
Аннотации рабочих программ дисциплин 

ОПОП ВО по специальности 33.05.01 Фармация 

Год начала реализации ОПОП – 2019 г. 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Формирование у обучающихся знаний и навыков в области экономики, 

получение знаний о выборе наиболее эффективных способов 

удовлетворения безграничных потребностей людей с помощью 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История фармации (33.05.01 Фармация) 

 

Цель изучения – формирование специальных медицинских знаний студентов, расширение 

их медицинского кругозора и уровня понимания основных закономерностей 

всемирно-исторического процесса становления и развития медицины и 

фармации с древнейших времен до современности;  

 – воспитание чувства гуманизма, чести, достоинства провизора на основе 

изучения опыта мировой и отечественной медицины, их положительных 

традиций, ознакомления с жизнью и заслугами лучших представителей 

медицинской науки и практики. 

Компетенции УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать  стратегию действий  

ОПК–4 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с этическими нормами и морально-нравственными 

принципами фармацевтической этики и деонтологии 

Краткое 

содержание 

- История фармации как наука и предмет преподавания. Медицина 

первобытного общества. 

- Врачевание и фармация в цивилизациях Древнего Востока: Месопотамия, 

Египет, Индия, Китай. 

- Медицина и фармация в странах Античного Средиземноморья: Древняя 

Греция и Древний Рим. 

- Медицина и фармация раннего и развитого Средневековья в Византийской 

империи и странах Арабского Халифата. 

- Медицина и фармация Западной Европы эпохи Средневековья и 

Возрождения. 

- Особенности формирования медико-фармацевтических знаний и развитие 

медицины в Киевской Руси, Московском государстве, Русском царстве. 

- Медицина и фармация Нового времени. Достижения в области 

теоретических и клинических дисциплин в России 18-19 вв. 

- Медицина и фармация Новейшего времени. Важнейшие достижения и 

открытия в 20-нач. 21 вв. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



рационального использования ограниченных экономических ресурсов. 

Компетенции ОПК-3-способностью использовать основы экономических и правовых 

знаний в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

1. Введение в экономику. 

2. Выбор и ограничения в экономике. Экономические системы. 

3. Основы теории рыночных отношений. 

4. Теория фирмы: формирование издержек производства и максимизации 

прибыли. 

5. Рынки факторов производства. 

6. Национальная экономика: механизм функционирования и результаты. 

7. Макроэкономическая нестабильность. 

8. Роль государства в экономике. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Латинский язык (33.05.01 Фармация) 

 

Цель изучения Подготовка провизоров, способных сознательно, грамотно применять 

современную фармацевтическую терминологию на латинском языке в 

практической работе с рецептом. 

Компетенции УК-4 способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе, на иностранном языке (ах) для академического и 

профессионального взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Тема 1: Фонетика. Алфавит. Долгота и краткость слогов. Правила ударения. 

Тема 2: Глагол. 

Тема 3: Имя существительное. Несогласованное определение. 

Тема 4: Рецепт: части рецепта, грамматическая структура рецепта. 

Тема 5: Существительные II склонения. 

Тема 6: Тривиальные (условные) названия лекарственных средств. 

Тема 7: Имя прилагательное. Согласованное определение. 1-я группа. 

Тема 8: Причастия. 

Тема 9: Понятие о ботанической номенклатуре. 

Тема 10: Существительные III склонения. 

Тема 11: Прилагательные 2-й группы. 

Тема 12: Химическая номенклатура. 

Тема 13: Существительные IV-V склонений. 

Тема 14: Степени сравнения прилагательных. Наречия.   

Тема 15: Сокращения в рецептах. Важнейшие рецептурные сокращения. 

Тема 16: Латинская номенклатура лекарственных форм. 

Тема 17: Общие сведения о медицинской терминологии. 

Виды учебных 

занятий 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



(согласно 

учебному 

плану) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информатика и КТ (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения овладение знаниями о процессах получения, преобразования и хранения 

информации, а также принципами и методами анализа 

фармацевтической информации в профессиональной деятельности на 

основе изучения общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных технологий и систем, соблюдая 

требования информационной безопасности 

Компетенции ОПК-6. Способность использовать современные информационные 

технологии при решении задач профессиональной деятельности, 

соблюдая требования информационной безопасности 

Краткое 

содержание 

Введение в информатику и КТ. Характеристики компьютерной техники. 

Классификация программного обеспечения. Системное программное 

обеспечение ПК. Информационные технологии. Работа в офисном 

пакете Информационная технология обработки текстовых данных. 

Формализация и алгоритмизация фармацевтических задач. 

Использование табличного процессора в решении профессиональных 

задач Основы статистических методов обработки данных. Основы 

алгебры логики. Программные средства создания презентаций. 

Моделирование медико-биологических и фармацевтических задач. 

Информационные системы в фармации. Базы данных. Системы 

управления базами данных. Сетевые технологии. Интернет. Ресурсы 

Интернет в профессиональной деятельности. Информационная 

безопасность и социальная ответственность. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

Неорганическая химия (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Формирование фундаментальных представлений, практических 

навыков и умений по общей и неорганической химии, научного 

обоснования представлений о химической природе человека и 

фармацевтических веществ, необходимых в практической деятельности 

провизора и исследователя в области фармации. 

Компетенции ОПК-1 Способен использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для разработки, 



исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления 

лекарственных препаратов. 

Краткое 

содержание 

Атомно-молекулярное учение. Классификация и номенклатура 

неорганических соединений. Валентность и степень окисления. 

Основные понятия и законы химии. Строение атома. Периодический 

закон Д.И.Менделеева. Современные представления о строении атомов 

и периодичности изменений свойств элементов. Периодическая 

таблица элементов. Природа химических связей. Химическая 

термодинамика. Расчеты термодинамических параметров, обоснование 

самопроизвольных процессов. Скорость химических реакций. Порядок 

реакций и молекулярность. Закон действующих масс, правило Вант-

Гоффа. Катализ. Способы выражения состава растворов. Ионная сила 

растворов. Произведение растворимости. Коллигативные свойства 

растворов. Водородный показатель. Гидролиз солей. Теории кислот и 

оснований. Координационные соединения. Классификация, 

номенклатура, свойства. Комплексные соединения в фармации. 

Химические элементы, классификация. s-, р-, d- элементов. Строение, 

свойства их соединений. Биороль и фармакологическое применение.   

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Лабораторные занятия 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы экологии и охраны природы (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Сформировать у будущего фармацевта знания основ общей экологии и 

специальной фармацевтической экологии. Формирование экологического 

мировоззрения на основе знания особенностей функционирования 

сложных систем надорганизменного уровня.  

Воспитание навыков экологической культуры и охраны природы 

 

Компетенции ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

конкретных экономических, экологических, социальных факторов в 

рамках системы нормативно-правового регулирования сферы обращения 

лекарственных средств 

 

Краткое 

содержание 

Экология как наука. Среда обитания. Экосистемы. Понятие о биосфере. 

Экологические факторы и здоровье населения. Охрана природы в России 

и мире. Круговорот веществ в природе. Атмосфера Экологические 

проблемы почвенных ресурсов. Условия жизни в современных крупных 

городах и их влияние на здоровье населения. Экологические проблемы 

Крыма Химико-фармацевтические предприятия как источники 

загрязнения окружающей среды. Тяжесть и напряженность труда. 

Формирование здорового образа жизни человека как средство 

профилактики заболеваний, связанных с экологическим неблагополучием. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи (33.05.01 Фармация) 

 

Цель изучения - повышение языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции с 

целью реализации коммуникативных потребностей в современном 

обществе на основе принципов эффективности, коммуникативной 

комфортности, личного достоинства, высокой общей культуры; 
- обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и письменной 

речи как составной части интеллектуально-профессионального развития студента. 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Краткое 

содержание 

1. Происхождение русского языка.  

2. Характеристика понятий «литературный язык» и «национальный язык». 

3. Русский язык в современном мире. 

4. Разновидности национального языка. 

5. Основные единицы языка. 

Наименование 

дисциплины 

Физическая культура (33.05.01 Фармация) 

 

Цель изучения Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

2. Общая физическая подготовка. 

3.Выполнение контрольных нормативов для оценки физической 

подготовленности студентов. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



6. Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме и 

вариантности.  

7. Основные нормы русского литературного языка: лексические, 

орфоэпические, акцентологические, грамматические.   

8. Коммуникативные качества речи. 

9.  Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

10. Профессиональная этика и речевое поведение.   

11. Речевой этикет народов Крыма. 

12. Система функциональных стилей русского языка. 

13. Устная и письменная формы русского литературного языка.  

14. Научный стиль, публицистический, официально-деловой, их 

особенности (лексические, морфологические, синтаксические). 

15. Понятие об ораторском искусстве.  

16. Композиционное построение речи.  

17. Контакт оратора с аудиторией. Виды речи. 

18. Культура публичного выступления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Профессиональная культура провизора (33.05.01 Фармация)  

 

Цель изучения Формирование у студентов представлений о структуре и содержании 

понятия «профессиональная культура»; ознакомление с медико-

историческими и ценностно-нормативными аспектами регулирования 

профессиональной деятельности провизора; привитие и выработка навыков 

межкультурных коммуникаций и профессионального имиджа провизора; 

обучение элементам исследовательского труда и культуры конфликтного 

взаимодействия в профессиональной сфере; формирование навыков 

самообразования, самовоспитания, работы в коллективе. 

Компетенции УК-5 - способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

УК-6 - способность определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-4 - способность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с этическими нормами и морально-нравственными 

принципами фармацевтической этики и деонтологии. 

Краткое 

содержание 

Культура и медицина – параллели развития. 

Профессиональная культура личности в условиях современности. 

Сущность и особенности профессиональной деятельности провизора. Типы 

профессиональной культуры провизора. 

Профессиональный имидж провизора. Медицинский этикет. 

Организационная культура провизора.  

Наука и научно-исследовательская деятельность в профессии провизора. 

Самообразование и самовоспитание провизора. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет   

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медико-социальная и волонтерская работа (33.05.01 Фармация) 

 

 

Цель изучения Формирование у студентов теоретических знаний в области медико-социальной и 

волонтерской работы как видов деятельности, направленных на восстановление, 

сохранение и укрепление здоровья человека. 

Компетенции УК – 2 – способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК – 3 – способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК – 4  способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с этическими нормами и морально-нравственными 

принципами фармацевтической этики и деонтологии 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы медико-социальной и волонтерской работы. 
Технологии организации медико-соцальной и волонтеркой работы. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы анатомии (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Формирование у студентов знаний по анатомии человека, как организма в 

целом, так и отдельных органов и систем, на основе современных знаний; 

умений использовать полученные знания при последующем изучении 

других фундаментальных и клинических дисциплин, а также в будущей 

профессиональной деятельности врача.   

Компетенции ОПК-2 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и латинском языках для решения задач профессиональной 

деятельности  

Краткое 

содержание 

1. Общая гистология, цитология и эмбриология. 2. Опорно-двигательный 

аппарат. 3. Спланхнология. 4. Сердечно-сосудистая система. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции  

Практические занятия 



(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины  

История (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России в контексте всеобщей истории, 

познакомить с основными закономерностями и особенностями 

исторического процесса, ввести в круг основных проблем 

современной исторической науки и заинтересовать изучением 

прошлого своего Отечества 

Компетенции УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки. 

Особенности возникновения цивилизаций и становления 

государственности в России и мире. Древняя Русь в IX- начале XIII вв. 

Русские земли в XIII – XV веках: между Европой и Золотой Ордой 

Становление российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время» 

и его последствия. 

Русское царство XVII века в контексте европейских тенденций 

раннего Нового времени: деконструкция феодализма и освоение 

новых территорий. 

Формирование Российской империи в первой половине XVIII века. 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Развитие Российской империи во второй половине XVIII века в 

контексте транснациональной истории. 

Российская империя в первой половине XIX века: кризис 

крепостнической системы и попытки преобразований инерция. Роль 

России в международных отношениях. 

Российская империя XIX – начала ХХ вв. на пути модернизации: от 

великих реформ к великим потрясениям. 

Великая российская революция 1917 года и ее влияние на ход 

мировой истории 

Трагедия гражданской войны в России. Формирование нового 

политического и экономического строя в Советской России. 

Советское государство в 1920-30-е годы: от «новой экономической 

политики» к сталинской модернизации 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Кризис советской системы во второй половине 1980-х годов и 

попытки её реформирования 

Апогей советской системы 1945-1985 гг. в условиях биполярной 

модели мироустройства и «холодной войны». 

Становление и развитие постсоветской России. Возвращение 

мирового лидерства и воссоединение Крыма с Россией. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык (33.05.01 Фармация) 

 

Цель изучения Формирование у будущих провизоров коммуникативной иноязычной 

компетенции. 

 

Компетенции УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Фармацевтическое образование: обучение чтению и переводу 

специальной литературы 

Раздел 2. Основы фармации: обучение основам устного профессионального 

общения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Биология (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Формирование у студентов естественно-научного мировоззрения на базе 

общетеоретических знаний в области биологии, имеющих фундаментальное 

значение для научной и практической медицины. 

Изложение и анализ современных концепций биологии, имеющих 

фундаментальное значение для научной и практической медицины. 

Усвоение студентами фактического материала на разных уровнях. 

Овладение практическими навыками (работа с оптическими приборами, 

анализ наследственности и изменчивости, кариотипов, построение и анализ 

родословных, диагностика паразитологических препаратов и анализ 

результатов,  приготовление временных препаратов). Развитие  

аналитического мышления. 

Компетенции  ОПК-1 - Способен использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления 

лекарственных препаратов.  

Краткое 

содержание 

Разделы дисциплины:  

1. Биология клетки.  



2. Биология развития. Гомеостаз. Регенерация.  

3. Основы общей и медицинской генетики. 

4. Основы медицинской паразитологии.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Избегать и предотвращать опасности угрожающие здоровью и 

жизни человека с разработкой способов защиты от них в любых условиях 

обитания. Формирование культуры безопасности, готовности и 

способности выпускника медицинского Вуза к работе в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени.  

 

Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные  условия 

жизнедеятельности, в том числе при взаимодействии в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ПК - 11. Способность к проведению информационно-просветительской 

работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы предмета «Безопасность жизнедеятельности». 

Психология безопасности жизнедеятельности. Социально-опасные 

явления и борьба с ними. БЖД в условиях социальных катастроф, 

условиях действия природных опасностей. Информационная 

безопасность. Безопасность питания. БЖД в условиях действия 

техногенных опасностей. БЖД в быту и на транспорте. Аварии на 

воздушном, наземном и водном транспорте. Предотвращение, поведение 

при авариях. Организация защиты населения и территории в 

чрезвычайных ситуациях. Безопасность работающих и охрана труда.   

Управление охраной труда в организации. Техника безопасности. 

Профилактика несчастных случаев на производстве. Обеспечение 

комфортных условий трудовой деятельности. Пожарная безопасность.  

Охрана труда медицинских работников фармацевтической 

промышленности 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Расчетно-графическая работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



Наименование 

дисциплины  

Медицинская и биологическая физика (33.05.01 Фармация)  

Цель изучения Формирование у обучающихся знаний о физической природе процессов 

материального мира; представлений о прикладной значимости основных 

законов физики для количественной оценки состояния биологических 

объектов; знаний физических принципов действия и использования 

измерительных приборов в медико-биологических исследованиях 

Компетенции ОПК-1: Способен использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления 

лекарственных препаратов 

Краткое 

содержание 

Основы механики.  Некоторые вопросы биомеханики. Механические 

колебания и волны. Акустика. Течение и свойства жидкостей. Физические 

вопросы гемодинамики. Термодинамика. Физические процессы в 

биологических мембранах. Электромагнитные колебания и волны. 

Физические процессы в тканях при воздействии током и 

электромагнитными полями. Системы получения медико-биологической 

информации. Основные понятия и законы оптики. Оптические методы 

исследований биологических объектов. Тепловое излучение тел. Излучение 

и поглощение энергии атомами и молекулами. Спектроскопия. Лазеры. 

Рентгеновское излучение. Радиоактивность. Взаимодействие 

радиоактивного излучения с веществом. Элементы дозиметрии. 

Элементарные частицы.  

Виды учебных 

занятий  

Лекции 

Практические занятия  

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

Физическая и коллоидная химия (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Изучить взаимосвязь химических реакций и физических явлений, 

химического состава и строения вещества с их физическими свойствами. 

Компетенции ОПК-1 Способен использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления 

лекарственных препаратов. 

Краткое 

содержание 

Предмет, задачи и методы физической химии. Физико-химический 

эксперимент и методы обработки результатов измерения. Химическая 

термодинамика, основные понятия. Термохимия. Химическое равновесие. 

Фазовые равновесия. Правило фаз Гиббса. Диаграммы состояния. Анализ 

диаграмм плавкости. Термический анализ. Фазовые равновесия в системах 

жидкость-жидкость, пар-жидкость. Экстракция. Растворы. Коллигативные 

свойства растворов. Эбулиоскопия и криоскопия. Растворы электролитов. 

Ионные равновесия. рН. Буферные растворы. Электропроводность 

растворов электролитов. Кондуктометрия. Электроды. Электродные 

потенциалы. Гальванические элементы. Потенциометрия. 

Потенциометрическое титрование. Химическая кинетика. Понятие скорости 

химической реакции.  Константа скорости  химической  реакции, методы её 

определения. Катализ. Поверхностные явления. Хроматография. 



Дисперсные системы, классификация, строение, свойства, получение. 

Основные понятия о высокомолекулярных веществах (ВМВ).  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Ботаника (33.05.01 Фармация)  

Цель изучения  Овладение  фундаментальными и системными знаниями в области 

биологических закономерностей растительного мира, в развитии интереса 

к вопросам рационального использования лекарственных растений флоры 

Российской Федерации, в подготовке к изучению специальной 

фармацевтической дисциплины – «Фармакогнозия».  

Компетенции  ОПК-1. Способен использовать основные биологические, 

физикохимические, химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления 

лекарственных препаратов;  

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

конкретных экономических, экологических, социальных факторов в 

рамках системы нормативно-правового регулирования сферы обращения 

лекарственных средств.  

Краткое 

содержание  

Основы цитологии и гистологии растений. Вегетативные органы высших 

растений. Морфологическое и анатомическое строение. С элементами 

физиологии растений. Генеративные органы высших растений. Их 

морфологические и анатомическое строение. Размножение растений. 

Основы систематики живых организмов. Основы ботанической 

географии.   

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану)  

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет (2 семестр), 

экзамен (3 семестр)  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология и педагогика (33.05.01. Фармация) 

Цель изучения Получить основы психологических и педагогических знаний. Уметь 

выявлять и анализировать основные психические процессы и состояния 

человека, данные о психической структуре человека: индивиде, личности, 

индивидуальности. Научиться пользоваться психологическими знаниями в 



будущей профессиональной деятельности для общения с коллективом, с 

больными и их родственниками с учетом психических особенностей и в 

зависимости от характерологических качеств пациентов. 

Компетенции УК-1 - Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

ПК-4 - Способен к участию в организации деятельности фармацевтических 

организаций 

Краткое 

содержание 

Психология как наука.  Предмет и методы психологии. Понятие о психике и 

возникновение психики в эволюции. Основные направления в психологии. 

Психические процессы: ощущение, восприятие, внимание, воля, 

представление, воображение, память, мышление, интеллект, речь. 

Психические состояния. Чувства и эмоции. Психические свойства 

личности. Потребности и мотивы личности.  Педагогические аспекты 

профессиональной деятельности врача. Социально-психологические 

основы общения с пациентом. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Биоэтика (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения – Ознакомление студентов с основными этическими проблемами, 

подходами, направлениями и концепциями; 

– формирование у обучающихся систематизированных представлений о 

специфике биоэтики, ее принципах, концептуальных подходах и 

категориальном аппарате; 

– развитие навыков изложения самостоятельной точки зрения и мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации и ведения дискуссий, 

способности к самостоятельному анализу сложных этических ситуаций и 

проблем;  

– формирование у студентов чувства социальной, нравственной и 

профессиональной ответственности. 

Компетенции УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-4 – способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Философские основания этики и биоэтики. Общетеоретические проблемы 

и проблемное поле биоэтики. Этические модели медицины. 

2. Жизнь и смерть как биоэтическая проблема. Экзистенциальная модель 

медицины. Паллиативная медицина. Проблема эвтаназии. 

3. Частные проблемы биоэтики (этические проблемы аборта, контрацепции 

и стерилизации, генной инженерии и клонирования, трансплантологии, 

клинических исследований на людях, социально значимых заболеваний и 



психиатрии). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

«Аналитическая химия»  (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Формирование у студентов теоретических основ химического анализа, 

практических умений и навыков его выполнения. 

Компетенции ОПК-1 Способен использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления 

лекарственных препаратов. 

Краткое 

содержание 

Приготовление стандартных растворов различной концентрации. 

Характерные реакции и систематический ход анализа катионов 1-6 

аналитических групп. Характерные реакции анионов 1-3 группы и 

органических анионов. Типы титрования. Расчеты в титровании. 

Равновесия в растворах кислот-оснований. рН, буферные растворы, 

расчет констант равновесия. Равновесия в гетерогенных и гомогенных 

растворах. Кислотно-основное титрование. Расчет кривых кислотно-

основного титрования. Расчет кривых титрования кислот и оснований 

с несколькими точками эквивалентности. Определение массы кислот, 

оснований и гидролизующихся солей с фиксацией нескольких точек 

эквивалентности. Определение аммиака. Обратное титрование. Расчет 

кривых комплексонометического титрования. Комплексонометрия. 

Определение жесткости воды. Методы комплексонометрии. 

Осадительное титрование. Окислительно-восстановительное 

титрование. Определение содержания сахаров. Кондуктометрические 

исследования электролитов. рН-метрическое титрование соляной 

кислоты. Методы полярографии. Расчет полярограмм. Определение 

концентрации веществ методом рефрактометрии. Метод экстракции 

органическими веществами. Хроматография. 

Виды учебных 

занятий 

согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

Органическая химия  (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Формирование у студентов глубоких и последовательных знаний о 

строении, свойствах  и реакционной способности  основных классов 



органических соединений, лежащих в основе синтеза лекарственных 

препаратов и реакций, используемых в качестве фармакопейных 

методов идентификации. 

Компетенции ОПК-1 Способен использовать основные биологические, физико-

химические, химические ,математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления 

лекарственных препаратов.  

Краткое 

содержание 

Теоретические основы органической химии.  

Строение и свойства алканов, алкенов, ароматических соединений и их  

галогенопроизводных. Азотсодержащие органические соединения 

алифатического и ароматического ряда. Строение и химические 

свойства спиртов, фенолов, оксосоединений. Строение и свойства 

карбоновых кислот. Функциональные производные карбоновых 

кислот. Гетероциклические соединения: строение, свойства, 

применение в медицине и фармации. Углеводы и нуклеиновые 

кислоты. Строение, свойства, биологическая роль. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану)  

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физиология (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Формирование представления о строении, объективных 

закономерностях функционирования организма человека и его 

отдельных систем, механизмах регуляции функций. 

Компетенции ОПК-2. Способность применять знания о морфофункциональных 

особенностях и физиологических состояниях в организме человека для 

решения профессиональных задач 

Краткое 

содержание 

Физиология возбудимых тканей. Физиология центральной нервной 

системы. Физиология эндокринной системы. Физиология сенсорных 

систем. Физиология кровообращения. Физиология системы дыхания. 

Физиология системы пищеварения. Физиология обмена веществ и 

энергии. Терморегуляция. Физиология системы выделения. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

Философия  – (33.05.01  Фармация) 



(модуля) 

Цель изучения – овладение знаниями о формировании целостной мировоззренческой 

позиции студентов; 

– ознакомление с основными категориями и разделами философии: 

онтологией гносеологией, феноменологией, философской антропологией, 

аксиологией, праксиологией; 

– получение представления об основных этапах развития философской 

мысли на протяжении двух с половиной тысячелетий существования 

философии. 

Компетенции УК-1 – способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-6 – способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Краткое 

содержание 

1. Философия и мировоззрение.  

2. История философии и ее современные проблемы. 

3. Категория бытия и небытия в философии. Субстанция и мир: проблема 

взаимоотношений. Метафизическая и диалектическая концепция движения. 

Категории пространства и времени как схема видения реальности.  

4. Философская антропология: предметное определение и статус. 

Экзистенциальные модусы человеческого бытия. 

5. Аксиология – философское учение о ценностях. Свобода как 

характеристика родовой природы человека.  

6. Феноменология (учение о сознании). Онтология языка. Проблема 

бессознательного.  

7. Гносеология – философское учение о познании. Диалектика 

чувственного и рационального в познании. Проблема истинности знаний. 

Понимание как логико-гносеологическая проблема. 

8. Социальная философия. 

9. Философия культуры и науки. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык для профессиональных целей провизора (33.05.01 

Фармация) 

 

Цель изучения Формирование у будущих провизоров коммуникативной иноязычной 

компетенции. 

 

Компетенции УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Заболевания органов и систем и фармакологические методы их 

лечения: обучение чтению и переводу специальной литературы  

Раздел 2. Химия в современном мире: обучение основам устного 

профессионального общения 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проблемные вопросы трансплантологии, современных 

репродуктивных и генетических технологий (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Уметь оперировать общемедицинскими и этическими понятиями и 

категориями; формулировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным вопросам медицины; давать оценку явлениям и 

событиям в сфере медицины в устной и письменной форме; соблюдать 

правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты, 

регламентирующие профессиональную медицинскую деятельность. 

Компетенции ОПК-2 - Способен применять знания о морфофункциональных 

особенностях, физиологических состояниях и патологических процессах в 

организме человека для решения профессиональных задач,  

ОПК-4 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с этическими нормами и морально-нравственными 

принципами фармацевтической этики и деонтологии 

Краткое 

содержание 

Современные технологии в медицине. Проблемные вопросы. 

Право на жизнь и репродуктивная медицина. Проблема абортов. 

Современные методы репродуктивной медицины. 

Морально-этические, правовые  и медицинские аспекты смерти. Суицид, 

эвтаназия, хоспис. 

Понятие, задачи, этические принципы трансплантологии, правовое 

регулирование вопросов донорства. Достижения современной 

трансплантологии 

Морально-этические и юридические проблемы медицинской генетики. 

Достижения генной инженерии. 

Правовые аспекты биомедицинских исследований. Эксперименты на людях 

и животных. Биохакерство. 

Этико-правовые и медицинские аспекты биомедицинских исследований на 

человеке. 

Современная наука на службе охраны здоровья. Медицинские гаджеты. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины  

Биологическая химия (33.05.01 Фармация) 



Цель изучения Формирование знаний о веществах, химических реакциях и 

процессах, протекающих в живых клетках и организмах, 

необходимых для понимания молекулярных основ физиологических 

функций и патологических процессов, а также использования 

биохимических принципов для фармакологической коррекции 

нарушений метаболизма. 

Компетенции ОПК-1: способность использовать основные биологические, физико-

химические, химические методы для разработки, исследований и 

экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных 

препаратов. 

Краткое  

содержание 

Введение в биохимию. Биохимия и медицина. Работа в 

биохимической лаборатории. Строение и функции белков. Ферменты 

и коферменты. Регуляция метаболизма. Молекулярные основы 

биоэнергетики. Строение и функции углеводов. Метаболизм 

углеводов и его регуляция. Строение и функции липидов. 

Метаболизм липидов и его регуляция. Основы молекулярной 

биологии. Витамины как необходимый компонент питания человека. 

Молекулярные механизмы действия гормонов на клетки-мишени. 

Функциональная и клиническая биохимия органов и тканей. 

Виды учебных 

занятий  

(согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

В 3 семестре – зачет, в 4 семестре – экзамен. 

 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Микробиология (33.05.01 Фармация) 

 

Цель 

изучения 

формирование у будущих провизоров, системного естественнонаучного 

мировоззрения, знания многообразия мира микробов, их роли в общебиологических 

процессах, влиянии микроорганизмов на процесс изготовления лекарств и в 

патологии человека, освоение студентами практических навыков по методам 

микробиологической, молекулярно- генетической и иммунологической диагностики, 

принципов профилактики и основных принципов лечения инфекционных болезней 

человека. Изучение основ общей и медицинской микробиологии: морфологии, 

физиологии, биохимии и генетики микроорганизмов; основных принципов асептики и 

антисептики, стерилизации и дезинфекции; микроэкологии, инфекционной 

иммунологии; общей вирусологии; биологических свойств патогенных 

микроорганизмов, взаимодействия микробов с организмом человека, особенностей 

патогенеза инфекционных заболеваний; методов диагностики, принципов 

этиотропного лечения и специфической профилактики заболеваний. Формирование 

системного подхода к анализу научной медицинской информации, восприятию 

инноваций в целях совершенствования профессиональной деятельности 

Компетенции ОПК-2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

 

Краткое 

содержание 

-Общая микробиология. Основы инфекции и иммунитета. Частная микробиология 



Виды 

учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медицина  катастроф (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Подготовка студентов к профессиональной деятельности по организации 

обеспечения медицинским имуществом формирований и учреждений 

службы медицины катастроф в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

Компетенции УК-8 Готовность  к  работе в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные различия  

ОПК-5-Способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок. 

 

Краткое 

содержание 

Задачи, организационная структура и органы управления Всероссийской 

службы медицины катастроф. 

Защита населения от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

Организация мероприятий первой и доврачебной медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Медико-санитарное обеспечение населения при Ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы. 

Медико-санитарное обеспечение пострадавших при ликвидации 

последствий ЧС природного, дорожно-транспорного, взрывопожаро  

опасного характера. 

Основы организации санитарно-противоэпидемического обеспечения в 

чрезвычайных ситуациях.8Организация медицинского снабжения в  

чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка медицинских организаций к работе в чрезвычайных ситуациях. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия 

Практические занятия 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЭКЗАМЕН 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Фармацевтическая технология (аптечная технология) (33.05.01 

Фармация) 

Цель изучения  Формирование у специалистов профессиональных компетенций в области 
изготовления лекарственных форм в условиях аптеки.  

  

Компетенции  ПК- 12. Способен к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств.  

Краткое 

содержание  

Технология изготовления лекарственных средств в условиях аптеки. 

Принципы и способы получения лекарственных форм.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану)  

Лекции   

Практические занятия  

Самостоятельная работа   

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

Экзамен  

    

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Фармакогнозия (33.05.01 Фармация)  

Цель изучения  Сформировать у студентов сумму знаний, умений и практических 

навыков по фармакогнозии, с учетом рекомендаций по заготовке, 

стандартизации, контролю качества, хранению и переработке 

лекарственного растительного сырья, а также путей использования сырья 

и применения лекарственных растительных средств в фармацевтической 

практике.  

Компетенции  ПК-6 - Способен к обеспечению хранения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения;  

ПК-7 - Способен к обеспечению контроля качества лекарственных средств 

в условиях фармацевтических организаций.  

Краткое 

содержание  

Введение в фармакогнозию. Основы заготовительного процесса. 

Стандартизация ЛРС. Лекарственные растения и сырье, содержащие 

витамины, полисахариды, жирные масла. Лекарственные растения и 

сырье, содержащие терпеноиды. Лекарственные растения и лекарственное 

растительное сырье, содержащее гликозиды (простые фенолы, 

фенилпропаноиды, сердечные гликозиды, сапонины). Лекарственные 

растения и лекарственное растительное сырье, содержащие дубильные 

вещества, кумарины, хромоны, антрагликозиды. Лекарственные растения 

и сырье, содержащие флавоноиды. Лекарственные растения и сырье, 

содержащие алкалоиды. Товароведческий анализ растительного сырья и 

фасованных лекарственных форм. Лекарственное животное сырье и 

продукты животного происхождения.  



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану)  

Лекции  

Практические занятия (при наличии)  

Самостоятельная работа  

  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет  

дифференцированный зачет  

экзамен   

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Патология (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Формирование у обучающихся системных знаний о причинах и условиях 

возникновения, механизмах развития и исхода патологических процессов и 

болезней, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей 

провизора, касающихся медицинских аспектов его деятельности. 

Компетенции ОПК-2. Способен применять знания о морфофункциональных 

особенностях, физиологических состояниях и патологических процессах в 

организме человека для решения профессиональных задач 

Краткое 

содержание 

Предмет патологии. Учение о болезни. Этиология и патогенез заболеваний. 

Виды фармакотерапии. Патогенное действие факторов внешней среды Роль 

наследственности в патологии. Реактивность, резистентность, Патология 

клетки. Иммунопатология. Аллергия. Принципы фармакологической 

иммунокоррекции. Типовые нарушения регионального кровообращения. 

Патология системы гемостаза, тромбозы и эмболии. Патофизиология 

гипоксии, гипероксии; воспаления. Принципы противовоспалительной 

терапии. Лихорадка. Гипер- и гипотермии. Механизмы действия 

жаропонижающих препаратов. Патофизиология опухолевого роста и 

принципы его фармакологического торможения. Патология углеводного 

обмена, сахарный диабет; липидного обмена, атеросклероз. Ожирение. 

Патология белкового обмена; водно-солевого обмена и кислотно-

щелочного равновесия; обмена витаминов; системы крови. Сердечная 

недостаточность. Патология артериального давления и сосудистого тонуса; 

внешнего дыхания; желудочно-кишечного тракта и печени; почек; 

эндокринной системы; нервной системы и экстремальных состояний. 

Принципы фармакотерапии критических состояний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы клинической медицины, неотложные состояния в клинике 

внутренних болезней (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Подготовка квалифицированного специалиста в области фармации, 

обладающего системой общепрофессиональных компетенций, способного и 



готового для  самостоятельной профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-2. Способен применять знания о морфофункциональных 

особенностях, физиологических состояниях и патологических процессах в 

организме человека для решения профессиональных задач 
ОПК-5. Способен оказывать первую помощь на территории 

фармацевтической организации при неотложных состояниях у посетителей 

до приезда бригады скорой помощи 

Краткое 

содержание 

- введение в предмет «Основы клинической медицины, неотложные 

состояния в клинике внутренних болезней» и задачи дисциплины. Методы 

диагностики и принципы лечения заболеваний внутренних органов; 
- основные клинические синдромы, методы обследования и принципы 

лечения в пульмонологии; 
- основные клинические синдромы, методы обследования и принципы 

лечения в кардиологии; 

- основные клинические синдромы, методы обследования и принципы 

лечения в гастроэнтерологии; 
- основные клинические синдромы, методы обследования и принципы 

лечения в нефрологии и урологии; 

- основные клинические синдромы, методы обследования и принципы 

лечения в эндокринологии; 

- основные клинические синдромы, методы обследования и принципы 

лечения в гематологии и ревматологии; 

- основные клинические синдромы, методы обследования и принципы 

лечения в аллергологии; 
- неотложные состояния в клинике нервных болезней; 

- неотложные состояния при травмах; 

- неотложная помощь при воздействии внешних факторов окружающей 

среды; 
- неотложная помощь при лихорадочных состояниях, болевом синдроме; 

- лсобенности оказания неотложной помощи детям, беременным, пожилым 

людям 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  
Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Общая гигиена (33.05.01 Фармация) 

 

Цель изучения Сформировать у будущего провизора знания основ гигиены и умения 

давать гигиеническую оценку условиям труда и режиму эксплуатации 

аптечных учреждений при изготовлении, хранении и реализации 

лекарственных средств, разрабатывать санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия. Освоение студентами важнейших 

основ гигиены, овладение методами оценки факторов окружающей 

среды и принципами правильной организации санитарно-

гигиенического, противоэпидемического режима при изготовлении и 



выдаче лекарственных препаратов в аптеках и на предприятиях 

фармацевтической промышленности. 

Компетенции УК-3. Способен организовать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

ПК- 5. Способен к обеспечению деятельности фармацевтических 

организаций по охране труда и техники безопасности. 

Краткое 

содержание 

Окружающая среда и ее влияние на условия жизни и здоровье населения. 

Питание как фактор здоровья. Влияние света на организм человека. Фак-

торы, влияющие на естественную освещенность помещений. Роль 

элементов санитарного благоустройства в работе аптечных уч-реждений и 

предприятий фармацевтической промышленности. Трудовая деятельность 

и физиологические функции организма. Профилактика профессиональных 

заболеваний. Гигиена аптечных учреждений и фармацевтических 

предприятий как раздел гигиенической науки.  Гигиена труда и 

оздоровительные мероприятия на предприятиях фармацевтической 

промышленности. Роль и задача гигиенического обучения и воспитания 

населения в комплексе мероприятий по охране здоровья населения. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

 Основы гомеопатической фармации ( 33.05.01 Фармация)  

  

Цель изучения  Углубление профессиональных знаний: получить представление о 

гомеопатии, как одном из направлений развития медицинской науки и 

практики; освоить основные правила изготовления гомеопатических 

лекарственных препаратов, контроля качества, правил оформления к 

отпуску, условий хранения и особенностям их применения   

  

  

Компетенции  ПК-12 Способен к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств  

  

Краткое 

содержание  

Введение в гомеопатическую фармацию. Приготовление базисных 

гомеопатических препаратов. Приготовление лекарственных форм на 

основе базисных препаратов.  

  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану)  

Лекции 

  

Практические занятия  

   

Самостоятельная работа 

  



Форма 

промежуточной 

аттестации  

  

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Фармакология (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения овладение знаниями по общей и частной фармакологии, научить 

студентов выбирать оптимальный, наиболее эффективный и 

безопасный препарат по его фармакологической характеристике 

(фармакокинетике, фармакодинамике, механизму действия) при 

заданной патологии; заменять один препарат на другой при возможных 

нежелательных реакциях (на основе знаний фармакологической 

характеристики групп лекарственных веществ и особенностей действия 

отдельных препаратов); привить студентам навыки выписывания 

рецептов 

Компетенции ОПК-6 Способен использовать современные информационные 

технологии при решении задач профессиональной деятельности, 

соблюдая требования информационной безопасности 

ПК-10 Способен к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов и других 

товаров медицинского ассортимента 

Краткое 

содержание 

1.Введение в фармакологию. Общая рецептура. Общая фармакология. 

2.Лекарственные средства, влияющие на периферическую иннервацию. 

3.Лекарственные средства, влияющие на центральную нервную 

систему. 4.Лекарственные средства, влияющие на функции 

исполнительных органов и систем. 5.Лекарственные средства, 

влияющие на процессы обмена веществ, воспаления и иммунные 

процессы. 6.Противомикробные, противовирусные и 

противопаразитарные средства. Противоопухолевые средства. Лечение 

острых отравлений. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

Фармацевтическая химия (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Раскрыть методологию создания, оценки качества, стандартизации и 

безопасности лекарственных средств на основе общих 

закономерностей химико-биологических наук, их частных проявлений 

и истории применения лекарств в соответствии с прикладным 

характером фармацевтической химии, для выполнения 

профессиональных задач провизора. 

Компетенции ПК-7 - способен проводить контроль качества лекарственных средств 

в условиях фармацевтических организаций. 

ПК-8 - способен к организации контроля качества лекарственных 

средств в условиях  фармацевтических организация. 



ПК-9 - способен к обеспечению хранения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения. 

Краткое 

содержание 

Общая фармацевтическая химия. Фармацевтическая химия 

неорганических лекарственных веществ. Фармацевтическая химия 

органических лекарственных веществ. 

Виды учебных 

занятий (согласно  

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Фармацевтическая технология (заводская технология лекарств) 
(33.05.01  Фармация)    

Цель изучения  формирование системных знаний, умений и навыков по разработке, 

изготовлению, производству, оценке качества, условиям хранения, 

упаковка, маркировка лекарственных средств.   

Компетенции  ПК- 12. Способен к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств.  

Краткое 

содержание  

Общие правила организации промышленного производства  

Механические процессы и аппараты.  Массообменные процессы в 

производственном цикле.  

ТЛФ. Сборы. Порошки. Способы получения таблеток.  

Медицинские капсулы. Микрокапсулы.  

Мягкие лекарственные формы.  

Жидкие лекарственные формы.  

Инъекционные лекарственные формы в промышленных условиях.  

Аэрозоли.  

Лекарственные формы для глаз.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану)  

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

Экзамен  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Медицинское и фармацевтическое товароведение (33.05.01  Фармация)  

Цель изучения  Изучение основополагающих характеристик товара, составляющих 

его потребительскую стоимость, а также возможных их изменений на всех 

этапах товародвижения.  



Компетенции  ПК- 6. Способен к обеспечению хранения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения   

ПК- 10. Способен к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов и других товаров 

медицинского ассортимента   

Краткое 

содержание  

Основы товароведения, основы товароведческого анализа, 

товароведческий анализ медицинских и фармацевтических товаров, 

маркетинг медицинских и фармацевтических товаров  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану)  

Лекции  

Практические занятия   

Самостоятельная работа  

  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет;  

экзамен  

 

 

Наименование 

дисциплины 

Токсикологическая химия  (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения Формирование у студентов системных знаний в области 

токсикологической химии, овладение методологией химико-

токсикологического анализа. 

Компетенции  ОПК-1. Способен использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления 

лекарственных препаратов. 

ПК-8. Cпособен к организации контроля качества лекарственных 

средств в условиях  фармацевтических организации. 

ПК-9. Способен к обеспечению хранения лекарственных средств  и 

изделий медицинского назначения.         

Краткое 

содержание 

Основные понятия токсикологического анализа. Классификация ядов и 

отравлений. Определение чистоты реактивов. Токсическое действие. 

Предварительные испытания проб ядов. Методы анализа и выделения 

веществ токсикологической химии. Дистилляция с водяным паром. 

Метод минерализации биологического материала. Систематический и 

дробный анализ металлических ядов, их токсическое действие. 

Количественное определение металлических ядов. Анализ 

минерализата. Микрокристаллоскопический анализ ядов. 

Изолирование и исследование пестицидов. Классификация 

пестицидов. Методы изолирования полярными растворителями. 

Химико-токсикологический анализ «лекарственных ядов». 

Изолирование и анализ барбитуратов. Токсическое действие 

алкалоидов. Метод диализа. Нормирование в токсикологии и 

токсикологическом анализе. Проблема экспертизы алкогольного 

опьянения.   



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Управление и экономика в фармации (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения    Основная цель - подготовка специалистов, способных решать задачи по  

оказанию   квалифицированной, своевременной, доступной, качественной 

фармацевтической  помощи по обеспечению гарантий безопасности 

использования лекарственных средств.  

Компетенции   ПК 1 - -способен к организации контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций  

ПК-2 - способен к осуществлению реализации лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента в соответствии с правилами 

розничной и оптовой торговли  

ПК -4 – способен к участию в организации деятельности фармацевтических 

организаций;  

ПК-6 - способен к обеспечению хранения лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения  

ПК-11 - способен к проведению консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов и других товаров 

медицинского ассортимента к участию в организации деятельности 

фармацевтических организаций   

Краткое 

содержание  

Организация фармацевтической помощи.  

Основы экономики фармацевтического предприятия.  

Учет и анализ хозяйственно-финансовой деятельности фармацевтического 

предприятия.  

Фармацевтический менеджмент.  

Основы фармацевтического маркетинга.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану)  

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Экзамен  

Дифференцированный зачет  

Зачет  

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Биотехнология (33.05.01 Фармация)  

Цель изучения  Сформировать у провизоров систему знаний по обращению, хранению, 

транспортировке, пользованию информацией о биотехнологических 

препаратах и передачу этой информации потребителю.  

Компетенции  ПК - 12. Способен к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств.  

Краткое 

содержание  

Основные направления биотехнологии. Биообъекты-продуценты. 

Слагаемые биотехнологического процесса производства лекарственных 

препаратов. Генетические основы совершенствования биообъектов.  

Инженерная энзимология. Иммобилизованные биообъекты. Система 

GLPGCP И GMP для производства и контроля качества лекарственных 

средств, полученных биотехнологическими методами. Биотехнология 

витаминов и коферментов, аминокислот. Ферментные препараты. 

Биотехнология стероидных гормонов. Биотехнология антибиотиков.  

Фармацевтические препараты на основе живых культур 

микроорганизмов-симбионтов. Иммунобиотехнология. Нормофлоры.  

Вакцины. Сыворотки. Полимерные биоматериалы.   

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану)  

Лекции  

Практические занятия 

Самостоятельная работа  

  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Клиническая фармакология (33.05.01 Фармация) 

 

Цель изучения Изучение клинико-фармакологических характеристик основных групп 

лекарственных препаратов и осуществление рационального выбора 

конкретных ЛС при лечении основных патологических синдромов 

заболеваний и неотложных состояний у детей и взрослых. 

 

Компетенции ОПК – 6 - Способен использовать современные информационные 

технологии при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая 

требования информационной безопасности 

ПК-10 - Способен к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов и других товаров 

медицинского ассортимента 

ПК-11 - Способность к проведению информационно-просветительской 

работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности 

Краткое 

содержание 

Клиническая фармакокинетика и фармакодинамика. Особенности 

фармакокинетики и фармакодинамики в детском возрасте, пожилом 

возрасте, у беременных и лактирующих женщин. Нежелательные 

лекарственные реакции. Взаимодействия ЛС. Клиническая 



фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. КИЛС. Клинико-

фармакологические подходы к выбору и применению ЛС при заболеваниях 

сердечно-сосудистой, центральной нервной, дыхательной систем. КФ 

антимикробных ЛС. Клинико-фармакологические подходы к выбору и 

применению ЛС при заболеваниях органов пищеварении. Клинико-

фармакологические подходы к выбору и применению ЛС для ФТ эндокринных 

заболеваний и ревматологических заболеваний. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины  

Оказание экстренной помощи в симуляционных условиях (33.05.01 

Фармация) 

Цель изучения Освоение учебной дисциплины (модуля) «Оказание экстренной 

помощи в симуляционных условиях» состоит в овладении знаниями 

нарушений жизненно важных функций организма больного, а также 

принципами интенсивной терапии и реанимации, основными методами 

оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Компетенции ОПК-5. Способен оказывать первую помощь на территории 

фармацевтической организации при неотложных состояниях у 

посетителей до приезда бригады скорой помощи 

Краткое 

содержание 

1. Введение в анестезиологию. Операционный стресс. 

Предоперационная подготовка. Виды анестезиологических пособий. 

2. Сердечно-легочная мозговая реанимация.(СЛМР) базовая. 

Первичный осмотр. 

3. Сердечно-легочная мозговая реанимация.(СЛМР) расширенная. 

4. Неотложная помощь при синкопальных состояниях 

5. СЛМР  и неотложная помощь при утоплении, странгуляционной 

асфиксии. 

6. Неотложная помощь при сосудистых и гиповолемических шоках. 

7. Острый коронарный синдром. Неотложная помощь. 

8. Острая дыхательная недостаточность. Восстановление проходимости 

ВДП. Неотложная помощь. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Фармацевтическая логистика (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения формирование у специалистов профессиональных компетенций в области 

управления материальными и информационными потоками. 

Компетенции ПК-З Способен к осуществлению перевозки лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента . 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы логистики и логистические системы. Построение и 

функционирование логистических систем. Типовые логистические системы 

и их характеристика Управление запасами и закупочная логистика. 

Функциональные области логистики. Сбытовая логистика и ее 

характеристика Транспорт в условиях логистики. Информационные 

технологии в логистике . 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Фармацевтическая экономика (33.05.01 Фармация) 

Цель изучения  углубленное изучение теоретических знаний и овладение практическими 

умениями и навыками при изучении методов фармкоэкономического 

анализа для обеспечения рационального применения эффективных, 

безопасных и экономически доступных лекарственных средств с 

использованием положений доказательной медицины.  



Компетенции  ПК- 2. Способен к осуществлению реализации лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента в соответствии с правилами розничной и оптовой 

торговли.  

ПК- 4. Способен к участию в организации деятельности фармацевтических 

организаций.  

Краткое 

содержание  

Тема 1. Фармакоэкономика как наука. Значение фармакоэкономики в 

системе здравоохранения.  

Тема 2. Основы фармакоэпидемиологии.  

Тема 3. Система фармакологического надзора в РФ.  

Тема 4. Основы фармакоинформатики.  

Тема 5. Затраты как фармакоэкономическая категория.  

Тема 6. Методы математического моделирования в фармакоэкономике.  

Тема 7. Методы фармакоэкономического анализа («общая стоимость 

заболевания», «минимизация затрат», «затраты-эффективность», «затраты - 

полезность», «затраты-выгода»).  

Тема 8. Фармакоэкономическое обоснование создания стандания стандартов 

в сфере здравоохранения.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану)  

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Особенности фармакотерапии и побочные действия лекарств в 

возрастном аспекте (33.05.01 Фармация) 

 

Цель изучения Изучение особенностей дозирования ЛС с учётом хронобиологии и 

хронофармакологии при различной патологии, у новорожденных, детей, 

подростков, взрослых пациентов, в период беременности и лактации, в 

зависимости от функционального состояния организма пациента, наличия 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), фено – и генотипа 

метаболических путей и с учётом взаимодействия лекарственных средств. 

 

Компетенции ОПК -2 - Способен применять знания о морфофункциональных 

особенностях, физиологических состояниях и патологических процессах в 

организме человека для решения профессиональных задач; 

 ПК-10 - Способен к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов и других товаров 

медицинского ассортимента 

Краткое 

содержание 

Общие вопросы клинической фармакологии и фармакотерапии. 

Рациональное использование лекарств в педиатрии, геронтологии, у 

беременных и лактирующих женщин. Нежелательные реакции 

лекарственных средств. Виды НР и их клинические проявления. Система 

фармаконадзора в РФ. Взаимодействие лекарственных средств с пищей и 

алкоголем. Взаимодействие лекарственных средств. 

Виды учебных Лекции 



занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

БАДы в медицине и фармации (33.05.01 Фармация)  

Цель изучения  формирование у студентов знаний о классификациях биологически 

активных добавок, составе, фармакологических эффектах, показаниях и 

противопоказаниях к применению, правильном дозировании и 

рациональном применении, нежелательных эффектах; и практических 

навыков о возможности сочетания лекарственных препаратов и биодобавок, 

о несовместимости лекарственных препаратов и биодобавок.  

Компетенции  ПК- 2. Способен к осуществлению реализации лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента в соответствии с правилами 

розничной и оптовой торговли   

Краткое 

содержание  

Понятие и значение биологически активных добавок, классификация. 

Нормативные  документы регламентирующие обращение биодобавок.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану)  

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

Фармацевтические и медико-биологические аспекты  

лекарственных препаратов (33.05.01  Фармация)  

Цель изучения  Овладение в полном объеме систематизированными теоретическими 

знаниями и необходимыми практическими навыками для выполнения 

самостоятельной работы при разработке и производстве лекарственных 

средств, в частности, обеспечению контроля качества лекарственных 

препаратов.   

Компетенции  ПК- 12. Способен к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств.  

Краткое 

содержание  

Биофармация как научная дисциплина.   

Фармацевтические факторы и их содержание.   

Влияние  фармацевтических  факторов  на  терапевтическую 

эффективность лекарственных препаратов.   

Биодоступность и биоэквивалентность лекарств.  



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану)  

Лекции  

Практические занятия   

Самостоятельная работа  

  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Фармацевтическая опека (33.05.01 Фармация) 

 

Цель изучения Изучение основных методов, способ и средств получения профессиональной 

информации о безрецептурных лекарственных препаратах, изучение 

отдельных симптомов и жалоб посетителей аптеки, требующих назначения 

ОТС-препаратов. 

 

Компетенции ПК-10- Способен к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов и других товаров 

медицинского ассортимента 

Краткое 

содержание 

Основные понятия фармацевтической опеки. Основные положения 

надлежащей аптечной практики. ФО при симптоматическом лечении и 

профилактике простудных заболеваний. ФО при симптоматическом 

лечении расстройств функции ЦНС, расстройств пищеварения, при 

симптоматическом лечении болевого синдрома. ФО при симптоматическом 

лечении травматических, инфекционных поражений кожи и ее придатков. 

ФО при применении средств контрацепции. ФО лиц с избыточным весом и 

вредными привычками. Нормативно-правовая база профессиональной 

деятельности провизора. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотации рабочих программ практик 

ОПОП ВО по специальности 33.05.01 Фармация 

Год начала реализации ОПОП – 2019 г. 
 

Наименование 

практики  

Учебная фармацевтическая пропедевтическая практика 
(33.05.01 Фармация)  

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики   

Учебная практика.  

Компетенции  ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом конкретных экономических, экологических ,социальных 

факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования 

сферы обращения лекарственных средств.  

ОПК-6. Способен использовать современные информационные 

технологии при решении задач профессиональной деятельности, 

соблюдая требования информационной безопасности.  

Краткое содержание  Ознакомление с нормативной документацией, регламентирующей 

производство и качество лекарственных препаратов в аптеках и  с 

основными требованиями к лекарственным формам и показателям их 

качества.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет.  

 

Наименование  Учебная практика по ботанике (33.05.01 Фармация)  

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики   

Виды (типы) практики  - учебная  

Формы проведения практики  - дискретно  

Способы проведения практики - дискретно  

Компетенции  ОПК-1. Способен использовать основные биологические, 

физикохимические, химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления 

лекарственных препаратов;  

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом конкретных экономических, экологических, социальных 

факторов в рамках системы нормативно-правового регулирования сферы 

обращения лекарственных средств.  

Краткое 

содержание  

Знакомство с флорой и растительными сообществами Республики Крым, 

сбор растений для гербаризации, морфологическое описание  растений и 

определение  принадлежности растения к определенному таксону. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

дифференцированный зачет (4 семестр)  

 



Наименование  Учебная практика по фармакогнозии (33.05.01 Фармация)  

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики   

Виды (типы) практики  - учебная Формы 

проведения практики  - дискретно  

Способы проведения практики - дискретно  

Компетенции  ПК-6 - Способен к обеспечению хранения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения;  

ПК-7 - Способен к обеспечению контроля качества лекарственных 

средств в условиях фармацевтических организаций.  

Краткое 

содержание  

На основе знаний, полученных при изучении фармакогнозии,  

научить студентов проводить заготовку лекарственного растительного 

сырья с учетом рационального использования лекарственной флоры 

региона. Определение лекарственных растений в различных 

местообитаниях и растительных сообществах; гербаризация. Заготовка, 

приведение в стандартное состояние и сушка ЛРС, содержащего 

различные группы БАВ. Освоение основных приемов возделывания 

лекарственных растений.  

  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

дифференцированный зачет (6 семестр)  

 

Наименование 

практики  

Учебная практика по общей фармацевтической технологии 

(33.05.01 Фармация)   

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики   

очная форма обучения  

Компетенции  ПК- 12. Способен к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств.  

Краткое содержание  Нормативная документация, номенклатура препаратов промышленного 

производства. Характеристика основного технологического 

оборудования и вспомогательных систем, правила эксплуатации.  

Технические характеристики фармацевтического оборудования  и 

машин; материальный баланс на отдельные компоненты 

технологического процесса.  

Документация при производстве лекарственных средств.  

Теоретические основы стандартных процедур:   

подготовительные операции (проверка материалов, предварительная 

обработка, порядок загрузки сырья, оценки критических параметров 

процесса), подготовка производственного оборудования к 

технологической операции (очистка, монтаж, калибровка, стерилизация).  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет – 8 семестр  



 

Наименование  Производственная практика по контролю качества 

лекарственных средств (33.05.01 Фармация) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Производственная 

Выездная 

Компетенции ПК-7 – способен проводить контроль качества лекарственных средств 

в условиях фармацевтических организаций. 

ПК-8 – способен к организации контроля качества лекарственных 

средств в условиях  фармацевтических организация. 

ПК-9 – способен к обеспечению хранения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения. 

Краткое 

содержание 

Знакомство с организационно-методической работой, рабочим местом 

провизора-аналитика. Работа с нормативно-технической 

документацией по организации внутриаптечного контроля качества 

лекарственных форм. 

Контроль качества лекарственных средств с неорганическими 

лекарственными препаратами.  

Контроль качества лекарственных форм, содержащих органические 

препараты. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

3з.е. / 108 часа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Аттестация по итогам практики 

 

 

Наименование 

практики  

Производственная практика по фармацевтической технологии.  

(33.05.01 Фармация).  

  

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики   

Производственная, дискретно.  

Компетенции  ПК- 12. Способен к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств.  

Краткое содержание  Основные требования к лекарственным формам и показателям их 

качества. Технология изготовления лекарственных средств в условиях 

аптеки.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет.  

 



 

Наименование 

практики  

Производственная практика по управлению и экономике 

фармацевтических организаций (33.05.01 Фармация) 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики   

Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

производственная   

Способы проведения практики (стационарная/выездная) стационарная   

Компетенции  ПК 1 - -способен к организации контроля качества лекарственных средств 

в условиях фармацевтических организаций  

ПК-2 - способен к осуществлению реализации лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента в соответствии с правилами 

розничной и оптовой торговли  

П -4 –способен к участию в  организации деятельности  

фармацевтических организаций;  

ПК-6 - способен к обеспечению хранения лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения  

ПК-11  - способен к проведению консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов и других товаров 

медицинского ассортимента к участию в организации деятельности 

фармацевтических организаций  

Краткое содержание  Подготовка специалистов, способных решать задачи по оказанию 

квалифицированной, своевременной, доступной, качественной 

фармацевтической помощи и по обеспечению гарантий безопасности 

использования лекарственных средств.  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет  

 

Наименование 

дисциплины 

Физическая культура и спорт (33.05.01 Фармация) 

 

Цель изучения Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

2. Легкая атлетика. 

3. Атлетическая гимнастика. 

4. Баскетбол. 

5. Общая физическая подготовка. 

6. Волейбол. 



 

7. Плавание. 

8. Аэробика. Гибкость и координация. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 


