  

 

4  2 12 10 Тесты. 

Ситуационные 

задачи. 

Устный опрос. 

 

5 Обмен белков, 

нуклеиновых 

кислот и 

порфиринов. 

 

4  6 18 16 Тесты. 

Ситуационные 

задачи. 

Устный опрос. 

6 Регуляция 

обмена 

веществ. 

Гормоны. 

4  2 12 9 Тесты. 

Ситуационные 

задачи. 

Устный опрос. 



Минеральный 

обмен. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.05.01 ФАРМАЦИЯ 

Форма обучения очная 

Факультет фармацевтический 

Кафедра иностранных языков 

Курс 1, 2 

Семестр 1, 2, 3 

Лекции нет  

Экзамен  3  семестр (36 часов) 

Практические занятия 168 часов 

Самостоятельная работа 120 часов 

Всего часов (ЗЕ) 324 (9 ЗЕ) 

 

1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: формирование умения использовать иностранный язык в 

соответствии с коммуникативными ситуациями профессионального 

вербального и невербального общения. 

 Задачи дисциплины: 

 формирование языковых и речевых навыков позволяющих использовать 

иностранный язык для получения профессионально значимой 

информации, используя разные виды чтения; 

 формирование языковых и речевых навыков, позволяющих участвовать 

в академическом и профессиональном взаимодействии на иностранном 

языке; 

 повышение общего культурного уровня обучающегося на основе 

совершенствования умений речевого общения и изучения культурных 

реалий стран изучаемого языка. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПООП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

программы специалитета «Фармация» и изучается на первом и втором курсах.  

Иностранный язык следует рассматривать с общих позиций в системе 

гуманитарной подготовки специалиста. Формирование и развитие 

коммуникативной компетенции провизора как консультанта, информатора 

врачей и населения, как активно общающейся личности, умеющей строить 

стратегию своего речевого поведения, работать с любыми источниками 

информации. 



Имеет связи с такими дисциплинами как управление и экономика 

фармации (типичные ситуации профессионального взаимодействия); 

фармакология (изучение и создание аннотаций на лекарственные препараты, 

согласование материала, консультации); ботаника, фармакогнозия, 

фармацевтическая технология, неорганическая и органическая химия, 

латинский язык. 

Обучение студентов осуществляется на основе преемственности знаний 

и умений, полученных в курсе грамматики русского и иностранного языков 

общеобразовательных учебных заведений. Различные виды учебной 

деятельности в процессе изучения иностранного языка, включая 

самостоятельную работу обучающихся, способствуют овладению культурой 

мышления, формируют готовность к академическому и профессиональному 

взаимодействию на иностранных языках в письменной и устной формах, а 

также к саморазвитию и самообразованию, использованию творческого 

потенциала. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате освоения дисциплины Иностранный язык обучающийся 

должен  

1. Знать:  

 лексический минимум (в объеме 5000 учебных лексических единиц) в 

объёме, необходимом для возможности академического и 

профессионального взаимодействия и получения информации из 

зарубежных  источников; 

 основы устного и письменного профессионального общения на 

иностранном языке (базовую грамматику и основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи); 

 основные виды чтения, принципы и цели различных видов чтения, 

основы техники перевода и аннотирования академических 

(медицинского и фармацевтического) текстов, об актуальных 

проблемах медицины из зарубежных источников информации; 

 основные принципы самостоятельной работы с 

медицинской литературой; 

  основные виды словарно-справочной литературы и правила работы с 

ними; 

 культурные традиции стран изучаемого языка. 

2. Уметь:  



 использовать не менее 900 терминологических единиц и 

терминоэлементов; 

 использовать грамматические конструкции, характерные для устного 

стиля общения на иностранном  языке,  общую и специальную лексику 

(продуктивно); 

 составлять, переводить с иностранного языка на государственный язык 

РФ и с государственного языка РФ на иностранный, а также 

редактировать различные академические тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.) на иностранном языке; 

 объясняться на уровне бытового, академического и профессионального 

взаимодействия; 

 участвовать в беседе на иностранном языке, выбирая стиль общения в 

зависимости от цели и условий партнерства; 

 пользоваться современными компьютерными средствами для изучения 

иностранного языка; самостоятельно находить необходимую 

информацию на иностранном языке, пользоваться справочной 

литературой;  

3. Владеть:  

 коммуникативными навыками и навыками речевого поведения, 

навыками смысловой компрессии текста; 

 различными стратегиями чтения медицинской литературы на 

иностранном языке; 

 навыками письменной и устной коммуникации на иностранном языке 

как средством информационной деятельности и дальнейшего 

самообразования; 

 навыками перевода, реферирования, обзора и аннотирования 

академических текстов; 

 иностранным языком в объеме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников, используя  различные 

поисковые системы. 

Результаты образования Краткое содержание и 

характеристика 

(обязательного)    

порогового    уровня  

сформированности 

компетенций 

Номер 

компетенции и 

индекс её 

достижения 



Знать: основы устной  и 

письменной 

профессиональной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

культурные традиции 

стран изучаемого языка; 

основные принципы и 

цели различных видов 

чтения; основы техники 

перевода и 

аннотирования 

специального 

(медицинского и 

фармацевтического) 

текста; основы 

лингвистического 

анализа 

специализированного 

текста; 

Уметь:участвовать в 

беседе на иностранном 

языке, используя 

формулы речевого 

общения; использовать 

иностранный язык для 

получения 

профессионально 

значимой информации, 

используя разные виды 

чтения; фиксировать 

полученную из 

иноязычного текста 

информацию в форме 

перевода, эссе, 

аннотации и т.д. (устно 

и письменно); 

Владеть: 

коммуникативными 

навыками  и навыками 

речевого поведения; 

навыками смысловой 

компрессии текста; 

различными 

способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4 

ИДУК-4.-1 

Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 

контакты в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, 

включая обмен 

информацией и 

выработку единой 

стратегии 

взаимодействии 

ИДУК-4.-2  

Составляет, 

переводит с 

иностранного 

языка на 

государственный 

язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный, а 

также редактирует 

различные 

академические 

тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в 

том числе на 

иностранном 

языке 

ИДУК-4.-3 

Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях, 

включая 



стратегиями чтения 

медицинской 

литературы на 

иностранном языке; 

навыками перевода, 

реферирования, обзора 

и аннотирования 

академических текстов; 

иностранным языком в 

объеме, необходимом 

для возможности 

получения информации 

из зарубежных 

источников 

международные, 

выбирая наиболее 

подходящий 

формат 

ИДУК-4.-4 

Аргументированно 

и конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном 

языке 

ИДУК-4.-5  

Выбирает стиль 

общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном 

языке в 

зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия 

 

 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 часа (9 зачетных 

единиц). 

№ 

п/п 

Раздел 

учебной 

дисциплины се
м

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  
  
се

м
ес

тр
а 

Виды   учебной   

работы,включая 

самостоятельную 

работу     

студентов      и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы      

текущего      

контроля 

успеваемости 

(по неделям 
семестра) Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

1 Вводно-

коррективный курс. 

Основы 

межкультурной 

коммуникации.  

1 1 

 

1-7 

8 

 

- 1 

 

13 

2 

 

 

- 1 

 

8 

1 

Исходный 

контроль (лексико-

грамматическое 

тестирование) 

Текущий контроль 

(фронтальный 

опрос, выборочный 

опрос) 

Контроль 1 модуля 

(лексико-

грамматическое 

тестирование, 

презентация, 

ситуативная 

беседа, сообщение) 

2 Основы работы с 

научной литературой 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

9-

21 

 

1-

21 

 

1-6 

 

7 

 

 

 - 26 

 

  

42 

 

  39 

 

3 

- 20 

 

 

30 

 

27 

 

3 

 

Текущий контроль 

(фронтальный 

опрос, выборочный 

опрос) 

 

Текущий контроль 

(фронтальный 

опрос, выборочный 

опрос) 

 

Текущий контроль 

(фронтальный 

опрос, выборочный 

опрос) 

Контроль 2 модуля 

(чтение, перевод и 

аннотирование 

спецтекста, беседа 

по темам) 



3 Медицинское и 

фармацевтическое 

образование и 

здравоохранение: 

основы устного 

профессионального 

общения 

 

3 8-

14 

 

14 

 39 

 

 

3 

 27 

 

 

3  

 

 

Текущий контроль 

(фронтальный 

опрос, выборочный 

опрос) 

 

Контроль 3 модуля 

(лексико-

грамматическое 

тестирование, 

ситуативная 

беседа) 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 

 Всего: 324 часа    168  120 Экзамен: 36 часов 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.05.01 ФАРМАЦИЯ 

форма обучения очная 

Факультет фармацевтический 

Кафедра иностранных языков 

Курс 1 

Семестр 1, 2 

Лекции нет  

Зачет  2  семестр (2 часа) 

Практические занятия 62 часа 

Самостоятельная работа 44 часа 

Всего часов (ЗЕ) 108 (3 ЗЕ) 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью усвоения учебной дисциплины Латинский язык является подготовка 

провизоров, способных сознательно и грамотно применять современную 

фармацевтическую и общемедицинскую терминологию на латинском языке: 

 Ознакомление обучающихся с фонетическими, морфологическими, 

словообразовательными и лексическими ресурсами латинского и 

древнегреческого языка. 

 Формирование навыков владения медицинской, фармацевтической, 

ботанической, микробиологической и других терминологий  на основе знания 

особенностей  грамматики и словообразования латинского и древнегреческого 

языка. 



 Воспитание навыков бережного отношения и следования исторически 

сложившимся традициям употребления латинского и древнегреческого языка 

в медицинской и фармацевтической терминологии. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение основ фармацевтической терминологии, включающих 

теоретические и языково-практические вопросы, связанные с производством 

(образованием) и функционированием терминов в различных номенклатурах, 

составляющих комплекс – фармацевтическую терминологию, а также 

включающих в определенном объеме анатомическую, патолого-

физиологическую и клиническую терминологию. 

 Формирование представлений о принципах формирования и 

функционирования терминов в различных номенклатурах, составляющих 

фармацевтическую терминологию 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ПООП ВО 

Дисциплина «Латинский язык» относится  к базовой части Блока 1 

программы специалитета «Фармация»  и изучается на первом курсе. Она 

является предшествующей для изучения ботанической номенклатуры, 

фармакогнозии, фармацевтической химии, технологической терминологии 

лекарственных средств, фармакологии и последующего изучения 

большинства профессиональных дисциплин. 

Обучение студентов осуществляется на основе преемственности знаний 

и умений, полученных в курсе грамматики русского языка, иностранного 

языка, основ общей биологии, общей химии общеобразовательных учебных 

заведений. 

 

3.   ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 В результате изучения дисциплины Латинский язык  обучающийся 

должен: 

1. ЗНАТЬ:   

 латинский алфавит, правила произношения и ударения; 

 основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на 

латинском языке; 



 общие основы словообразования международных непатентованных и 

тривиальных наименований лекарственных средств; 

 способы и средства образования медицинских терминов на 

латинском языке; 

 официальные требования, предъявляемые к оформлению рецепта на 

латинском языке; 

 не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов в 

рамках устной и письменной коммуникации; 

 основные виды словарно-справочной литературы и правила работы с 

ними; основные принципы самостоятельной работы с 

медицинской литературой. 

 

2. УМЕТЬ:   

 использовать не менее 900 терминологических единиц и 

терминоэлементов в своей профессиональной деятельности; 

 переводить без словаря с латинского языка на русский и с русского 

на латинский фармацевтические термины и рецепты любой 

сложности, а также простые предложения и афоризмы. 

 

3. ВЛАДЕТЬ:  

 специальными понятиями  и реалиями в соответствии с принципами 

соответствующих номенклатур на латинском языке; 

 историко-медицинской терминологией; 

 навыками чтения и письма на латинском языке общемедицинских и 

фармацевтических терминов и рецептов; 

 навыками анализа и перевода общемедицинских и фармацевтических 

терминов; 

 навыками изучения научной литературы, подготовки докладов и 

рефератов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Результаты образования Краткое содержание и 
характеристика 
(обязательного)    

Номер компетен-
ции и индекс её 

достижения 



порогового    уровня  
сформированности 

компетенций 

Знать: основную 
медицинскую и 
фармацевтическую 
терминологию на 
латинском                   языке; 
способы и средства 
словообразования в 
терминологии патологии и 
клиники на латинском 
языке; основные виды 
словарно-справочной 
литературы и правила 
работы с ними; основные 
принципы самостоятельной 
работы с 
медицинской литературой; 

Уметь: пользоваться 
базовыми понятиями и 
терминами дисциплины 
«Латинский язык»;  
грамотно использовать 
номенклатурные 
наименования на практике;  

Владеть: навыками чтения и 
письма на латинском языке 
общемедицинских и 
фармацевтических 
терминов и рецептов любой 
сложности; навыками 
анализа и перевода 
фармацевтических 
терминов и рецептов 

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

ОПК-1 

ИДОПК-1.-1 
Применяет 
основные 
биологические 
методы анализа 
для разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 
средств и 
лекарственного 
растительного 
сырья 
 

Знать:  

официальные требования, 
предъявляемые к 
оформлению рецепта на 
латинском языке; 

Уметь: пользоваться 
продуктивными моделями 
на основе заученного 
минимума греческих по 
происхождению 
терминологических 

способен решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности при 
осуществлении отпуска 
и реализации 
лекарственных 
препаратов и других 
товаров аптечного 
ассортимента через 
фармацевтические и 

ПКО-2 

ИДОПК-2.-1 
Проводит 
фармацевтическую 
экспертизу 
рецептов и 
требований-
накладных, а 
также их 
регистрацию и 
таксировку в 



элементов; грамотно 
оформлять латинскую часть 
рецепта; 

Владеть: специальными 
понятиями  и реалиями в 
соответствии с принципами 
соответствующих 
номенклатур на латинском 
языке 

 

медицинские 
организации 

установленном 
порядке 
 

 

 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

часов). 

№ 

п/

п 

1 

Раздел 

учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающегося и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

. р
аб

о
та

 

 

1 Фонетика 1 1  2  1 ТК, Тест-К 

2 Морфология 1-2 2- 4, 

11,  

16нед

. 1с. 

3, 

8нед.  

2 с. 

 14  8 ТК, ФО, Тест-

К, ЛД. 

9нед. 1с. КР 

№1; 16 нед. 1с. 

КР№2; 

8 нед. 2с. КР 

№3; 14 нед. 2с. 

КР№4 

3 Синтаксис 1 5-6 

нед. 

1с. 

 4  3 ТК, ФО, Тест-

К, ЛД 

 

4 Номенклатур

а 

лекарственны

х средств 

1-2 9-11, 

14 

нед.1

с 

 

 8  6  ТК, ФО, Тест-

К, ЛД 

16нед. 1с. КР 

№2; 8 нед.2с. 

КР №3; 14 нед. 

2с. КР №4 

5 Химическая 

номенклатура 

1 15-16 

нед. 

 4  3 ТК, ФО, Тест-

К, ЛД, РД.16 

нед. 1с. КР №2; 

8 нед. 2с. КР 



1с. №3; 14 нед. 2с. 

КР №4 

6 Ботаническая 

номенклатура 

1 9-10 

нед.1

с 

 4  3 ТК, ФО, РД 

7 Клиническая 

терминология 

1-2 6 нед. 

1с,  

4нед. 

2 с. 

 

 4  3 ТК, ФО, Тест-

К, 8 нед. 2с. КР 

№3; 14 нед. 2с. 

КР №4 

8 Рецептура 1-2 5, 7-

16нед

. 

1с.;1-

3 

нед., 

5-14 

нед. 

2с. 

 22  17  ТК, ФО, Тест-

К, РД, ЛК 

9 нед. 1с. КР 

№1; 16 нед. 1с. 

КР№2; 

8 нед. 2с. КР 

№3; 14 нед. 2с. 

КР№4 

ПК (зачет) 

 Всего часов: 

108 

   62  44 2 

ТК – текущий контроль, ФО – фронтальный опрос, Тест-К – тестовый 

контроль, КР – контрольная работа, ЛД – лексический диктант, РД – 

рецептурный диктант, ПК – ромежуточный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА 

НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.05.01 ФАРМАЦИЯ 

Форма обучения: очная 

Факультет: фармацевтический 

Кафедра: иностранных языков 

Курс: 4 

Семестр 7 

Лекции: есть  

Зачет: 7 семестр (3 часа) 

Практические занятия: 33 часа 

Самостоятельная работа: 34 часа 

Всего часов (ЗЕ): 72 (2 ЗЕ) 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения элективного курса - продолжить развитие иноязычных 

компетенций, начатое на первом и втором году обучения в медицинском вузе, 

заложить теоретические основы понимания процесса перевода и 

сформировать навыки практического владения приемами и техниками 

перевода профессиональной медицинской литературы с иностранного языка 

(языка оригинала) на русский язык (язык перевода). Тем самым 

обеспечивается преемственность процесса обучения (дисциплины 

«Иностранный язык» и «Латинский язык» на первом и втором году обучения 

– элективный курс «Профессиональная терминология и основы перевода 

научных текстов» на четвертом году обучения), а также создается комплекс 

иноязычных компетенций для последующего выполнения профессиональных 

и научно-исследовательских задач в сфере фармации, медицины и 

здравоохранения, связанных с работой с источниками на иностранном языке.  

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с базовыми понятиями теории перевода, дать общее 

представление о функциональных стилях языка; 

 ознакомить обучающихся с лингвостилистическими особенностями 

профессиональных фармацевтических текстов различных жанров: научный, 

научно-популярный, официально-деловой;  

 ознакомить с наиболее типичными грамматическими, синтаксическими 

и лексическими трудностями перевода и путями их преодоления; 

 обучать технике перевода через конкретные модели с помощью анализа 

структуры предложения иностранного языка-оригинала; 

 формировать навыки использования толковых и двуязычных словарей; 



 совершенствовать навыки работы со справочной литературой, 

конспектирования, научить выделять главное, обобщать, проводить 

сопоставительный анализ; 

 формировать интерес к фармацевтической деятельности с целью 

осознанного профессионального самоопределения. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА ВО 

 

Факультативный курс «Профессиональная терминология и основы 

перевода научных текстов» относится к блоку I программы специалитета 

«Фармация», где изучаются дисциплины (модули), относящиеся к базовой и 

вариативной части. Он подготавливает обучающихся к научно-

исследовательской работе (НИР), предусмотренной блоком 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР).  

Обучение студентов осуществляется на основе преемственности знаний 

и умений, полученных в курсе грамматики русского языка, иностранного 

языка, общеобразовательных учебных заведений. Различные виды учебной 

деятельности в процессе изучения иностранного языка, включая 

самостоятельную работу студента, способствуют овладению культурой 

мышления, способностью в письменной и устной речи логически правильно 

оформить его результаты; готовностью к формированию системного подхода 

к анализу профессиональной фармацевтической информации, восприятию 

инноваций; формируют способность и готовность к самосовершенствованию, 

самореализации, личностной и предметной рефлексии. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1. Знать:  

 критерии и требования к переводу специального фармацевтического 

текста, основные понятия (адекватность, эквивалентность, типы 

межъязыковых соответствий и др.) и этапы переводческой деятельности; 

 виды и типы переводческих трансформаций; 

 технику переводческого анализа специального фармацевтического 

текста; 

 основные принципы самостоятельной работы с 

медицинской литературой; 

 наиболее частотные двуязычные (переводческие) и толковые словари, 

включая электронные, которые используются в письменном медицинском 

переводе; 

 лексико-грамматические системы языка оригинала и языка перевода. 



 

2. Уметь:  

 осуществлять переводческий анализ специального фармацевтического 

текста; 

 осуществлять поиск постоянных и контекстуальных переводческих 

эквивалентов на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях 

анализа; 

 составлять переводческий глоссарий фармацевтической лексики и 

терминологии; 

 пользоваться двуязычными переводческими словарями, включая 

электронные словари и справочники; 

 переводить специализированные медицинские фармацевтические тексты с 

иностранного языка на русский и использовать навыки переводческой 

деятельности для решения научно-исследовательских задач. 

 

3. Владеть:  

 основными приемами переводческой деятельности: лексико-

семантические замены, транскрипция и транслитерация, калькирование, 

опущения, добавления, логическое развертывание понятия, антонимические 

трансформации, синтаксические трансформации (объединение предложений, 

деление предложений и др.); 

 необходимым запасом профессиональной и терминологической 

лексики, включая аббревиатуры и реалии сферы профессиональной 

деятельности иностранного и русского языков;  

 основным грамматическими и синтаксическими структурами 

иностранного и русского языков для осуществления переводческих 

трансформаций; 

 техниками просмотрового и изучающего чтения на иностранном языке 

в объеме, необходимом для работы с профессиональными фармацевтическими 

(пособия, журналы, энциклопедии) и лингвистическими (словари, глоссарии, 

энциклопедии) источниками информации; 

 основными приемами и техниками перевода для решения научно-

исследовательских задач. 

 

 
Результаты образования Краткое 

содержание и 
характеристика 
(обязательного) 
порогового 
уровня 
сформированност
и компетенций 

 

Номер компетенции и 

 индикаторы ее 
достижения 



Знать: критерии и требования 
к переводу специального 
фармацевтического текста, 
основные понятия 
(адекватность, 
эквивалентность, типы 
межъязыковых соответствий и 
др.) и этапы переводческой 
деятельности; виды и типы 
переводческих 
трансформаций;технику 
переводческого анализа 
специального 
фармацевтического текста; 
основные принципы 
самостоятельной работы с 
медицинской литературой; 
наиболее частотные 
двуязычные (переводческие) и 
толковые словари, включая 
электронные, которые 
используются в письменном 
медицинском переводе; 
лексико-грамматические 
системы языка оригинала и 
языка перевода. 

Уметь: осуществлять 
переводческий анализ 
специального 
фармацевтического текста; 
осуществлять поиск 
постоянных и 
контекстуальных 
переводческих эквивалентов 
на лексическом, 
морфологическом и 
синтаксическом уровнях 
анализа; составлять 
переводческий глоссарий 
фармацевтической лексики и 
терминологии; пользоваться 
двуязычными переводческими 
словарями, включая 
электронные словари и 
справочники;  

Владеть: основными 
приемами переводческой 
деятельности: лексико-
семантические замены, 

Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

ИДУК-5.-3  

Выстраивает 
социальное 
профессиональное 
взаимодействие с 
учетом особенностей 
основных форм 
научного сознания, 
деловой и общей 
культуры 
представителей других 
этносов и различных 
социальных групп. 

 



транскрипция и 
транслитерация, 
калькирование, опущения, 
добавления, логическое 
развертывание понятия, 
антонимические 
трансформации, 
синтаксические 
трансформации; необходимым 
запасом профессиональной и 
терминологической лексики; 
основным грамматическими и 
синтаксическими структурами 
иностранного и русского 
языков для осуществления 
переводческих 
трансформаций; техниками 
просмотрового и изучающего 
чтения на иностранном языке в 
объеме, необходимом для 
работы с профессиональными 
фармацевтическими (пособия, 
журналы, энциклопедии) и 
лингвистическими (словари, 
глоссарии, энциклопедии) 
источниками информации 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА: 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 ЗЕ)  

№ 

п/п 

Раздел 

учебной 

дисциплины се
м

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  
  
се

м
ес

тр
а 

Виды   учебной   

работы, 

включая 

самостоятельную 

работу     

студентов      и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
ти

я 

се
м

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 



1 Фармацевтическая 

терминология в аспекте 

перевода. Особенности 

перевода 

фармацевтических 

текстов. 

 

1 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

 - 2 

 

 

Текущий контроль 

Контрольные 

вопросы по разделу 

(фронтальный опрос, 

выборочный опрос) 

2 Техника перевода и 

стратегии переводчика. 

1 1 - 3 - 2 

 

Текущий контроль 

Контрольные 

вопросы по разделу 

Анализ перевода 

 

3 Переводческие 

трансформации как 

основа   перевода. 

1 2 - 3 - 4 Текущий контроль 

Контрольные 

вопросы по разделу 

Анализ перевода 

 

4 Лексико-грамматическая 

система иностранного 

языка как 

лингвистическая основа 

перевода. 

1 3  3 - 4 

    

Текущий контроль 

Лексико-

грамматические 

задания 

Устный перевод 

 

5 Морфологические 

особенности и 

синтаксические 

структуры иностранного 

языка. 

1 4  3 

 

- 4 

 

   

Текущий контроль 

Синтаксические 

задания 

Анализ перевода 

Устный перевод 

 

 

6 Грамматические аспекты 

перевода 

1 5-

6 

 

 

6 

 

 

-   6 Текущий контроль 

Предпереводческий 

анализ 

Устный перевод 

Письменный перевод 

7 Лексические аспекты 

перевода. 

 7-

8 

 6  6 Текущий контроль 

Предпереводческий 

анализ 

Переводческий 

глоссарий 

Устный перевод 

Письменный перевод  



8. Синтаксические аспекты 

перевода. 

 9-

11 

 

 9 

 

 6 

 

Текущий контроль 

 

Предпереводческий 

анализ 

Переводческий 

глоссарий 

Устный перевод 

Письменный перевод 

 

Промежуточная 

аттестации 

(зачет) 

 Всего часов: 72     2 33  34  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по дисциплине «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ»  

для специальности 33.05.01 «Фармация» (уровень специалитета) 

 

 

Форма обучения - очная 

Факультет - фармацевтический 

Кафедра - клинической фармакологии 

Курс - 4 

Семестр - 7,8 

Лекции - 24 часа 

Экзамен - 36 часов (8 семестр) 

Практические занятия - 84 часа 

Самостоятельная работа - 72 часа 

Всего часов (ЗЕ) - 216 часов (6,0 ЗЕ)  

 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины клиническая фармакология 

(КФ) являются: 

• Ознакомление обучающихся с симптомами и синдромами основных 

заболеваний внутренних органов. 

• Формирование умения рационального индивидуализированного выбора 

наиболее эффективных и безопасных средств лекарственной терапии на 

основе знаний вопросов общей и частной клинической фармакологии. 

• Воспитание навыков активной информационно-консультативной и 

экспертно-аналитической работы с врачами, провизорами и конечными 

потребителями лекарственных средств. 

 

Задачи дисциплины: 

• Изучение основных вопросов общей и частной КФ. 

• Изучение фармакокинетики и фармакодинамики основных групп 

лекарственных средств (ЛС), изменениях фармакокинетики и 

фармакодинамики ЛС при нарушениях функций различных органов и систем; 

взаимодействии ЛС; нежелательных реакциях на фармакотерапию; показаниях 

и противопоказаниях к применению ЛС; 

• Формирование представлений о симптомах и синдромах основных 

заболеваний внутренних органов. 

• Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности 

провизора в области обеспечения врачей и конечных потребителей 

лекарственных препаратов (ЛП) полной информацией по КФ ЛС с целью 

наиболее рационального их применения. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» 

Учебная дисциплина клиническая фармакология относится к 

профессиональному циклу (С3), базовой части С3.Б. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Латинский язык 

Знания: 

Основная медицинская и фармацевтическая терминология на латинском 

языке. Общие основы словообразования международных непатентованных и 

тривиальных наименований ЛС. 



Умения: 

Грамотно интерпретировать медицинские и фармацевтические термины.  

Навыки: 

Навык чтения и письма на латинском языке фармацевтических терминов и 

рецептов. 

- Физиология с основами анатомии 

Знания: 

Основные анатомические и физиологические понятия и термины, 

используемые в медицине, морфо-функциональную организацию человека, 

особенности жизнедеятельности в различные периоды индивидуального 

развития и при беременности. 

Основные механизмы регуляции функции физиологических систем 

организма (молекулярный, клеточный, тканевой, органный, системно-

органный, организменный). 

Умения: 

Оценивать основные функциональные характеристики организма.  

анализировать результаты экспериментального исследования 

физиологических функций в норме. 

Навыки: 

Навык измерения основных функциональных характеристик организма 

(пульс, АД) в покое и нагрузке. 

 

- Патология 

Знания: 
Основные понятия и термины патологии. Основные закономерности 

общей этиологии (роль причин, условий и реактивности организма в 

возникновении заболеваний). Общие закономерности патогенеза, основные 

аспекты учения о болезни. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

исходы и принципы терапии типовых патологических процессов, лежащих в 

основе различных заболеваний. 

Умения: 

Измерять и оценивать нарушения основных функциональных показателей 

жизнедеятельности человека при патологии.  



Оценивать информативность различных биохимических определений 

анализа крови и мочи при некоторых патологических состояниях (сахарный 

диабет, патология печени, почек). 

Навыки: 

Навык дифференциации причин и условий возникновения патологических 

процессов и болезней, оценки рисков хронизации, осложнений и рецидивов, 

клинической оценки эффективности лекарственной терапии. 

Анализ показаний и противопоказаний различных групп лекарственных 

средств на основании знаний об этиологии и патогенезе наиболее 

распространенных заболеваний человека. 

 

- Микробиология 

Знания: 
Принципы классификации микроорганизмов, особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Основы генетики микроорганизмов, сущность биотехнологии, понятие и 

принципы генетической инженерии, препараты, полученные генно-

инженерными методами. 

Состав микрофлоры организма человека и ее значение. 

Понятие о химиотерапии и антибиотиках, классификация антибиотиков по 

источнику, способам получения, химической структуре, спектру и механизму 

действия. 

Методы определения активности антибиотиков и чувствительности 

микробов к антибиотикам. 

Умения: 

Определить чувствительность бактерий к антибиотикам. 

Навыки: 

Анализ микробиологической чистоты.  

Умение давать пояснения по применению иммунобиологических 

препаратов. 

Навыки санитарно-просветительской работы. 

 

 



- Фармакология 

Знания: 
Общие закономерности фармакокинетики и фармакодинамики 

лекарственных средств. Виды взаимодействия лекарственных средств и виды 

лекарственной несовместимости. 

Принадлежность лекарственных препаратов к определенным 

фармакотерапевтическим группам, фармакокинетика и фармакодинамика ЛП, 

наиболее важные побочные и токсические эффекты, основные показания и 

противопоказания к применению. 

Умения: 

Определить принадлежность ЛП к определенной фармакотерапевтической 

группе, назвать основные показания и противопоказания к его применению. 

Виды взаимодействия лекарственных средств. 

Навыки: 

Определять рациональные комбинации и нерациональные комбинации 

лекарств. Называть потенциально опасные комбинации ЛС.  

Навык фармацевтической экспертизы рецептов. 

Навык работы с информационными источниками. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

1. Знать: 

 Специфику взаимоотношений «провизор-потребитель лекарственных 

средств и других фармацевтических товаров» 

 Морально-этические нормы и принципы, относящиеся к 

профессиональной деятельности фармацевтического работника. 

 Принципы ведения дискуссий в условиях плюрализма мнений и 

основные способы разрешения конфликтов. 

 Приемы подготовки и проведения презентации, виды конфликтов и 

способы их разрешения, иметь представление о толерантности. 



 Принадлежность ЛП к определенным фармакологическим группам, 

фармакодинамику и фармакокинетику ЛП, наиболее важные побочные и 

токсические эффекты, основные показания и противопоказания к их 

применению, возможности замены одного препарата другим. 

 Особенности фармакокинетики и фармакодинамики ЛС у здоровых лиц 

и при патологии. Особенности фармакотерапии у новорожденных и пожилых 

лиц, беременных женщин, в период лактации. 

 Принадлежность лекарственных препаратов к определенным 

фармакотерапевтическим группам, фармакодинамику и фармакокинетику 

лекарственных препаратов, наиболее важные побочные и токсические 

эффекты, основные показания и противопоказания к применению. 

 Дозирование препаратов с учетом характера заболевания, 

хронобиологии и хронофармакологии. 

 Фармакогенетические особенности лекарственной терапии. 

 Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору групп 

лекарственных средств для фармакотерапии основных заболеваний. 

 Клинические и лабораторные (параклинические) методы оценки 

эффективности и безопасности применения основных групп ЛП. 

 Нежелательные побочные реакции (НПР) при применении наиболее 

распространенных ЛП, их классификация, способы их профилактики и 

коррекции. 

 Виды взаимодействия лекарственных средств. Возможности 

взаимодействия отдельных ЛП с другими средствами. 

 Средства выбора для купирования основных симптомокомплексов при 

ургентных состояниях. 

 Способы поиска и анализа научной информации, подходы к 

систематизации научной информации. 

 

2. Уметь: 

 Проводить логический и аргументированный анализ, создавать и 

проводить презентацию. 

 Строить общение с потребителями лекарственных средств и других 

фармацевтических товаров с учетом психологических особенностей. 

 Обмениваться информацией и профессиональными знаниями устно и 

письменно. 

 Соблюдать этические и деонтологические принципы взаимоотношений 

в профессиональной деятельности с коллегами, медицинскими работниками и 

населением. 

 Определять группы лекарственных средств для лечения определенного 

заболевания и осуществлять выбор наиболее эффективных и безопасных 

лекарственных средств.  

 Определять оптимальный режим дозирования адекватным лечебным 

задачам. 



 Прогнозировать и оценивать нежелательные лекарственные реакции, 

знать порядок их регистрации. 

 Объяснять действие лекарственных препаратов, назначаемых 

специалистами, исходя из этиологии и патогенеза болезней, а также их 

симптомных и синдромных проявлений. 

 Оказывать информационно-консультативную помощь врачу в 

определении оптимального режима дозирования; выборе лекарственной 

формы препарата; дозы, кратности и длительности введения ЛП. 

 Выбирать методы контроля эффективности и безопасности применения 

ЛП, предполагать, опираясь на данные пола, возраста, характера течения 

заболевания, возможный риск развития побочных действий ЛП. 

 Определять рациональные комбинации и нерациональные комбинации 

лекарств. Называть потенциально опасные комбинации ЛС.  

 С учетом неотложного состояния, тяжести состояния больного, прогноза 

теоретически обосновывать рациональность и необходимость 

комбинированного использования ЛП, внесение коррекции режима 

дозирования и т.д., особенно при назначении лекарств-индукторов, 

ингибиторов ферментных систем печени. 

 Информировать врачей, провизоров и население об основных 

характеристиках ЛС, принадлежности к определенной 

фармакотерапевтической группе, показаниях и противопоказаниях к 

применению, возможности замены одного препарата другим и рациональном 

приеме и правилах хранения. 

 Выявлять, предотвращать (по возможности) фармацевтическую 

несовместимость. 

 Использовать учебную, научную, нормативную, справочную литературу 

и компьютерные базы данных по клинической фармакологии и базы данных 

доказательной медицины. 

 Осуществлять поиск научной информации, анализировать и 

систематизировать данные литературы. 

 Соблюдать правила этики и деонтологии во взаимоотношениях с 

коллегами, медицинскими работниками и населением.  

 

3. Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) 

 Навыками аргументированного решения проблемных этико-правовых 

вопросов фармацевтической практики и защиты интересов потребителей 

лекарственных средств и других фармацевтических товаров. 

 Принципами фармацевтической деонтологии и этики. 

 Приемами и навыком презентации, публичных выступлений, способами 

разрешения конфликтов, толерантностью. 

 Навыками логического построения публичной речи (сообщения, 

доклады). 

 Навыком организации информационной работы среди врачей и 

провизоров по вопросам применения ЛС, наличия показаний и 



противопоказаний к их применению, рациональному способу применения 

лекарств.  

 Навыком оказания консультативной помощи конкретному пациенту по 

комбинированному применению лекарств, по рациональной замене одного ЛП 

другим. 

 Навыком фармацевтической экспертизы рецептов и требований-

накладных. 

 Способами определения потребностей потребителей лекарственных 

средств. 

 Использовать современные ресурсы информационного обеспечения 

фармацевтического бизнеса. 

 Приемами использования нормативной, справочной и научной 

литературы для решения профессиональных задач. 

 Навыком выполнения научно- исследовательской работы с умением 

проведения информационного поиска, написания литературного обзора по 

исследуемой теме. 

 

Результаты 

образования 

Краткое 

содержание и 

характеристика 

(обязательного) 

порогового уровня 

сформированности 

компетенций 

Номер 

компет

енции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Знать:  

- Основные симптомы и синдромы наиболее 

распространенных заболеваний внутренних 

органов. 

- Правовые аспекты оказания консультативной 

помощи (фармацевтического консультирования и 

фармацевтического информирования). 

- Принципы клинико-фармакологического подхода 

к выбору групп ЛС для фармакотерапии основных 

заболеваний. 

- Особенности фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных средств (ЛС) у 

здоровых лиц и при патологии. Особенности 

Способность 

применять знания о 

морфофункционал

ьных 

особенностях, 

физиологических 

состояниях и 

патологических 

процессах в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

ОПК-2 



фармакотерапии у новорожденных и пожилых лиц, 

беременных женщин, в период лактации. 

- Дозирование препаратов и его особенностей с 

учетом возраста, характера заболевания, 

хронобиологии и хронофармакологии. 

- Фармакогенетические особенности лекарственной 

терапии. 

- Клинические и лабораторные (параклинические) 

методы оценки эффективности и безопасности 

применения основных групп лекарственных 

препаратов (ЛП). 

- Основные побочные проявления наиболее 

распространенных лекарственных средств, способы 

их профилактики и коррекции. 

- Нежелательные побочные реакции (НПР) при 

применении наиболее распространенных ЛП, их 

классификация, зависимость нежелательных 

лекарственных реакций от пути введения, дозы, 

длительности применения, возраста пациента, 

способы их профилактики и коррекции. 

- О факторах, способных модифицировать действие 

эффективных и безопасных препаратов в 

конкретном клиническом случае. 

- Виды и типы взаимодействия лекарственных 

средств (фармацевтическое, фармакокинетическое и 

фармакодинамическое), лекарства-индукторы и 

лекарства-ингибиторы ферментных систем печени. 

Возможности взаимодействия отдельных ЛП с 

другими средствами. Виды лекарственной 

несовместимости. 

- Средства выбора для купирования основных 

симптомокомплексов при ургентных состояниях. 

- Способы поиска и анализа научной информации, 

подходы к систематизации научной информации. 

 

Уметь: 

- Определять группы лекарственных средств для 

лечения определенного заболевания и осуществлять 

выбор наиболее эффективных и безопасных 

ИДОПК-2-2. 

Объясняет 

основные и 

побочные действия 

лекарственных 

препаратов, 

эффекты от их 

совместного 

применения и 

воздействия с 

пищей с учётом 

морфофункционал

ьных 

особенностей, 

физиологических 

состояний и 

патологогических 

процессов в 

организме 

человека. 

ИДОПК-2-3. 

Учитывает 

морфофункционал

ьные особенности, 

физиологические 

состояния и 

патологические 

процессы в 

организме 

человека при 

выборе 

безрецептурных 

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента. 



лекарственных средств, проводить генерическую и 

синонимическую замену. 

- Определять оптимальный режим дозирования 

адекватным лечебным задачам. 

- Оказывать активную информационно-

консультативную помощь врачу в определении 

оптимального режима дозирования, выборе 

лекарственной формы препарата, дозы, кратности и 

длительности введения лекарственного средства. 

- Анализировать рациональность выбора по 

критериям эффективности и безопасности 

конкретного лекарственного средства в группе 

аналогов для лечения основных 

симптомокомплексов. 

- Разъяснять больным способ и время приема 

лекарственного средства или их комбинации 

(проводить фармацевтическое консультирование 

больных). 

- Прогнозировать и оценивать нежелательные 

лекарственные реакции, знать порядок их 

регистрации. 

- Давать рекомендации по профилактике 

нежелательных лекарственных реакций. 

- Уметь собирать фармакологический и 

аллергологический анамнез. 

- Уметь анализировать рецепты на лекарственные 

препараты в различных лекарственных формах с 

указанием способа употребления. 

- Пользоваться источниками клинико-

фармакологической информации - Федеральным 

руководством по использованию лекарственных 

средств (формулярной системой), справочниками, 

электронными базами данных, Интернет-ресурсами. 

- Выбирать лекарственное средство для 

формирования лекарственного формуляра. 



- Проводить расчеты основных 

фармакокинетических параметров лекарственной 

терапии. 

- Определять рациональные и нерациональные 

комбинации ЛС. 

- Выявлять, предотвращать (по возможности) 

фармацевтическую несовместимость. 

- Выбирать методы контроля эффективности и 

безопасности применения ЛП, предполагать, 

опираясь на данные пола, возраста, характера 

течения заболевания, возможный риск развития 

побочных действий ЛП. 

- Иметь представление о влиянии лекарственных 

средств на параметры качества жизни. 

- С учетом ургентности состояния и основным 

симптомокомплексом теоретически обосновывать 

рациональность и необходимость 

комбинированного назначения лекарственных 

средств, коррекции режима дозирования при 

назначении лекарств-индукторов и ингибиторов 

ферментных систем печени. 

- Оценивать правильность хранения ЛП. 

Владеть:  

- Навыками оказания консультативной помощи 

конкретному пациенту по комбинированному 

применению лекарств. 

- Разъяснять потребителям лекарственных средств 

способ приема лекарственного препарата или их 

комбинации. 

- Давать рекомендации по профилактике побочных 

действий лекарственных средств. 

- Рассчитывать нагрузочную и поддерживающую 

дозу лекарственного средства по показаниям. 

- Рассчитывать дозы лекарственных средств для 

пациентов с хронической почечной 

недостаточностью, нарушениями функции печени, 

пожилого и старческого возраста, детей. 



- Проводить диагностику и лечение при 

передозировке лекарственными средствами. 

- Проводить профилактику, диагностику и 

коррекцию нежелательных лекарственных реакций.  

- Проводить мероприятия по повышению 

приверженности пациента к медикаментозному 

лечению. 

- Информировать врачей о фармакодинамике, 

особенностях фармакокинетики, взаимодействии и 

нежелательных лекарственных реакциях новых, 

поступающих в аптечную сеть лекарственных 

средств, предлогать рациональную замену 

«устаревшим» и/или отсутствующим на момент 

обращения препаратам. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п

/

п 

Раздел 

учебн

ой 

дисци

плины 

Тема сем

ест

р 

Не

дел

я 

сем

ест

ра 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятель

ную работу 

обучающегос

я и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

(ВК-входной, ТК- 

текущий, ПК – 

промежуточный) 

Лек

ции 

Прак

т. 

заня

тия 

Сам

ост. 

рабо

та 



1.  

О
б

щ
и

е 
в
о

п
р
о

сы
  
К

Ф
 

Основные понятия 

фармакокинетики, 

фармакодинамики. 

Принципы 

дозирования 

препаратов. 

Фармакоэкономика, 

лекарственный 

формуляр. 

Лекарственное 

обеспечение в 

современных 

условиях. 

7   

2 

3 3 ВК, ТК 

(письменный  тест, 

собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач)  

2.  

Ф
ар

м
ак

о
эк

о
н

о
м

и
к
а.

 Л
ек

ар
ст

в
ен

н
ы

й
 ф

о
р

м
у

л
я
р
 

Фармаконадзор. 

Нежелательные 

реакции при 

использовании ЛС. 

Выявление и 

регистрация НПР, 

анализ причинно-

следственной связи 

между побочным 

эффектом и 

назначением ЛС. 

Лекарственная 

зависимость, 

лекарственный шок. 

Принципы 

фармакологической 

коррекции. Понятие 

о фармакогенетике. 

Итоговое занятие по 

разделам «Общие 

вопросы КФ и 

фармакоэкономика». 

7  1 3 2,5 ВК, ТК, ПК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 

 

3.  

К
л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 

ф
ар

м
ак

о
л
о

ги
я
 

л
ек

ар
ст

в
ен

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
, 
д

ей
ст

в
у

ю
щ

и
х

 

н
а 

се
р

д
еч

н
о

-

со
су

д
и

ст
у

ю
 с

и
ст

ем
у
 Клиническая 

фармакология 

диуретиков и 

сердечных 

гликозидов. 

Принципы 

фармакотерапии 

ХСН. 

7  1 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

решение 

клинических задач, 

подготовка к 

текущему 

контролю) 



4.  Клиническая 

фармакология 

препаратов, 

влияющих на 

сосудистый тонус: 

стимуляторы 

центральных альфа – 

адренорецепторов и 

имидазолиновых 

рецепторов, 

ингибиторы АПФ, 

антагонисты 

рецепторов 

ангиотензина II. 

7  1 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 

5.  Клиническая 

фармакология 

препаратов, 

влияющих на 

сосудистый тонус: 

блокаторы 

кальциевых каналов, 

бета- 

адреноблокаторы, 

ингибиторы If-

каналов. Принципы 

фармакотерапии АГ. 

7  1 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 

6.  Клиническая 

фармакология 

антиангинальных 

средств. 

Клиническая 

фармакология 

гиполипидемических 

средств. 

Кардиопротекторные 

средства. Принципы 

фармакотерапии 

ИБС. 

7  1 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 



7.   Клиническая 

фармакология ЛС, 

действующих на 

гемостаз. Принципы 

лечения и 

профилактики 

тромботических 

состояний. 

7  2 3 2,5 ВК, ТК, УИРС 

(собеседование по 

теме занятия, 

решение 

клинических задач, 

выполнение 

фармацевтического 

анализа истории 

болезни) 

8.   Клиническая 

фармакология 

антиаритмических 

препаратов. 

Основные принципы 

выбора ЛС в 

кардиологии. 

Итоговое занятие по 

разделу «КФ ЛС в 

кардиологии» 

7  - 3 2,5 ВК, ТК, ПК 

(собеседование по 

теме занятия, 

решение 

клинических задач, 

контрольная работа 

с решение задач и 

собеседование) 

 

9.  

К
Ф

 Л
С

, 
д

ей
ст

в
у

ю
щ

и
х

 н
а 

ц
ен

тр
ал

ьн
у

ю
 

н
ер

в
н

у
ю

 с
и

ст
ем

у
 

КФ психотропных 

средств 

(нейролептики, 

транквилизаторы, 

анксиолитики, 

снотворные) 

7  - 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 

10.  КФ 

антидепрессантов, 

нейрометаболически

х лекарственных 

средств, 

флеботоники. 

7  - 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 



11.  КФ лекарственных 

средств для 

купирования 

болевого синдрома: 

наркотические 

анальгетики и 

средства для 

местной анестезии 

Итоговое занятие 

по разделу «КФ ЛС, 

действующих на 

ЦНС» 

7  1 3 2,5 ВК, ТК, ПК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач, контрольная 

работа) 

 

12.  

К
Ф

 Л
С

, 
д

ей
ст

в
у

ю
щ

и
х

 

н
а 

о
б

м
ен

н
ы

е 

п
р
о

ц
ес

сы
 

КФ препаратов 

витаминов, микро- и 

макроэлементов. 

7  - 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 

13.  

К
Ф

 Л
С

, 
д

ей
ст

в
у

ю
щ

и
х

 н
а 

о
б

м
ен

н
ы

е 
п

р
о
ц

ес
сы

 

КФ ЛС в 

эндокринологии 

(сахароснижающие 

средства и 

влияющие на 

функцию 

щитовидной 

железы). 

8  2 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 

14.  КФ препаратов 

половых гормонов 

Итоговое занятие 

по разделу «КФ ЛС, 

действующих на 

обменные процессы» 

8  - 3 2,5 ВК, ТК, ПК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач, контрольная 

работа)  



15.  

К
Ф

 п
р
о

ти
в
о

м
и

к
р

о
б

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в
 

Химиотерапевтическ

ие средства. КФ 

бета-лактамных 

антибиотиков. 

8  2 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 

16.  КФ антибиотиков 

других групп. 

8  2 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 

17.  КФ 

противовирусных, 

противогрибковых 

средств. 

Антисептики. КФ 

противопаразитарны

х средств. 

8  2 3 2,5 ВК, ТК, УИРС 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач)  

18.  Принципы выбора 

антимикробных ЛС 

при терапии 

инфекционно-

воспалительных 

заболеваний. 

8  - 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 



19.  Применение 

антимикробных 

препаратов при 

беременности и 

грудном 

вскармливании. 

Итоговое занятие 

по разделу «КФ 

противомикробных 

средств» 

8  - 3 2,5 ВК, ТК, ПК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач, контрольная 

работа) 

 

20.  

К
о

м
п

л
ек

сн
ая

 т
ер

ап
и

я
 б

о
л
ев

о
го

 с
и

н
д

р
о
м

а 

Клиническая 

фармакология 

стероидных и 

нестероидных 

противовоспалитель

ных средств. 

Миорелаксанты в 

комплексной 

терапии болевого 

синдрома 

8  1 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 

21.  КФ ЛС для лечения 

остеопороза и 

остеоартроза 

(препарата кальция, 

хондропотекторы) 

Итоговое занятие 

по разделу 

«Комплексная 

фармакотерапия 

болевого синдрома» 

8  - 3 2,5 ВК, ТК, ПК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 

 

22.  

К
Ф

 

п
р
о

ти
в
о

ал
л
ер

ги
ч

ес
к
и

х
 и

 Л
С

, 
д

ей
ст

в
у

ю
щ

и
х

 

н
а 

и
сп

о
л
н

и
те

л
ьн

ы
е 

о
р

га
н

ы
 

Клиническая 

фармакология 

препаратов, 

применяемых при 

бронхообструктивно

м синдроме. 

8  2 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 



23.  Клиническая 

фармакология 

препаратов, 

влияющих на 

функцию ЖКТ 

(антациды, 

гастропротекторы, 

антисекреторные 

средства, 

прокинетики). 

8  1 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 

24.  Клиническая 

фармакология 

препаратов, 

влияющих на 

функцию ЖКТ 

(антидиарейные 

средства, 

пробиотики, 

спазмолитики, 

желчегонные, 

гепатопротекторы). 

8  1 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 

25.  Фитопрепараты в 

лечении заболеваний 

желудочно-

кишечного тракта и 

легочной системы 

8  - 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 

26.  Клиническая 

фармакология 

противоаллергическ

их средств.  

Итоговое занятие 

по разделу «КФ 

противоаллергическ

их и ЛС, 

действующих на 

исполнительные 

органы» 

8  1 3 2,5 ВК, ТК, ПК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач, контрольная 

работа) 

 



27.  

А
к
ту

ал
ьн

ы
е 

в
о
п

р
о

сы
 

в
 р

аб
о

те
 п

р
о

в
и

зо
р

а 

КФ ЛС для лечения 

воспалительных 

заболеваний ЛОР-

органов и полости 

рта. Фитотерапия. 

8  - 3 2,5 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 

 

 

28.  

 

КФ ЛС для оказания 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

8  - 3 4 ВК, ТК 

(собеседование по 

теме занятия, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

задач) 

 

 

   24 84 72  

 

 

Экзамен  (часов)     36  

 

 

ИТОГО 216 часов   24 84 10

8 

 

 

УИРС – учебно-исследовательская работа студента (подготовка 

информационного обзора литературы, реферата, эссе, доклада) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

по дисциплине «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 по направлению подготовки 

33.05.01 Фармация (уровень специалист) 

 

 

Форма обучения - очная 

Факультет – фармацевтический 

Кафедра медицинской информатики и статистики 

Курс 3 

Семестр 5 

Лекции- 12 

Экзамен-нет 

Зачет-3 часа, 5 семестр 

Практические (семинарские) занятия-51 час 

Самостоятельная работа- 42 часа 

Всего часов -108/3 ЗЕ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 33.05.01 – Фармация (уровень специалитета) приказ 

Минобрнауки от 27.03.2018 № 219 и профессионального стандарта 

“Провизор” приказ от 9.05.2016 № 91 н 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения учебной дисциплины “Информационные технологии в 

профессиональной деятельности” являются: 

 

 ознакомление студентов с основными сведениями по информационным 

технологиям; 

 формирование у студентов представлений о современных программных и 

аппаратных средствах обработки медицинской информации; 

 формирование знаний о компьютеризации управления в системе 

здравоохранения; 

 ознакомление студентов с основными медицинскими информационными 

системами для прикрепления пациента к медицинской организации, 

льготным лекарственным обеспечением (ДЛО); 

 формирование необходимых статистических, аналитических отчетов по 

работе пользователей МИС; 

 воспитание навыков ведения электронных амбулаторных карт пациента 

(АРМ автоматизированное рабочее место) 

 



 

Задачи дисциплины: 

 

 изучение современных компьютерных технологий в приложении к 

решению задач медицины и здравоохранения; 

 изучение методических подходов к формализации и структуризации 

различных типов медицинских данных, используемых для 

формирования решения в ходе лечебно-диагностического процесса; 

 изучение принципов автоматизации управления учреждениями 

здравоохранения с использованием современных компьютерных 

технологий; 

 изучение принципов автоматизации управления фармацевтической 

деятельностью с использованием современных компьютерных 

технологий; 

 использование компьютерных приложений, средств информационной 

поддержки принятия врачебных решений, автоматизированных медико-

технологических систем, для решения задач здравоохранения; 

 приобретение теоретических и практических знаний в области 

медицинских информационных систем.  

 формирование умения использовать современные средства 

вычислительной техники (ВТ) для решения прикладных задач, 

обработки статистических данных средствами ВТ, освоение технологий 

обработки на ПК медицинских и фармацевтических данных. 

 приобретение умения работы c персональными компьютерами в 

операционной среде MS Excel. 

 закрепление теоретических и практических   знаний по работе в 

различных МИС. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к блоку Б1 базовой части образовательной 

программы высшего образования по специальности «Фармация»; изучается в 

пятом семестре.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые в курсе «Прикладная биостатистика», 

который изучается во 2 семестре 1 курса. 

Прикладная биостатистика 

1.Знать:  

Основные математические методы обработки данных о лекарственных 

средствах и изготовлении лекарственных препаратов. 

2.Уметь: 



Производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную 

статистическую обработку экспериментальных данных. 

3.Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

Навыками элементарной статистической обработки в табличном процессоре. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

1.Знать:  

 теоретические основы информатики, сбор, хранение, поиск, 

переработка, преобразование, распространение информации в 

медицинских и биологических системах, использование 

информационных компьютерных систем в медицине и 

здравоохранении; 

 способы ведения медицинской документации; 

 различные виды   МИС и их возможности и применение при решении 

задач профессиональной деятельности фармацевта, соблюдая 

требования информационной безопасности. 

2.Уметь: 

 заполнять и использовать   МИС для решения задач профессиональной 

деятельности фармацевта; 

 формировать необходимые статистические и аналитические отчеты; 

 использовать предложенные медицинские способы для ведения 

медицинской документации. 

 

3.Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

 

 навыками элементарной статистической обработки отчетов   и 

фармацевтических данных; 

 методиками ведения медицинской документации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Результаты образования  Краткое содержание и 

характеристика 

обязательного порогового 

уровня сформированных 

компетенций 

Номер 

компетенции 

1 2 3 

   

Знать  Способен использовать  



различные виды   МИС и их 

возможности и применение 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности фармацевта, 

соблюдая требования 

информационной 

безопасности  

Уметь 

заполнять и использовать   

МИС для решения задач 

профессиональной 

деятельности фармацевта 

Владеть  
навыками элементарной 

статистической обработки 

отчетов и фармацевтических 

данных 

Индикатор достижения- 1 

Применять современные 

информационные технологии 

при взаимодействии с 

субъектами обращения 

лекарственных средств с 

учетом требований 

информационной 

безопасности. 

Индикатор достижения -3 

Применять 

специализированное 

программное обеспечение для 

математической обработки 

данных наблюдений и 

экспериментов при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

Индикатор достижения-4 

Применяет 

автоматизированные 

информационные системы во 

внутренних процессах 

фармацевтической и (или) 

медицинской организации, а 

также для взаимодействий с 

клиентами и поставщиками 

современные 

информационные 

информационные 

технологии при решении 

задач профессиональной 

деятельности, соблюдая 

требования 

информационной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 



Данная программа реализует следующие трудовые функции 

профессионального стандарта провизора A/02.7 

  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

№ 

п/п 

Раздел 

учебной 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лекц

ии 

Практ

. 

занят

ия 

Семи- 

нары 

Самос

т 

работ

а 

1 

 

 

 

 

5 
1-

16 
12 51 - 42 

Решение 

задач с 

использова

нием СДО 

MOODLE, 

тестировани

е с 

использова

нием СДО 

MOODLE 

 Зачет 1 17 - 3 - -  

 Всего  

 

12 54 - 42      108 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

по дисциплине «ПРИКЛАДНАЯ БИОСТАТИСТИКА» 

 по направлению подготовки 

33.05.01 Фармация (уровень специалист) 

 

 

Форма обучения - очная 

Факультет – фармацевтический 

Кафедра медицинской информатики и статистики 

Курс 1 

Семестр 2 

Лекции- 8 

Экзамен-нет 

Зачет-2 часа, 2 семестр 

Практические (семинарские) занятия-32 часов 

Самостоятельная работа- 30 часа 

Всего часов -72/2 ЗЕ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 33.05.01 – Фармация (уровень специалитета) приказ 

Минобрнауки от 27.03.2018 № 219 и профессионального стандарта 

“Провизор” приказ от 9.05.2016 № 91 н 

 

3. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения учебной дисциплины “Прикладная биостатистика” 

являются: 

 

 ознакомление студентов с основными математическими методами для 

разработки и исследований в области изготовления лекарственных 

препаратов, лекарственного растительного сырья и биологических 

объектов. 

 формирование представлений о процессах и способах обработки 

медицинской и фармацевтической информации   математическими   

методами. 

 воспитание навыков эффективного использования математического 

аппарата в профессиональной деятельности. 

 

 

Задачи дисциплины: 

 

 приобретение теоретических знаний в области основ теории статистики.  

 формирование умения использовать современные средства 

вычислительной техники (ВТ) для решения прикладных задач, обработки 



статистических данных средствами ВТ, освоение технологий обработки на 

ПК медицинских и фармацевтических данных. 

 приобретение умения работы c персональными компьютерами в 

операционной среде MS Excel. 

 закрепление теоретических знаний по теории статистики. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Учебная дисциплина «Прикладная биостатистика» относится к блоку Б1 

базовой части образовательной программы высшего образования по 

специальности «Фармация»; изучается в первом семестре.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые в школьных курсах информатики и 

математики. 

Информатика 

Знать: 

 - основы работы с текстовым редактором; 

- основы работы с графическим редактором. 

Уметь: 

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, 

- сетью Интернет для профессиональной деятельности; 

 - пользоваться компьютерным оборудованием;  

-проводить элементарную статистическую обработку данных. 

Готовность обучающегося: 

-владеть базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, 

табличные редакторы, поиск в сети Интернет. 

Математика 

Знать: 

 - основы теории вероятностей; 

- основы математической статистики. 

Уметь: 

- использовать математический аппарат для статистических расчетов. 

Готовность обучающегося: 

-владеть навыками применения простейшего математического аппарата для 

работы с медико-биологическими данными. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

1.Знать:  

• Основные математические методы обработки данных о лекарственных 

средствах и изготовлении лекарственных препаратов. 

2.Уметь: 



 

• Производить расчеты по результатам эксперимента, проводить 

элементарную статистическую обработку экспериментальных данных. 

 

3.Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 

 

• Навыками элементарной статистической обработки в табличном 

процессоре. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Результаты образования  Краткое содержание и 

характеристика 

обязательного порогового 

уровня сформированных 

компетенций 

Номер 

компетенции 

1 2 3 

   

Знать основные 

математические методы 

обработки данных о 

лекарственных средствах и 

изготовлении лекарственных 

препаратов. 

Уметь производить расчеты по 

результатам эксперимента, 

проводить элементарную 

статистическую обработку 

экспериментальных данных. 

Владеть навыками 

элементарной статистической 

обработки в табличном 

процессоре. 

Индикатор достижения-4 

применяет математические 

методы и осуществляет 

математическую обработку 

данных, полученных в ходе 

разработки лекарственных 

средств, а также исследований 

и экспертизы лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и 

Способен использовать 

основные биологические, 

физико-химические, 

химические, 

математические методы 

разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных 

средств, изготовления 

лекарственных препаратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 



биологических объектов. 

 

 

 

Данная программа реализует следующие трудовые функции 

профессионального стандарта провизора A/02.7 

  

6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 

№ 

п/п 

Раздел 

учебной 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Лекц

ии 

Практ

. 

занят

ия 

Семи- 

нары 

Самос

т 

работ

а 

1 

 

 

 

Прикладная 

биостатисти

ка 
1 

1-

14 
8 32 - 30 

Решение 

задач с 

использова

нием СДО 

MOODLE, 

тестировани

е с 

использова

нием СДО 

MOODLE 

 Зачет 1 15 - 2 - -  

 Всего  

 

8 34 - 30      72 часа 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

по дисциплине «ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ»  

для специальности 33.05.01 «ФАРМАЦИЯ» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История фармации изучает закономерности развития и историю 

врачевания, медицинских знаний и медицинской деятельности народов мира 

на протяжении всей истории человечества в неразрывной связи с историей, 

философией, достижениями естествознания и культуры. Являясь составной 

частью всемирной истории науки и культуры, история фармации отражает 

развитие логики научной мысли как в прошлом, так и в современном мире, 

определяет подходы для объективной оценки теорий медицины и понимания 

современного этапа развития медицинской науки и практики 

здравоохранения. 

Курс истории фармации раскрывает общие закономерности всемирно-

исторического процесса становления и развития врачевания и медицины с 

древнейших времен до современности, выявляет достижения каждой эпохи в 

области медицины в контексте духовной культуры человечества, показывает 

взаимодействие и единство национальных и интернациональных факторов в 

формировании медицинской науки и практики в разных регионах земного 

шара, знакомит студентов с историей и основными положениями врачебной 

этики в различных странах мира. 

История фармации является связующим звеном между всеми 

предметами, изучаемыми в медицинском вузе. Он способствует 

формированию у студентов научного мышления и широкого мировоззрения.  

Цель дисциплины «История фармации» - изучение истории, 

закономерностей и логики развития врачевания, медицины, фармации и 

медицинской деятельности народов мира на протяжении всей истории 

человечества. изучение этапов истории фармации, закономерностей и логики 

развития фармации народов мира на протяжении всей истории человечества, 

формирование научного мировоззрения, воспитание навыков исторического 

мышления, научного представления о взаимосвязи общественных, 

естественных и специальных дисциплин.  

Задачи дисциплины: 

Знать:  



•  организацию лекарственного обеспечения населения, армии в 

различные исторические периоды;  

• организацию получения фармацевтического образования в различные 

исторические периоды;  

• этапы развития фармацевтической технологии в различные 

исторические периоды;  

• этапы развития и формирования фармацевтической и медицинской 

этики и деонтологии в различные исторические периоды;  

• вклад выдающихся врачей и фармацевтов мира в развитие 

фармацевтической науки и практики.  

Уметь:  

• самостоятельно анализировать историко-медицинскую научную 

литературу;  

• проводить аналитико-синтетическую переработку научного материала;  

• анализировать исторический материал и ориентироваться в 

историческом процессе поступательного развития медицины и фармации от 

истоков до современности;  

•  понимать взаимодействие национальных и интернациональных 

факторов в формировании фармацевтической науки и практики в различных 

регионах земного шара;  

• грамотно вести научную дискуссию по важнейшим вопросам общей и 

частной истории фармации;  

•  использовать в своей профессиональной деятельности, общении с 

коллегами и пациентами знания по истории фармации, фармацевтического 

образования, медицинской и фармацевтической этики и деонтологии, 

приобретенные в процессе обучения.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная дисциплина «История фармации» относится к базовой части: Б.1 

учебного плана; ее объем составляет 3 зачетные единицы (108 часов, 16 недель 

в 1-м семестре 1-го курса). Базируется на знаниях и умениях, ранее 

полученных обучающимися в результате изучения образовательной 

программы средней школы по истории социокультурного и экономического 

развития общества, основным достижениям естественных наук, литературы и 

искусства. Обеспечивает ввод студентов в такие основополагающие 

дисциплины профессионального цикла (блока №1) подготовки провизора, как 



фармацевтическая технология  лекарств, фармакология, фармацевтическая 

химия, фармакогнозия, управление и экономика фармации, медицинское и 

фармацевтическое товароведение.       

 Для изучения истории фармации необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами при общем среднем 

образовании: 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 

изучения данной дисциплины:  

Является предшествующей для изучения дисциплин: цикл гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин, в том числе: психология и 

педагогика, дисциплин математического, естественнонаучного цикла, в том 

числе: история Отечества, фармацевтическая информатика. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые 

результаты образования и компетенции обучающегося по завершении 

освоения программы учебной дисциплины) 

В результате освоения дисциплины, обучающейся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать: 

1. Важнейшие этапы развития мировой и отечественной истории. 

2. Историю возникновения фармацевтических и медицинских знаний. 

3. Возникновение и становление отечественной фармацевтической 

промышленности. 

4. Морально-этические нормы и принципы, относящиеся к 

профессиональной деятельности фармацевтического работника. 

Уметь: 

1. Бережно и уважительно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям прошлого, заботиться о его сохранении. 

Владеть: 

1. Принципами фармацевтической деонтологии и этики. 

2. Навыками логического построения публичной речи (сообщения, 

доклада). 

  



Категория 

(группа) 

компетенций 

  

 

Код и наименование  

компетенции 

Компетенции и индикаторы их 

достижения 

Системное и 

критическое 

мышление  

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий  

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними.  

УК-1.2. Определяет пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению.  

УК-1.3. Критически оценивает 

надежность источников 

информации, работает с 

противоречивой информацией 

из разных  

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели  

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию сотрудничества и на 

ее основе организует отбор 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели, распределяя роли в 

команде.  

УК-3.2. Планирует и 

корректирует работу команды 

с учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов; 

распределяет поручения и 

делегирует полномочия членам 

команды.  

УК-3.3. Разрешает конфликты 

и противоречия при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон.  

УК-3.4. Организует дискуссии 

по заданной теме и 

обсуждение результатов 

работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным идеям.  



Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК-5.1. Интерпретирует 

историю России в контексте 

мирового исторического 

развития.  

УК-5.2. Анализирует 

важнейшие идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

обосновывает актуальность их 

использования при социальном 

и профессиональном 

взаимодействии.  

УК-5.3. Выстраивает 

социальное профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм 

научного и религиозного 

сознания, деловой и общей 

культуры представителей 

других этносов и конфессий, 

различных социальных групп.  

Этика и 

деонтология 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

этическими нормами 

и морально-

нравственными 

принципами 

фармацевтической 

этики и деонтологии  

ОПК-4.1. Осуществляет 

взаимодействие в системе 

«фармацевтический 

специалист - пациент» в 

соответствии с нормами 

фармацевтической этики и 

деонтологии.  

ОПК-4.2. Осуществляет 

взаимодействие в системе 

«фармацевтический 

специалист – 

фармацевтический 

специалист» в соответствии с 

нормами фармацевтической 

этики и деонтологии.  

 

 

 

 



4. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

№ 

п/

п 

1 

Раздел 

учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра. 

 Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

Лекци

и 

Практ

. 

занят

ия 

Семина

-ры 

Самос

т. 

работ

а 

 

1. 
История 

медицины и 

фармации 

как часть 

культуры и 

истории 

человечества. 

Врачевание и 

лекарственна

я терапия в 

первобытном 

строе. 

1 1, 

2 

2 6 - 5 Устный 

контрольный 

опрос. 

2. История 

медицины и  

фармации 

периода 

рабовладельче

-ского 

общества. 

1 3, 

4, 

 

2 6 - 5 Устный 

контрольный 

опрос. 

Текущий 

тестированны

й контроль 



1. История 

медицины и 

фармации 

Древней 

Месопотамии, 

Древнего 

Египта. 

2. История 

медицины и 

фармации  

Древней 

Индии и 

Древнего 

Китая. 

3. История 

фармации 

периода 

рабовладельче

-ского 

общества. 

1. История 

медицины и 

фармации 

Древней 

Греции. 

2. История 

медицины и 

фармации 

Древнего 

Рима. 

История 

медицины и 

фармации 

народов 

Американског

о континента 

до и после 

конкисты.  

1 5, 

6 

2 6 - 5 Устный 

контрольный 

опрос. 

Текущий 

тестированны

й контроль 



4. История 

медицины и 

фармации 

периода 

Средние века 

(V– ХVII вв.)  

1. История 

медицины и 

фармации 

Византийской 

империи и 

Арабских 

Халифатов 

(VII–X вв.). 

2. История 

медицины и 

фармации 

Средневеково

й Европы. 

1 7, 

8 

- 6 - 6  

5. История 

фармации 

периода Новое 

время (XVII 

век-начало XX 

вв.).  

Нобелевская 

премия в 

области 

физиологии и 

медицины. 

1 9, 

10 

2 6 - 6 Собеседование

,тестирование, 

реферат. 

6. История 

медицины и 

фармации 

Российского 

государства. 

1. История 

медицины и 

фармации 

Древнерусско

1 11,

12, 

13, 

14 

2 12 - 12 Собеседование

,тестирование, 

реферат. 



го 

государства.     

2. История 

медицины и 

фармации 

Московского 

государства 

(XV век– 

начало ХVIII 

вв.)  

1. История 

фармации 

Российского 

государства 

период ХVIII - 

начало XX вв.  

2. История 

фармации 

Российского 

государства 

вторая 

половина ХХ - 

начало ХХI вв. 

7. Региональный 

компонент. 

1. История 

медицины и 

фармации 

региона. 

2. История 

фармацевтиче

-ского 

образования в 

регионе 

История 

ВГМУ им. 

Н.Н. 

Бурденко.  

1 15, 

16 

2 6 - 6 Собеседование

,тестирование, 

реферат. 

    12 48 - 45  

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  

по дисциплине «Юридические основы  

деятельности провизора» 

 

для специальности __ 33.05.01 __ «Фармация» _ (уровень специалитета) 

________ 

форма обучения __ очная 

________________________________________________ 

факультет _____ фармацевтический 

_______________________________________ 

кафедра____ судебной медицины и правоведения 

___________________________ 

курс_____ 5 

____________________________________________________________ 

семестр__ 9 

____________________________________________________________ 

лекции __ 10 ___ (часов)  

Зачёт ____ 9 ____ (семестр) 

Контроль __ 4 ___ (часа) 

Практические занятия _____ 58 ___ (часов) 

Лабораторные занятия ___ ----- ___ (часов) 

Самостоятельная работа____ 46 ___ (часа) 

Всего часов (ЗЕ) ___ 108 __ (часов)_ (3 ЗЕ) __ 

 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Юридические основы 

деятельности провизора» являются: формирование у будущего 

фармацевтического работника необходимого уровня теоретических знаний об 

основных дефинициях и положениях правовой науки, а также необходимых 

навыков правомерного поведения при осуществлении профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни; правовое воспитание, повышение 

уровня правосознания и правовой культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обучение студентов теоретическим знаниям о принципах прав, 

правовых институтов и категорий, о современном уровне развития правовой 

науки; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к Конституции 

Российской Федерации – основному закону, гарантирующему соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина; 

- обучение студентов основным положениям различных отраслей 



российского права, правильному толкованию и применению правовых норм 

применительно к конкретным фактам и событиям; 

- ознакомление студентов с основными принципами, положениями 

медицинского права в соответствии с этическими, моральными и 

религиозными нормами; 

- ознакомление студентов с возможностями современных справочных 

информационных правовых систем; 

- обучение студентов основным положениям законодательства 

Российской Федерации в сфере здравоохранения; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим основные сферы 

жизнедеятельности, в том числе и медицинскую и фармацевтическую 

деятельность в Российской Федерации;  

- ознакомление студентов с правами граждан, отдельных групп 

населения и пациентов на охрану здоровья, с гарантиями осуществления 

медико-социальной помощи; 

- формирование у студентов уважительного отношения к правам 

пациентов, ознакомление студентов с юридической ответственностью за 

правонарушения;  

- ознакомление студентов с правами и обязанностями медицинских 

работников различных структур системы здравоохранения, принципами и 

положениями их социально-правовой защиты;  

- обучение студентов правильной ориентации в правовых нормах 

действующего законодательства о здравоохранении Российской Федерации и 

адекватному его применению в конкретных практических ситуациях; 

- обучение студентов с работой современных справочных 

информационных правовых систем. 

 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина «Юридические основы деятельности провизора» в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности «Фармация» и рабочим учебным планом 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко относится к дисциплинам обязательной части. 

Требования к входным знаниям и умениям и компетенциям: теоретические 

знания по соответствующей тематике и практические навыки по 

компьютерной грамотности в объёме средней школы. Дисциплина 

«Юридические основы деятельности провизора» является предшествующей 

для освоения других базовых дисциплин по специальности «Фармация». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые 

результаты образования и компетенции обучающегося по завершении 

освоения программы учебной дисциплины) 

Компетенции по дисциплине «Юридические основы деятельности 

провизора» для специальности 33.05.01 «Фармация» 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 



ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

конкретных экономических, экологических, социальных факторов в 

рамках системы  

нормативно - правового регулирования сферы обращения 

лекарственных средств 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Результаты образования Краткое 

содержание 

и характеристика 

(обязательного) 

порогового уровня 

сформированности 

компетенций 

Номер 

компете

нции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

универсально

й 

компетенции 

1 2 3 4 

Знать: 

формы и методы научного 

познания; влияние 

гуманистических идей на 

медицину. 

Уметь:  

грамотно и 

самостоятельно 

анализировать и оценивать 

социальную ситуацию в 

России и за её пределами, 

осуществлять свою 

деятельность с учётом 

результатов этого анализа. 

Владеть: 
навыками изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, ведения 

дискуссий и круглых 

столов. 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1 

 
ИД - УК-1  

Уметь 

выявлять 

проблемные 

ситуации и 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для решения 

задач в 

профессиональ

ной области;  

 

Знать:  

нормы зарубежного права, 

информационное право, 

основные принципы  

гражданского, трудового, 

семейного, 

административного и 

уголовного права. 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом конкретных 

экономических, 

экологических, 

социальных 

ОПК-3 

 
ИД – ОПК-3 

Соблюдать 

нормы и 

правила, 

установленные 

уполномоченн

ыми органами 

государственно



Уметь:  

самостоятельно принимать 

правомерные решения в 

конкретной ситуации, 

возникшей при 

осуществлении 

многосложной 

профессиональной 

деятельности провизора. 

Владеть:  

навыками работы с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

медицинскую и 

фармацевтическую 

деятельность; понимать 

иерархию нормативных 

актов, начиная с основного 

закона - Конституции РФ;  

анализом различных 

вариантов 

правоотношений, 

возникающих в 

профессиональной 

медицинской и 

фармацевтической  

деятельности на 

первичном и 

последующих этапах 

оказания медико-

социальной помощи; 

навыками юридической 

оценки случаев 

ненадлежащего оказания 

медицинской помощи 

(услуги), иных 

правонарушений 

медицинского персонала; 

навыками проведения 

анализа конкретных 

ситуаций, возникающих в 

профессиональной 

деятельности, последствий 

нарушений прав граждан в 

факторов в рамках 

системы  

нормативно - 

правового 

регулирования 

сферы обращения 

лекарственных 

средств. 

й власти, при 

решении задач 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

обращения 

лекарственных 

средств.  



области охраны здоровья; 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ   31.05.01  ФАРМАЦИЯ 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

-сформировать у студентов знания о фармакологии лекарственных 

средствах из природного сырья, умения грамотного подбора наиболее 

эффективных и безопасных лекарственных средств из природного сырья, 

взаимодействию лекарственных средств; настороженности к нежелательным 

лекарственным реакциям и устранению последствий этих реакций; 

-сформировать у студентов навыки проведения фармацевтического 

информирования и консультирования при отпуске лекарственных средств из 

природного сырья по совокупности их фармакологических свойств. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов умение оценивать возможности выбора и 

использования лекарственных средств из природного сырья на основе 

представлений об их свойствах для целей эффективной и безопасной 

профилактики, фармакотерапии и диагностики заболеваний отдельных систем 

организма человека; 

- обучить студентов анализировать действие лекарственных средств по 

совокупности их фармакологических эффектов, механизмов и локализации 

действия, фармакокинетических параметров; 

- обучить студентов распознаванию состояния, жалоб, требующих 

консультации врача; 

- обучить студентов распознаванию возможных побочных и 

токсикологических проявлений при применении лекарственных средств. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОП ВПО 

Дисциплина «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗ ПРИРОДНОГО 

СЫРЬЯ» относится к обязательной части Блока 1 (Б1.O.1.32). Основные 

знания, необходимые для изучения дисциплины формируются по следующим 

дисциплинам: философия; биоэтика; латинский язык; иностранный язык; 

физика, математика; химия; биохимия; биология; медицинская информатика; 

анатомия; микробиология, вирусология; гистология, эмбриология, цитология; 

нормальная физиология. 



Является предшествующей для изучения дисциплин: безопасность 

жизнедеятельности, медицина катастроф; гигиена; общественное здоровье и 

здравоохранение. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны:  

 

Знать: 

-современный ассортимент лекарственных препаратов по различным 

фармакологическим группам, их характеристики, медицинские показания и 

способ применения, противопоказания, побочные действия, синонимы и 

аналоги; 

-положения нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и аптечного ассортимента; 

- компьютеризированные системы, современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации; 

- современные методы и подходы к обеспечению качества фармацевтической 

помощи; 

- правила рационального применения и отпуска лекарственных препаратов; 

- принципы выбора групп лекарственных средств для фармакотерапии 

основных синдромов заболеваний внутренних органов. 

 

 

Уметь: 

-проводить информационно-просветительскую работу по рациональному 

применению лекарственных препаратов; 

- распознавать состояния, жалобы, требующие консультации врача; 

- пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач. 

 

 

Владеть:  

-методами проведения фармацевтического информирования и 

консультирования при отпуске лекарственных средств из природного сырья 

по совокупности их фармакологических свойств и возможности их 

использования для терапевтического лечения.



 

Результаты образования Краткое 

содержание и 

характеристика 

(обязательного) 

порогового 

уровня 

сформированнос

ти компетенций 

(ИД) 

Номер 

компете

нции 

1 2 3 

Знать: 

- современный ассортимент лекарственных 

препаратов по различным фармакологическим 

группам, их характеристики, медицинские 

показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия, синонимы 

и аналоги; 

-положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств 

и аптечного ассортимента; 

- компьютеризированные системы, современные 

методы поиска и оценки фармацевтической 

информации; 

- современные методы и подходы к обеспечению 

качества фармацевтической помощи; 

- правила рационального применения и отпуска 

лекарственных препаратов; 

- принципы выбора групп лекарственных средств 

для фармакотерапии основных синдромов 

заболеваний внутренних органов. 

Уметь: 

-проводить информационно-просветительскую 

работу по рациональному применению 

лекарственных препаратов; 

- распознавать состояния, жалобы, требующие 

консультации врача; 

- пользоваться современными информационно-

коммуникационными технологиями, прикладными 

программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных 

задач. 

Владеть:  

Способен 

осуществлять 

фармацевтическ

ое 

информирование 

и 

консультирован

ие при 

отпуске и 

реализации 

лекарственных 

препаратов для 

медицинского 

применения  

 

ИД ПК 3.1 

Оказывает 

информационно- 

консультациион

ную помощь 

посетителям 

аптечной 

организации при 

выборе  

лекарственных 

препаратов и 

других товаров 

аптечного 

ассортимента, а 

также по 

ПКО-3 

 



-методами проведения фармацевтического 

информирования и консультирование при отпуске 

лекарственных средств из природного сырья по 

совокупности их фармакологических свойств и 

возможность их использования для 

терапевтического лечения. 

 

вопросам их 

рационального 

применения, с 

учетом 

биофармацевтич

еских 

особенностей 

лекарственных 

форм. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лекарственные средства из природного сырья» 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 

ч. 

п/п Раздел учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающегося и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л ПЗ СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основы 

фитофармакологии. 

Фармацевтическое 

информирование и 

консультирование 

при 

отпуске и реализации 

лекарственных 

препаратов из 

природного сырья 

для лечения 

заболеваний ЦНС, 

органов дыхания, 

пищеварительной и 

выделительной 

систем организма 

человека. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8 6 24 22 1 нед.устный опрос, 

реферат, тестовый 

контроль 

2нед.устный опрос, 

реферат, тестовый 

контроль 

3 нед.устный опрос, 

реферат, тестовый 

контроль 

4 нед.устный опрос, 

реферат, тестовый 

контроль 

5 нед.устный опрос, 

реферат, тестовый 

контроль 

6 нед. устный опрос, 

реферат, тестовый 

контроль 

7 нед. устный опрос, 

реферат, тестовый 

контроль 



8 нед.итоговое 

занятие устный 

опрос 

2. Фармацевтическое 

информирование и 

консультирование 

при 

отпуске и реализации 

лекарственных 

препаратов из 

природного сырья 

для лечения 

заболеваний 

сердечно-сосудистой, 

эндокринной 

системы, 

аллергических, 

инфекционных, 

онкологических и 

кожных заболеваний. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-

16 

 

 

6 24 22 9 нед.устный опрос, 

реферат, тестовый 

контроль 

10 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый контроль 

11 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый контроль 

12 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый контроль 

13 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый контроль 

14 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый контроль 

15 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый контроль 

16 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый контроль 

17 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый контроль 

18 нед.итоговое 

занятие, устный 

опрос 

     4  Зачет 

Всего: 108  12 48 44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОСНОВЫ ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ   31.05.01  ФАРМАЦИЯ 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 обучение студентов методологии освоения знаний по дисциплине 

«Основы доклинических исследований» с использованием научной, 

справочной литературы, официальных статистических обзоров, ресурсов 

Интернет и принципов доказательности; 

 формирование у студентов целостной системы знаний о принципах 

проведения доклинических исследований,  

 

Задачи дисциплины:  

 - сформировать у студентов знаний принципов надлежащей лабораторной 

практики (GLP стандарт) и нормативных требований, предъявляемых к 

доклиническим исследованиям. 

 - сформировать у студентов умения, необходимых для решения научно-

исследовательских и научно-прикладных задач в области изучения 

фармакологической эффективности и безопасности потенциальных 

лекарственных препаратов с учетом этических и нормативных требований, 

предъявляемых к доклиническим исследованиям, деонтологических аспектов, 

основных требований информационной безопасности.  

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО: 
Дисциплина «Основы доклинических исследований» относится к части 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений 

(Б1.В1.ДВ.05.01). Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются по следующим дисциплинам: 

 философия; биоэтика; педагогика и психология; правоведение; история 

медицины; экономика; латинский язык; иностранный язык; физика, 

математика; химия; биохимия; биология; медицинская информатика; 

анатомия; микробиология, вирусология; иммунология; гистология, цитология; 

нормальная физиология; патологическая анатомия; патофизиология; 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 
 

 

 



Знать: 

 

- требования Соглашения о единых принципах и правилах обращения 

лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза, 

требования к порядку проведения доклинических исследований 

лекарственных средств (надлежащая лабораторная практика); 

-принципы надлежащей лабораторной практики в части, имеющей отношение 

к выполняемому исследованию; 

-требования к объему и видам доклинических исследований лекарственных 

средств; 

-методы оценки безопасности химических веществ, применяемых в 

доклинических исследованиях лекарственных средств; 

-методы планирования доклинических исследований лекарственных средств. 

 

Уметь:  

 

-анализировать документы доклинической части регистрационного досье, 

планы, протоколы и отчеты о доклинических исследованиях лекарственных 

средств; 

-обосновывать выбранные методы доклинических испытаний, используемое 

оборудование, расходные материалы, реагенты, тест-системы; 

-производить оценку токсичности лекарственных средств; 

-осуществлять поиск и анализ регуляторной и научной информации для 

решения профессиональных задач в области доклинических исследований 

лекарственных средств и их безопасности. 

 

 Владеть: 

 

-навыками проверки планов доклинических исследований на соблюдение 

принципов надлежащей лабораторной практики; 

- навыками оценки промежуточных и окончательных результатов 

доклинических исследований; 

- навыками оценки данных о свойствах испытуемых объектов и/или об их 

безопасности для здоровья людей и\или окружающей среды; 

- оформление документации в доклинической части регистрационного досье 

на лекарственный препарат. 

 



Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

Результаты образования Краткое 

содержание и 

характеристика 

(обязательного) 

порогового 

уровня 

сформированнос

ти компетенций 

(ИД) 

Номер 

компете

нции 

1 2 3 

1. Знать: 
- требования Соглашения о единых принципах и 

правилах обращения лекарственных средств в 

рамках Евразийского экономического союза, 

требования к порядку проведения доклинических 

исследований лекарственных средств (надлежащая 

лабораторная практика); 

-принципы надлежащей лабораторной практики в 

части, имеющей отношение к выполняемому 

исследованию; 

-ребования к объему и видам доклинических 

исследований лекарственных средств; 

-методы оценки безопасности химических веществ, 

применяемых в доклинических исследованиях 

лекарственных средств; 

-методы планирования доклинических 

исследований лекарственных средств. 

2. Уметь:  
-анализировать документы доклинической части 

регистрационного досье, планы, протоколы и 

отчеты о доклинических исследованиях 

лекарственных средств; 

-обосновывать выбранные методы доклинических 

испытаний, используемое оборудование, 

расходные материалы, реагенты, тест-системы; 

-производить оценку токсичности лекарственных 

средств; 

-осуществлять поиск и анализ регуляторной и 

научной информации для решения 

профессиональных задач в области доклинических 

исследований лекарственных средств и их 

безопасности. 

способен 

принимать 

участие в 

проведении 

исследований в 

области оценки 

эффективности 

и безопасности 

лекарственных 

средств  

 

ИД ПК 12.1  

Проводит 

изучение 

фармакологичес

кой активности 

и других видов 

активности 

различных 

соединений на 

лабораторных 

животных 

 

ИД ПК 12.4  

Оформляет 

результаты 

исследований, 

проводит 

статистическую 

обработку 

результатов. 

ПК-12 



3. Владеть: 

-навыками проверки планов доклинических 

исследований на соблюдение принципов 

надлежащей лабораторной практики; 

- навыками оценки промежуточных и 

окончательных результатов доклинических 

исследований; 

- навыками оценки данных о свойствах 

испытуемых объектов и/или об их безопасности 

для здоровья людей и\или окружающей среды; 

- оформление документации в доклинической 

части регистрационного досье на лекарственный 

препарат. 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 ч. 

п/п Раздел учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающегося и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л ПЗ СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Современные 

принципы поиска и 

разработки новых 

лекарственных 

средств. 

Законодательное 

регулирование 

доклинических 

исследований. 

Стандарты GLP и 

рекомендации ICH. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 

 

 

 

 

4 18 12 1 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

2нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

3 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

4 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 



5 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

6 нед. итоговое 

занятие, устный 

опрос 

2. Доклинические 

исследования 

эффективности и 

безопасности 

потенциальных 

лекарственных 

препаратов. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-12 4 18 12 7 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

8 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

9 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

10 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

11 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

12 нед.итоговое 

занятие, устный 

опрос 

     4  Зачет 

Всего: 72  8 40 24  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ   31.05.01  ФАРМАЦИЯ 

 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Методы оценки 

эквивалентности лекарственных средств» являются:  

 формирование у студентов необходимых навыков специалистов 

фармацевтической отрасли, владеющих современными методами оценки 

биоэквивалентности лекарственных препаратов; 

 обучение студентов методологии освоения знаний по дисциплине 

«Методы оценки эквивалентности лекарственных средств» с использованием 

научной, справочной литературы, официальных статистических обзоров, 

ресурсов Интернет и принципов доказательности; 

 сформировать у студентов фундаментальные знания закономерностей 

исследования биоэквивалентности, обеспечивающей достаточную 

эффективность и безопасность «качественного дженерика», сравнимую с 

качеством оригинального лекарственного средства. 

 

Задачи дисциплины:  

 - сформировать у студентов целостную систему знаний о путях поступления 

лекарственных веществ (ЛВ) в организм, поведении ЛВ в организме, влиянии 

лекаственной формы и вспомогательных веществ на фармакокинетику ЛВ, 

методы изучения высвобождения ЛВ. 

- сформировать у студентов умений, необходимых для решения отдельных 

научно-исследовательских и научно-прикладных задач в области оценки 

биоэквивалентности лекарственных средств с учетом этических, 

деонтологических аспектов, основных требований информационной 

безопасности; 

 - сформировать у студентов навыков здорового образа жизни, организации 

труда, правил техники безопасности и контроля за соблюдением 

экологической безопасности. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО: 

Дисциплина «Методы оценки эквивалентности лекарственных средств» 

относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений (Б1.В1.ДВ.05.01). Основные знания, необходимые для изучения 

дисциплины формируются по следующим дисциплинам: 

 философия; биоэтика; педагогика и психология; правоведение; история 

медицины; экономика; латинский язык; иностранный язык; физика, 

математика; химия; биохимия; биология; медицинская информатика; 

анатомия; микробиология, вирусология; иммунология; гистология, цитология; 



нормальная физиология; патологическая анатомия, клиническая 

патологическая анатомия; патофизиология, клиническая патофизиология; 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФАРМАКОЛОГИЯ» 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 
1. Знать: 

 классификации лекарственных форм, процессы высвобождения, 

всасывания, распределения, биотрансформации, выведения лекарственных 

веществ; 

 основные этапы изучения биодоступности (сравнительной 

биодоступности, биоэквивалентности) лекарственных средств; 

 аналитические методы, применяемые при определении лекарственных 

веществ в биопробах, методы количественного анализа, основы валидации 

методик; 

 государственную систему экспертизы испытаний новых лекарственных 

средств;  

 научные подходы к созданию лекарственных препаратов, представления 

об изготовлении лекарственных средств химико-фармацевтической 

промышленностью; 

 общие принципы фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

средств, факторы, изменяющие их; 

 классификацию и характеристику основных групп лекарственных 

препаратов, фармакодинамику и фармакокинетику; виды лекарственных 

форм, дозы отдельных препаратов; фармацевтическую и фармакологическую 

несовместимость; 

 современные достижения в сфере разработки, производства и 

обращения лекарственных средств 

 

2. Уметь:  
 выбирать и использовать аналитические методы для определения 

лекарственных веществ и их метаболитов в биопробах; 

 отличать понятия лекарственная форма, лекарственное вещество, 

лекарственное средство, лекарственный препарат, лекарственное сырье, 

биологическая активная добавка (БАД) к пище, гомеопатическое средство; 

 оценивать возможность новых методов и методик в сфере разработки, 

производства и обращения лекарственных средств; 

 проводить установление подлинности лекарственных веществ по 

реакциям на их структурные фрагменты; 

 пользоваться специализированными компьютерными базами данных и 

ресурсами интернета;  

 

 



3. Владеть: 

 навыками проведения контроля качества и количественного анализа 

лекарственных средств химическими, физическими и физико-химическими 

методами; 

 важнейшими химическими и физическими законами, лежащими в 

основе методов оценки эквивалентности лекарственных средств; 

 навыками прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств; 

 навыками исследовательских и практических работ в области фармации. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

 

Результаты образования Краткое 

содержание и 

характеристика 

(обязательного) 

порогового 

уровня 

сформированнос

ти компетенций 

(ИД) 

Номер 

компете

нции 

1 2 3 

1. Знать: 
 информационно-коммуникационные 

технологии и компьютеризованные системы, 

современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации; 

 фармакологию и биофармацию; 

 методы и инструменты установления 

причинно-следственной связи между 

нежелательной реакцией и приемом 

лекарственного препарата; 

 молекулярные, биохимические, клеточные, 

органные и системные механизмы действия 

лекарственных средств;  

 фармакопейные методы анализа, 

используемые для испытания лекарственных 

средств; 

 методы прогнозирования токсичности 

лекарственных средств; 

 методы и инструменты управления рисками 

качества лекарственных средств; 

способен 

принимать 

участие в 

проведении 

исследований в 

области оценки 

эффективности 

и безопасности 

лекарственных 

средств  

ИД ПК-12.2. 

Определяет 

фармакокинетич

еские 

параметры 

веществ у 

лабораторных 

животных 

ИД ПК 12.5 

Проводит 

ПК-12 



 методы оценки безопасности химических 

веществ, применяемых в доклинических 

исследованиях лекарственных средств; 

 

2. Уметь:  
 пользоваться современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической деятельности для 

решения профессиональных задач; 

 анализировать результаты исследований и 

условия их проведения; 

 устанавливать причинно-следственную связь 

между нежелательными реакциями и приемом 

лекарственного препарата; 

 пользоваться информационными 

технологиями, в том числе использующимися 

уполномоченным государственным органом 

исполнительной власти по фармаконадзору 

лекарственных средств; 

 

3. Владеть: 

 навыками интерпретации результатов работ 

доклинических исследований лекарственных 

средств и клинических исследований 

лекарственных препаратов и принятие решения об 

их продолжении или остановке; 

 навыками оценки данных о свойствах 

испытуемых объектов и/или об их безопасности 

для здоровья людей и/или окружающей среды; 

 навыками сбора сведений о нежелательных 

реакциях при применении лекарственных 

препаратов; 

 навыками оценки данных о свойствах 

испытуемых объектов и/или об их безопасности 

для здоровья людей и/или окружающей среды; 

навыками сбора сведений о нежелательных 

реакциях при применении лекарственных 

препаратов. 

разработку 

методик и 

исследование 

фармакокинетик

и на 

доклиническом 

и клиническом 

уровне 

 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 ч. 

п/п Раздел учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающегося и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л ПЗ СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Вопросы 

фармакологии. 

Основные понятия 

фармакологии. 

Фармакодинамические 

взаимодействия 

лекарственных 

средств. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 12 8 1 нед. 

контрольные 

задания  

2нед. 

контрольные 

задания  

3 нед. 

контрольные 

задания, тест, 

реферат 

 4 нед. итоговое 

занятие 

2. Фармакокинетическое 

взаимодействие 

лекарственных 

средств. 

8 5-8 

 

2 12 8 5 нед. 

контрольные 

задания  

6 нед. 

контрольные 

задания  

7 нед. 

контрольные 

задания, тест, 

реферат 

8 нед. итоговое 

занятие 

3. Методы определения 

лекарственного 

взаимодействия. 

8 9- 

12 

 

4 12 8 9 нед. 

контрольные 

задания 

10 нед. 

контрольные 

задания 

11 нед. 

контрольные 



задания, тест, 

реферат 

12 нед. итоговое 

занятие 

    4  Зачет 

Всего: 72 

 

 8 36+4 24  

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

МЕТАБОЛОМНЫЙ АНАЛИЗ» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ   31.05.01  ФАРМАЦИЯ 

 

3. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Фармакокинетические методы 

исследования и метаболомный анализ» являются:  

 

 обучение студентов методам количественной характеристика 

процессов всасывания, распределения и элиминации (метаболизм и 

экскреция); 

 познакомить студентов с концептуальными основами и протоколами 

метаболомных методик. 

 

Задачи дисциплины:  

 

 ознакомить студентов с путями и методами введения лекарственных 

препаратов, выявлением тканей, в которые наиболее интенсивно 

проникает и/или наиболее длительно удерживается то или иное 

фармакологическое средство, а также диагностированием путей 

элиминации; 

 обучить студентов устанавливать зависимость «концентрация-эффект» 

и «доза-эффект»; 

 обучить студентов устанавливать концентрацию препарата в крови 

(плазме) с последующим выбором ориентировочной схемы 

дозирования; 

 обучить студентов использованию аналитических методик для 

получения данных о биохимическом состоянии объекта; 

 обучить студентов методам анализа метаболомных данных, в том числе 

работы со сверхбольшими массивами, построения статистических 

моделей, визуализации схемы биохимических процессов; 



 обучить студентов умению правильно поставить метаболомную задачу, 

выбрать методику, оптимальную для решения задачи, умение 

интерпретировать полученные данные; 

 сформировать у студентов представления об оптимизация 

лекарственной формы; 

 сформировать у студентов представления о принципах организации и 

функционировании метаболитных сетей. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО: 
Дисциплина «Фармакокинетические методы исследования и метаболомный 

анализ» относится к дисциплинам по выбору Блока Б1.В1.ДВ.05.01 - часть 

формируемая участниками образовательных отношений. Основные знания, 

необходимые для изучения дисциплины формируются по следующим 

дисциплинам 

 философия; биоэтика; педагогика и психология; правоведение; история 

медицины; экономика; латинский язык; иностранный язык; 

 физика, математика; общая и неорганическая химия; физическая и 

коллоидная химия; органическая химия; аналитическая химия; биохимия; 

биология, основы экологии; ; медицинская информатика; гистология, 

эмбриология, цитология; нормальная физиология; анатомия; патологическая 

анатомия; патофизиология; фармакология;фармакогнозия;  

 Является предшествующей для изучения дисциплин: фармацевтическая 

химия; токсикологическая химия;фармацевтическая технология; 

биотехнология; управление и экономика фармации; клиническая 

фармакология; фармацевтическое консультирование; фармацевтическая 

экология; технологические аспекты производства биологически активных 

добавок; фармакопейный анализ растительного сырья. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

МЕТАБОЛОМНЫЙ АНАЛИЗ» 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 
 
1. Знать: 

 особенности работы с биологическими объектами; 

 физико-химические принципы препаративных и аналитических методов 

исследования, используемых в биологических исследованиях: методы 

центрифугирования, хроматографии, метаболомного анализа; 

 правила техники безопасности при проведении экспериментальных работ в 

лабораторных условиях;  



 методы оценки качества и стандартизации лекарственных средств; 

 характеристику обьектов фармакокинетического исследования; 

 принципы и методы фармакокинетических исследованийпо оценке ADME 

процессов; 

 принципы и методы анализа метаболома человека; 

 статистические и математические методы обработки метаболических 

профилей биологических объектов; 

 принципы персонализированной лекарственной терапии на основе анализа 

метаболомного профиля человека; 

 

2. Уметь:  

 проводить поиск и систематизировать актуальные литературные данные по 

применению современных методов исследования в фармакокинетике; 

 использовать данные полученные в фармакологических методах 

исследования для оценки качества и стандартизации лекарственных средств; 

 использовать данные полученные в фармакологических методах 

исследования для изучения стабильности фармацевтических субстанций и 

лекарственных препаратов; 

 планировать и подбирать оптимальный метод для решения научных и 

практических задач в своей области; 

 обрабатывать результаты анализа и подготовить отчет о проведенных 

исследованиях, сопоставлять данные различных препаративных и 

аналитических методов; 

 устанавливать связь между структурными особенностями природных 

соединений и их метаболическими превращениями в организме человека; 

 

3. Владеть: 

 навыками использования современных методов для решения задач 

научного и прикладного исследования в области фармакокинетических 

исследований; 

 навыками пробоподготовки, исследования и анализа биологических 

объектов; 

 навыками работы на основных типах препаративного оборудования и 

аналитических приборов; 

 навыками обработки экспериментальных данных в соответствии с 

международными стандартами; 

 навыками использования теоретических знаний для объяснения 

особенностей применяемых методов исследования; 

 навыками планирования эксперимента в сфере научных исследований; 

 навыками практической работы в лаборатории биологического профиля; 

 основными приемами математического анализа метаболических профилей 

и построения метаболических карт. 

 



 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

 

Результаты образования Краткое 

содержание и 

характеристика 

(обязательного) 

порогового 

уровня 

сформированнос

ти компетенций 

(ИД) 

Номер 

компете

нции 

1 2 3 

Знать: 

 особенности работы с биологическими 

объектами; 

 физико-химические принципы препаративных и 

аналитических методов исследования, 

используемых в биологических исследованиях: 

методы центрифугирования,  хроматографии, 

метаболомного анализа; 

 правила техники безопасности при проведении 

экспериментальных работ в лабораторных 

условиях;  

 методы оценки качества и стандартизации 

лекарственных средств; 

 характеристику обьектов фармакокинетического 

исследования; 

 принципы и методы фармакокинетических 

исследований по оценке ADME процессов; 

 принципы и методы анализа метаболома 

человека; 

 статистические и математические методы 

обработки метаболических профилей 

биологических объектов; 

 принципы персонализированной лекарственной 

терапии на основе анализа метаболомного 

профиля человека; 

Уметь:  

 проводить поиск и систематизировать 

актуальные литературные данные по применению 

современных методов исследования в 

фармакокинетике; 

способен 

принимать 

участие в 

проведении 

исследований в 

области оценки 

эффективности 

и безопасности 

лекарственных 

средств 

 

ИД ПК 12.5 

Проводит 

разработку 

методик и 

исследование 

фармакокинетик

и на 

доклиническом 

и клиническом 

уровне 

 

ПК-12 



 

 

 использовать данные полученные в 

фармакологических методах исследования для 

оценки качества и стандартизации лекарственных 

средств; 

 использовать данные полученные в 

фармакологических методах исследования для 

изучения стабильности фармацевтических 

субстанций и лекарственных препаратов; 

 планировать и подбирать оптимальный метод для 

решения научных ипрактических задач в своей 

области; 

 обрабатывать результаты анализа и подготовить 

отчет о проведенных исследованиях, сопоставлять 

данные различных препаративных и 

аналитических методов; 

 устанавливать связь между структурными 

особенностями природных соединений и их 

метаболическими превращениями в организме 

человека; 

Владеть: 

 навыками использования современных методов 

для решения задач научного и прикладного 

исследования в области фармакокинетических 

исследований; 

 навыками пробоподготовки, исследования и 

анализа биологических объектов; 

 навыками работы на основных типах 

препаративного оборудования и аналитических 

приборов; 

 навыками обработки экспериментальных данных 

в соответствии с международными стандартами; 

 навыками использования теоретических знаний 

для объяснения особенностей применяемых 

методов исследования; 

 навыками планирования эксперимента в сфере 

научных исследований; 

 навыками практической работы в лаборатории 

биологического профиля; 

 основными приемами математического анализа 

метаболических профилей и построения 

метаболических карт. 

 

 



 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 ч. 

п/п Раздел учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающегося и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л ПЗ СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Фармакокинетические 

методы исследования. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 

 

 

 

 

4 18 12 1 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

2нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

3 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

4 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

5 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

6 нед. итоговое 

занятие, устный 

опрос 

2. Метаболомный 

анализ. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8-12 4 18 12 7 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

8 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 



 

 

 

 

9 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

10 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

11 нед.устный 

опрос, реферат, 

тестовый 

контроль 

12 нед.итоговое 

занятие, устный 

опрос 

     4  Зачет 

Всего: 72  8 40 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


