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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа по специальности33.05.01 Фармация, реализуемая в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МинздраваРоссии, представляет собой учебно-методическую документацию (учебный план,календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющую рекомендуемые объем исодержание образования данного образовательного уровня, планируемыерезультаты освоения образовательной программы, условия образовательнойдеятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственныхуслуг по реализации образовательной программы, и служит основой для разработкирабочих программ учебных предметов, реализуемых в рамках подготовкиобучающихся по указанной специальности.Основная профессиональная образовательная программа по специальности33.05.01 Фармация устанавливает требования к результатам освоения основныхпрофессиональных образовательных программ в части индикаторов достиженияуниверсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, а такжеобязательных профессиональных компетенций и индикаторов их достижения.

1.2. Нормативные документы
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;
 Порядок разработки примерных основных образовательных программ,проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основныхобразовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от28 мая 2014 года № 594;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшегообразования – специалитет по специальности 33.05.01 Фармация,актуализированный на основе профессиональных стандартов, утвержденныйприказом Минобрнауки России от 27 марта 2018 г. № 219;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности пообразовательным программам высшего образования – программамбакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета,утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301;
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 Порядок проведения государственной итоговой аттестации пообразовательным программам высшего образования – программамбакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основныепрофессиональные образовательные программы высшего образования,утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;
 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращениилекарственных средств»;
 Положение о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденноепостановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г.№ 1081;
 Положение о порядке обеспечения граждан Российской Федерациилекарственными средствами и средствами индивидуальной защиты изфедерального резервного запаса, утвержденное приказомМинздравсоцразвития Российской Федерации от 29 июля 2010 г. № 574н;
 Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, а такжеформы рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядокоформления указанных бланков, их учета и хранения, утвержденные приказомМинздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1175н;
 Порядок аттестации уполномоченного лица производителя лекарственныхсредств для медицинского применения, утвержденный приказом МинздраваРоссии от 1 ноября 2013 г. № 811н;
 Правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинскогоприменения аптечными организациями, индивидуальнымипредпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическуюдеятельность, утвержденные приказом Минздрава России от 26 октября 2015г. №751н;
 Сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющихмедицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащихаккредитации специалистов, утвержденные приказом Минздрава России от25 февраля 2016 г. № 127н;
 Методика формирования государственного задания на оказаниегосударственных услуг по реализации образовательных программ высшего исреднего профессионального образования на очередной финансовый год иплановый период, утвержденная приказом Минобрнауки России от 17 мая2016 г. № 581;
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 Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказомМинздрава России от 2 июня 2016 г. № 334н;
 Порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формасвидетельства об аккредитации специалиста и технические требования к нему,утвержденные приказом Минздрава России от 6 июня 2016 г. № 352н;
 Устав ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России;
 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. БурденкоМинздрава России.

1.3. Перечень сокращений
 з.е. – зачетная единица; ОПК – общепрофессиональная компетенция;
 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
 ОТФ – обобщенная трудовая функция;
 ПК – профессиональная компетенция (ПКО – профессиональная компетенцияобязательная, ПКР – профессиональная компетенция рекомендуемая);
 ПООП – примерная основная образовательная программа;
 ПС – профессиональный стандарт;
 УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений подготовки;
 УК – универсальная компетенция;
 ФЗ – Федеральный закон;
 ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандартвысшего образования.

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональнойдеятельности, в которых выпускники, освоившие программу специалитета (далее –выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:01 Образование и наука (в сфере научных исследований);02 Здравоохранение (в сфере обращения лекарственных средств и других товароваптечного ассортимента);07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере обращениялекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента).Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в другихобластях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
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деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученныхкомпетенций требованиям к квалификации работника.Типы задач профессиональной деятельности выпускников:

 фармацевтический;
 экспертно-аналитический;
 организационно-управленческий;
 контрольно-разрешительный;
 научно-исследовательский.
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников:лекарственные средства для медицинского и ветеринарного применения, другиетовары аптечного ассортимента, лекарственное растительное сырье, биологическиактивные вещества, технологические процессы на фармацевтическом производстве,биологические жидкости и ткани, фармацевтическая деятельность, юридическиелица, физические лица.

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральнымгосударственным образовательным стандартом по направлению подготовки,приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовыхфункций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускникапрограмм высшего образования – специалитета по специальности33.05.01 Фармация, представлен в Приложении 2.

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Таблица 2.1

Областьпрофессиональной деятельности(по РееструМинтруда)

Типы задачпрофессиональной деятельности
Задачи профессиональнойдеятельности Объектыпрофессиональнойдеятельности

02Здравоохранение фармацевтический организация иосуществление процессаизготовления лекарственныхпрепаратов

лекарственныепрепараты длямедицинскогопримененияотпуск, реализация ипередача лекарственныхпрепаратов и других товароваптечного ассортиментачерез фармацевтические имедицинские организации

лекарственныепрепараты длямедицинскогоприменения и другиетовары аптечногоассортимента,юридические лица,
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физические лицаосуществлениефармацевтическойдеятельности в сфереобращения лекарственныхсредств для ветеринарногоприменения

лекарственныепрепараты дляветеринарногоприменения

оказание первой помощи натерриториифармацевтическойорганизации

физические лица

02Здравоохранение экспертно-аналитический мониторинг качества,эффективности ибезопасности лекарственныхсредств

лекарственные средствадля медицинскогоприменения илекарственноерастительное сырьепроведение химико-токсикологических исудебно-химическихисследований

биологическиактивные вещества,биологическиежидкости и тканимониторинг экологическойобстановки в процессепроизводства лекарственныхсредств

лекарственныесредства длямедицинскогоприменениявалидация (квалификация)фармацевтическогопроизводства
производстволекарственных средств,технологическиепроцессы нафармацевтическомпроизводстве

02Здравоохранение07Административно-управленческая иофиснаядеятельность

организационно-управленческий планировании и организацииресурсного обеспеченияфармацевтическихорганизаций, в том числеорганизация иосуществление торгово-закупочной деятельности

лекарственныесредства длямедицинскогоприменения и другиетовары аптечногоассортимента
организация снабжениялекарственными средствамии медицинскими изделиямипри оказании помощинаселению причрезвычайных ситуациях наэтапах медицинскойэвакуации

лекарственныесредства длямедицинскогоприменения и другиетовары аптечногоассортимента

планирование, организация иконтроль деятельностихимико-токсикологическойлаборатории

клиническиелабораторныеисследования,физические лицаорганизация заготовкилекарственного лекарственноерастительное сырье
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растительного сырьяорганизация мониторингапроцессов, прошедшихвалидацию (квалификацию)фармацевтическогопроизводства

производстволекарственных средств,технологическиепроцессы нафармацевтическомпроизводстве02Здравоохранение07Административно-управленческая иофиснаядеятельность

контрольно-разрешительный контроль (надзор)за осуществлениемфармацевтическойдеятельности

фармацевтическаядеятельность

обеспечение качествалекарственных препаратовпри промышленномпроизводстве

лекарственные средствадля медицинскогоприменения



02Здравоохранение научно-исследовательский доклинические исследования лекарственные средствадля медицинскогоприменения01 Образование инаука научно-исследовательский поиск и выбор активныхмолекул биологически активныевеществафармацевтическаяразработка лекарственные средствадля медицинскогоприменения ивспомогательныевещества
Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.05.01 ФАРМАЦИЯ

3.1. Направленности (профили) образовательной программы в рамкахнаправления подготовки (специальности)
Содержание обязательной части основной профессиональной образовательной

программы обеспечивает выпускнику по специальности 33.05.01 Фармация
формирование компетенций, необходимых для прохождения первичной
аккредитации специалиста на соответствие профессиональному стандарту
«Провизор» в порядке, установленном Положением об аккредитации специалистов,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
2 июня 2016 г. № 334н, а также закладывает основы подготовки выпускника к
осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с
профессиональными стандартами «Специалист в области управления
фармацевтической деятельностью», «Провизор - аналитик», «Специалист по
промышленной фармации в области обеспечения качества лекарственных средств».
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательнойпрограммы: провизор.
3.3. Объем программы 300 зачетных единиц (далее – з.е.).
3.4. Формы обучения: очная.
3.5. Срок получения образования: 5 лет.
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основнойобразовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) ипрактиками обязательной части
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения*

(* - универсальные компетенции могут формироваться дисциплинами (модулями) и практиками,включенными как в обязательную часть программы, так и в часть, формируемую участникамиобразовательных отношений) Таблица 4.1
Категория (группа)универсальныхкомпетенций

Код и наименованиеуниверсальнойкомпетенции
Код и наименование индикаторадостижения универсальной компетенции

Системное икритическоемышление

УК-1. Способеносуществлятькритический анализпроблемных ситуацийна основе системногоподхода, вырабатыватьстратегию действий

ИДУК-1.-1 Анализирует проблемную ситуациюкак систему, выявляя ее составляющие и связимежду ними
ИДУК-1.-2 Определяет пробелы в информации,необходимой для решения проблемнойситуации, и проектирует процессы по ихустранению
ИДУК-1.-3 Критически оценивает надежностьисточников информации, работает спротиворечивой информацией из разныхисточников
ИДУК-1.-4 Разрабатывает и содержательноаргументирует стратегию решения проблемнойситуации на основе системного имеждисциплинарного подходов
ИДУК-1.-5 Использует логико-методологический инструментарий длякритической оценки современных концепцийфилософского и социального характера в своейпредметной области

Разработка иреализация проектов
УК-2. Способенуправлять проектом навсех этапах егожизненного цикла

ИДУК-2.-1 Формулирует на основепоставленной проблемы проектную задачу испособ ее решения через реализациюпроектного управления
ИДУК-2.-2 Разрабатывает концепцию проекта в
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рамках обозначенной проблемы: формулируетцель, задачи, обосновывает актуальность,значимость, ожидаемые результаты ивозможные сферы их применения
ИДУК-2.-3 Планирует необходимые ресурсы, втом числе с учетом их заменяемости
ИДУК-2.-4 Разрабатывает план реализациипроекта с использованием инструментовпланирования
ИДУК-2.-5 Осуществляет мониторинг ходареализации проекта, корректирует отклонения,вносит дополнительные изменения в планреализации проекта, уточняет зоныответственности участников проекта

Командная работа илидерство

УК-3. Способенорганизовывать ируководить работойкоманды, вырабатываякомандную стратегиюдля достиженияпоставленной цели

ИДУК-3.-1 Вырабатывает стратегиюсотрудничества и на ее основе организуетотбор членов команды для достиженияпоставленной цели, распределяя роли вкоманде
ИДУК-3.-2 Планирует и корректирует работукоманды с учетом интересов, особенностейповедения и мнений ее членов; распределяетпоручения и делегирует полномочия членамкоманды
ИДУК-3.-3 Разрешает конфликты ипротиворечия при деловом общении на основеучета интересов всех сторон
ИДУК-3.-4 Организует дискуссии по заданнойтеме и обсуждение результатов работыкоманды с привлечением оппонентовразработанным идеям

Коммуникация

УК-4. Способенприменять современныекоммуникативныетехнологии, в том числена иностранном(ых)языке (ах), дляакадемического ипрофессиональноговзаимодействия

ИДУК-4.-1 Устанавливает и развиваетпрофессиональные контакты в соответствии спотребностями совместной деятельности,включая обмен информацией и выработкуединой стратегии взаимодействия
ИДУК-4.-2 Составляет, переводит синостранного языка на государственный языкРФ и с государственного языка РФ наиностранный, а также редактирует различныеакадемические тексты (рефераты, эссе, обзоры,статьи и т.д.), в том числе на иностранном



11
языке
ИДУК-4.-3 Представляет результатыакадемической и профессиональнойдеятельности на различных публичныхмероприятиях, включая международные,выбирая наиболее подходящий формат
ИДУК-4.-4 Аргументированно и конструктивноотстаивает свои позиции и идеи вакадемических и профессиональныхдискуссиях на государственном языке РФ ииностранном языке
ИДУК-4.-5 Выбирает стиль общения нагосударственном языке РФ и иностранномязыке в зависимости от цели и условийпартнерства; адаптирует речь, стиль общения иязык жестов к ситуациям взаимодействия

Межкультурноевзаимодействие

УК-5. Способенанализировать иучитывать разнообразиекультур в процессемежкультурноговзаимодействия

ИДУК-5.-1 Интерпретирует историю России вконтексте мирового исторического развития
ИДУК-5.-2 Анализирует важнейшиеидеологические и ценностные системы,сформировавшиеся в ходе историческогоразвития; обосновывает актуальность ихиспользования при социальном ипрофессиональном взаимодействии
ИДУК-5.-3 Выстраивает социальноепрофессиональное взаимодействие с учетомособенностей основных форм научного ирелигиозного сознания, деловой и общейкультуры представителей других этносов иконфессий, различных социальных групп
ИДУК-5.-4 Обеспечивает созданиенедискриминационной среды взаимодействияпри выполнении профессиональных задач

Самоорганизация исаморазвитие (в томчислездоровьесбережение)

УК-6. Способенопределять иреализовыватьприоритетысобственнойдеятельности и способыее совершенствования

ИДУК-6.-1 Оценивает свои ресурсы и ихпределы (личностные, ситуативные,временные), оптимально их использует дляуспешного выполнения порученного задания
ИДУК-6.-2 Определяет приоритетыпрофессионального роста и способысовершенствования собственной деятельности
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на основе самооценки иобразования в течениевсей жизни

на основе самооценки по выбраннымкритериям
ИДУК-6.-3 Выстраивает гибкуюпрофессиональную траекторию, используяинструменты непрерывного образования, сучетом накопленного опыта профессиональнойдеятельности и динамично изменяющихсятребований рынка труда

УК-7. Способенподдерживать должныйуровень физическойподготовленности дляобеспеченияполноценнойсоциальной ипрофессиональнойдеятельности

ИДУК-7.-1 Выбирает здоровье сберегающиетехнологии для поддержания здорового образажизни с учетом физиологическихособенностей организма
ИДУК-7.-2 Планирует свое рабочее и свободноевремя для оптимального сочетания физическойи умственной нагрузки и обеспеченияработоспособности
ИДУК-7.-3 Соблюдает и пропагандирует нормыздорового образа жизни в различныхжизненных ситуациях и в профессиональнойдеятельности

Безопасностьжизнедеятельности

УК-8. Способенсоздавать иподдерживатьбезопасные условияжизнедеятельности, втом числе привозникновениичрезвычайных ситуаций

ИДУК-8.-1 Анализирует факторы вредноговлияния на жизнедеятельность элементовсреды обитания (технических средств,технологических процессов, материалов,аварийно-опасных химических веществ,зданий и сооружений, природных исоциальных явлений)
ИДУК-8.-2 Идентифицирует опасные и вредныефакторы в рамках осуществляемойдеятельности, в том числе отравляющие ивысокотоксичные вещества, биологическиесредства и радиоактивные вещества
ИДУК-8.-3 Решает проблемы, связанные снарушениями техники безопасности иучаствует в мероприятиях по предотвращениючрезвычайных ситуаций на рабочем месте
ИДУК-8.-4 Разъясняет правила поведения привозникновении чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного происхождения,оказывает первую помощь, описывает способыучастия в восстановительных мероприятиях
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы ихдостижения **
(** - общепрофессиональные компетенции должны формироваться дисциплинами (модулями) ипрактиками, включенными в обязательную часть программы)

Таблица 4.2
Категория(группа)общепрофес-сиональныхкомпетенций

Код и наименованиеобщепрофессиональнойкомпетенции
Код и наименование индикаторадостижения общепрофессиональнойкомпетенции

Профессиональнаяметодология ОПК-1. Способениспользовать основныебиологические, физико-химические, химические,математические методы дляразработки, исследований иэкспертизы лекарственныхсредств, изготовлениялекарственных препаратов

ИДОПК-1.-1 Применяет основныебиологические методы анализа дляразработки, исследований и экспертизылекарственных средств и лекарственногорастительного сырья
ИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические и химические методы анализадля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологическихобъектов
ИДОПК-1.-3 Применяет основные методыфизико-химического анализа в изготовлениилекарственных препаратов
ИДОПК-1.-4 Применяет математическиеметоды и осуществляет математическуюобработку данных, полученных в ходеразработки лекарственных средств, а такжеисследований и экспертизы лекарственныхсредств, лекарственного растительного сырьяи биологических объектовОПК-2. Способен применятьзнания оморфофункциональныхособенностях,физиологических состояниях

ИДОПК-2.-1 Анализирует фармакокинетику ифармакодинамику лекарственного средствана основе знаний о морфофункциональныхособенностях, физиологических состояниях ипатологических процессах в организме
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и патологических процессахв организме человека длярешения профессиональныхзадач

человекаИДОПК-2.-2 Объясняет основные и побочныедействия лекарственных препаратов,эффекты от их совместного применения ивзаимодействия с пищей с учетомморфофункциональных особенностей,физиологических состояний ипатологических процессов в организмечеловекаИДОПК-2.-3 Учитывает морфофункциональныеособенности, физиологические состояния ипатологические процессы в организмечеловека при выборе безрецептурныхлекарственных препаратов и других товароваптечного ассортимента

Адаптация кпроизводственным условиям

ОПК-3. Способеносуществлятьпрофессиональнуюдеятельность с учетомконкретных экономических,экологических, социальныхфакторов в рамках системынорм а т и в н о - п р а в о в о г орегулирования сферыобращения лекарственныхсредств

ИДОПК-3.-1 Соблюдает нормы и правила,установленные уполномоченными органамигосударственной власти, при решении задачпрофессиональной деятельности в сфереобращения лекарственных средствИДОПК-3.-2 Учитывает при принятииуправленческих решений экономические исоциальные факторы, оказывающие влияниена финансово-хозяйственную деятельностьфармацевтических организацийИДОПК-3.-3 Выполняет трудовые действия сучетом их влияния на окружающую среду, недопуская возникновения экологическойопасностиИДОПК-3.-4 Определяет и интерпретируетосновные экологические показателисостояния производственной среды припроизводстве лекарственных средств

Этика идеонтология

ОПК-4. Способеносуществлятьпрофессиональнуюдеятельность в соответствиис этическими нормами иморально-нравственнымипринципамифармацевтической этики идеонтологии

ИДОПК-4.-1 Осуществляет взаимодействие всистеме «фармацевтический работник-посетитель аптечной организации» всоответствии с нормами фармацевтическойэтики и деонтологии
ИДОПК-4.-2 Осуществляет взаимодействие всистеме «фармацевтический работник-медицинский работник» в соответствии снормами фармацевтической этики идеонтологии

Оказание первойпомощи ОПК-5. Способен оказыватьпервую помощь на ИДОПК-5.-1 Устанавливает фактвозникновения неотложного состояния у
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территориифармацевтическойорганизации принеотложных состояниях упосетителей до приездабригады скорой помощи

посетителя аптечной организации, прикотором необходимо оказание первойпомощи, в том числе при воздействииагентов химического терроризма и аварийно-опасных химических веществ
ИДОПК-5.-2 Проводит мероприятия пооказанию первой помощи посетителям принеотложных состояниях до приезда бригадыскорой помощи
ИДОПК-5.-3 Использует медицинские средствазащиты, профилактики, оказаниямедицинской помощи и лечения пораженийтоксическими веществами различнойприроды, радиоактивными веществами ибиологическими средствами

Использованиеинформационныхтехнологий

ОПК-6. Способениспользовать современныеинформационныетехнологии при решениизадач профессиональнойдеятельности, соблюдаятребования информационнойбезопасности

ИДОПК-6.-1 Применяет современныеинформационные технологии привзаимодействии с субъектами обращениялекарственных средств с учетом требованийинформационной безопасностиИДОПК-6.-2 Осуществляет эффективный поискинформации, необходимой для решениязадач профессиональной деятельности, сиспользованием правовых справочныхсистем и профессиональныхфармацевтических баз данныхИДОПК-6.-3 Применяет специализированноепрограммное обеспечение дляматематической обработки данныхнаблюдений и экспериментов при решениизадач профессиональной деятельностиИДОПК-6.-4 Применяет автоматизированныеинформационные системы во внутреннихпроцессах фармацевтической и (или)медицинской организации, а также длявзаимодействий с клиентами и поставщиками



4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников ииндикаторы их достижения***
(*** - Обязательные профессиональные компетенции должны формироваться дисциплинами (модулями) ипрактиками, включенными вобязательную часть программы)

Таблица 4.3
ЗадачаПД Объект Код инаименованиепрофессиональной компетенции

Код и наименованиеиндикаторадостиженияпрофессиональнойкомпетенции

Основание (ПС,анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности: фармацевтический
организация иосуществлениепроцессаизготовлениялекарственныхпрепаратов

лекарственныепрепараты длямедицинскогоприменения

ПКО-1. Способенизготавливатьлекарственныепрепараты иприниматьучастие втехнологиипроизводстваготовыхлекарственныхсредств

ИДПКО-1.-1 Проводитмероприятия поподготовке рабочегоместа,технологическогооборудования,лекарственных ивспомогательныхвеществ кизготовлениюлекарственныхпрепаратов всоответствии срецептами и (или)требованиями

02.006 Провизор

И Д П К О - 1 . - 2Изготавливаетлекарственныепрепараты, в томчисле осуществляявнутриаптечнуюзаготовку исерийноеизготовление, всоответствии сустановленнымиправилами и сучетомсовместимостилекарственных и
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вспомогательныхвеществ,контролируякачество на всехстадияхтехнологическогопроцесса
И Д П К О - 1 . - 3Упаковывает,маркирует и (или)оформляетизготовленныелекарственныепрепараты к отпуску

И Д П К О - 1 . - 4Регистрируетданные обизготовлениилекарственныхпрепаратов вустановленномпорядке, в том числеведет предметно-количественныйучет групплекарственныхсредств и другихвеществ,подлежащих такомуучету
И Д П К О - 1 . - 5Изготавливаетлекарственныепрепараты, включаясерийноеизготовление, вполевых условияхпри оказаниипомощи населениюпри чрезвычайныхситуациях
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ИДПКО-1.-6 Проводитподборвспомогательныхвеществлекарственных формс учетом влияниябиофармацевтических факторовИДПКО-1.-7 Проводитрасчеты количествалекарственных ивспомогательныхвеществ дляпроизводства всехвидов современныхлекарственныхформ.

отпуск,реализация ипередачалекарственныхпрепаратов идругих товароваптечногоассортиментачерезфармацевтические и медицинскиеорганизации

лекарственныепрепараты длямедицинскогоприменения идругие товарыаптечногоассортимента

ПКО-2. Способенрешать задачипрофессиональной деятельностиприосуществленииотпуска иреализациилекарственныхпрепаратов идругих товароваптечногоассортиментачерезфармацевтические и медицинскиеорганизации

ИДПКО-2.-1 Проводитфармацевтическуюэкспертизу рецептови требований-накладных, а такжеих регистрацию итаксировку вустановленномпорядке

02.006 ПровизорФедеральный законот 12 апреля 2010г. № 61-ФЗ «Обобращениилекарственныхсредств»Приказ МинздраваРоссии от 20декабря 2012 г. №1175н «Обутверждениипорядканазначения ивыписываниялекарственныхпрепаратов, атакже формрецептурныхбланков налекарственныепрепараты, порядкаоформленияуказанныхбланков, их учета ихранения»

ИДПКО-2.-2 Реализуети отпускаетлекарственныепрепараты длямедицинскогоприменения и другиетовары аптечногоассортиментафизическим лицам, атакже отпускает их вподразделениямедицинскихорганизаций,контролируясоблюдение порядкаотпускалекарственныхпрепаратов длямедицинскогоприменения и
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других товароваптечногоассортимента
И Д П К О - 2 . - 3Осуществляетделопроизводство поведению кассовых,организационно-распорядительных,отчетныхдокументов прирозничнойреализации
И Д П К О - 2 . - 4Осуществляетделопроизводство поведению,организационно-распорядительных,платежных отчетныхдокументов приоптовой реализации
И Д П К О - 2 . - 5Осуществляетпредпродажнуюподготовку,организует ипроводит выкладкулекарственныхпрепаратов итоваров аптечногоассортимента вторговом зале и(или) витринахотделов аптечнойорганизации

физическиелица ПКО-3. Способеносуществлятьфармацевтическоеинформированиеиконсультировани

И Д П К О - 3 . - 1Оказываетинформационно-консультационнуюпомощь посетителямаптечной

02.006 Провизор
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е при отпуске иреализациилекарственныхпрепаратов длямедицинскогоприменения идругих товароваптечногоассортимента

организации привыборелекарственныхпрепаратов и другихтоваров аптечногоассортимента, атакже по вопросамих рациональногоприменения, сучетомбиофармацевтических особенностейлекарственных форм
И Д П К О - 3 . - 2Информируетмедицинскихработников олекарственныхпрепаратах, ихсинонимах ианалогах,возможныхпобочных действияхи взаимодействиях, сучетомбиофармацевтических особенностейлекарственных форм

02.006 Провизор

И Д П К О - 3 . - 3Принимает решениео заменевыписанноголекарственногопрепарата насинонимичные илианалогичныепрепараты вустановленномпорядке на основеинформации огруппахлекарственныхпрепаратов исинонимов в рамках

02.006 Провизор
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одногомеждународногонепатентованногонаименования иценам на них сучетомбиофармацевтических особенностейлекарственных форм

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический
мониторингкачества,эффективности ибезопасностилекарственныхсредств

лекарственные средствадлямедицинского примененияилекарственноерастительноесырье

ПКО-4. Способенучаствовать вмониторингекачества,эффективности ибезопасностилекарственныхсредств илекарственногорастительногосырья

ИДПКО-4.-1 Проводитфармацевтическийанализфармацевтическихсубстанций,вспомогательныхвеществ илекарственныхпрепаратов длямедицинскогоприменениязаводскогопроизводства всоответствии состандартамикачества

02.015 Провизор-аналитик02.010 Специалистпо промышленнойфармации вобластиисследованийлекарственныхсредств02.013 Специалистпо промышленнойфармации вобласти контролякачествалекарственныхсредств
И Д П К О - 4 . - 2Осуществляетконтроль заприготовлениемреактивов ититрованныхрастворов

02.015 Провизор-аналитикПриказ МинздраваРоссии от 26октября 2015 г.№751н «Обутвержденииправилизготовления иотпускалекарственныхпрепаратов длямедицинскогопримененияаптечнымиорганизациями,индивидуальнымипредпринимателями, имеющими



22
лицензию нафармацевтическуюдеятельность»

И Д П К О - 4 . - 3Стандартизуетприготовленныетитрованныерастворы
ИДПКО-4.-4 Проводитфармакогностический анализлекарственногорастительного сырьяи лекарственныхрастительныхпрепаратов
И Д П К О - 4 . - 5Информирует впорядке,установленномзаконодательством,о несоответствиилекарственногопрепарата длямедицинскогопримененияустановленнымтребованиям или онесоответствииданных обэффективности и обезопасностилекарственногопрепарата данным олекарственномпрепарате,содержащимся винструкции по егоприменению

Федеральный законот 12 апреля 2010г. № 61-ФЗ «Обобращениилекарственныхсредств» Статья 64.Фармаконадзор02.010 Специалистпо промышленнойфармации вобластиисследованийлекарственныхсредств

И Д П К О - 4 . - 6Осуществляетрегистрацию,обработку и
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интерпретациюрезультатовпроведенныхиспытанийлекарственныхсредств, исходногосырья иупаковочныхматериалов

проведениехимико-токсикологических и судебно-химическихисследований

биологическиактивныевещества,биологические жидкости иткани

ПКО-5. Способенвыполнятьклиническиелабораторныеисследованиятретьейкатегориисложности, в томчисле на основевнедрения новыхметодов иметодикисследования

ИДПКО-5.-1 Проводитанализ токсическихвеществ, используякомплекссовременныхвысокотехнологичных физико-химических,биологических ихимических методованализа

02.032 Специалиств областиклиническойлабораторнойдиагностики

И Д П К О - 5 . - 2Интерпретируетрезультаты судебно-химической ихимико-токсикологическойэкспертизы с учетомпроцессовбиотрансформациитоксических веществи возможностейаналитическихметодовисследования всоответствии сдействующейнормативнойдокументацией

02.032 Специалиств областиклиническойлабораторнойдиагностики

И Д П К О - 5 . - 3Оценивает качествоклиническихлабораторных

02.032 Специалиств областиклиническойлабораторной
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исследованийтретьей категориисложности иинтерпретируетрезультаты оценки

диагностики

И Д П К О - 5 . - 4Составляет отчеты опроведенныхклиническихлабораторныхисследованиях

02.032 Специалиств областиклиническойлабораторнойдиагностики
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий

планирование иорганизацияресурсногообеспеченияфармацевтических организаций, втом числеорганизация иосуществлениеторгово-закупочнойдеятельности

лекарственные средствадлямедицинского примененияи другиетоварыаптечногоассортимента

ПКО-6. Способенприниматьучастие впланировании иорганизацииресурсногообеспеченияфармацевтической организации

И Д П К О - 6 . - 1Определяетэкономическиепоказатели товарныхзапасовлекарственныхпрепаратов и другихтоваров аптечногоассортимента

02.012 Специалиств областиуправленияфармацевтическойдеятельностью

ИДПКО-6.-2 Выбираетоптимальныхпоставщиков иорганизует процессызакупок на основерезультатовисследования рынкапоставщиковлекарственныхсредств длямедицинскогоприменения идругих товароваптечногоассортимента

02.012 Специалиств областиуправленияфармацевтическойдеятельностью

И Д П К О - 6 . - 3Контролируетисполнениедоговоров на

02.012 Специалиств областиуправленияфармацевтической
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поставкулекарственныхсредств длямедицинскогоприменения идругих товароваптечногоассортимента

деятельностью

ИДПКО-6.-4 Проводитприемочныйконтрольпоступающихлекарственныхсредств и другихтоваров аптечногоассортимента,проверяя иоформляясопроводительныедокументы вустановленномпорядке

02.006 Провизор

ИДПКО-6.-5 Проводитизъятие изобращениялекарственныхсредств и товароваптечногоассортимента,пришедших внегодность, систекшим срокомгодности,фальсифицированной, контрафактной инедоброкачественной продукции

02.012 Специалиств областиуправленияфармацевтическойдеятельностью

И Д П К О - 6 . - 6Осуществляетпредметно-количественныйучет лекарственныхсредств вустановленномпорядке

02.006 Провизор
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1 При наличии сопряженных ПС заполнение раздела является обязательным (минимум, по однойкомпетенции, учитывающей требования соответствующего ПС)

И Д П К О - 6 . - 7Организует контрольза наличием иусловиями хранениялекарственныхсредств длямедицинскогоприменения идругих товароваптечногоассортимента

02.006 Провизор

4.2. Требования к планируемым результатам освоения образовательнойпрограммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками,формирующих рекомендуемые профессиональные компетенции выпускникови индикаторы их достижения1
Таблица 4.4

ЗадачаПД Объект Код и наименованиепрофессиональнойкомпетенции
Код инаименованиеиндикаторадостиженияпрофессиональнойкомпетенции

Основание (ПС,анализ опыта)3

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательскийдоклинические иклиническиеисследования
лекарственныесредства,молекулыкандидаты

ПКР-8. Способенпринимать участие впроведенииисследований вобласти оценкиэффективности ибезопасностилекарственныхсредств

И Д П К Р - 8 . - 1Проводитизучениефармакологической активности идругих видовактивностиразличныхсоединений налабораторныхживотныхИ Д П К Р - 8 . - 3Проводитизучение

02.010Специалист попромышленнойфармации вобластиисследованийлекарственныхсредств
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биодоступностивеществ наразличныхмоделях in vitro иin vivoИ Д П К Р - 8 . - 4Оформляетрезультатыисследований,проводитстатистическуюобработкурезультатов.

фармацевтическая разработка лекарственныесредства длямедицинскогоприменения ивспомогательные вещества

ПКР-10. Способенпринимать участие висследованиях попроектированиюсоставалекарственногопрепарата

ИДПКР-10.-1Проводитмероприятия поподготовкерабочего места,выбору иподготовкетехнологическогооборудованияИДПКР-10.-2Определяетоптимальныйсоставвспомогательныхвеществ с учетомсвойствдействующеговещества иназначениялекарственногопрепаратаИДПКР-10.-3Выбираетоптимальнуютехнологию исоставляет макетлабораторногорегламентаИДПКР-10.-4Проводитконтроль качествалекарственныхпрепаратов

02.010Специалист попромышленнойфармации вобластиисследованийлекарственныхсредств

фармацевтическая разработка лекарственныесредства для ПКР-12. Способенпринимать участие в ИДПКР-12.-1Изготавливает все 02.010Специалист по
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медицинскогоприменения ивспомогательные вещества

проведенииисследования пооптимизациисостава итехнологиилекарственныхпрепаратов, в томчисле с учетомразличныхвозрастных групппациентов

видылекарственныхформ дляразличныхвозрастных групппациентовИДПКР-12.-2Осуществляетвыбороптимальнойлекарственнойформы ивспомогательныхвеществ длялекарственногопрепарата сучетом возрастнойгруппы пациентовИДПКР-12.-3Осуществляетвыбороптимальноготехнологическогопроцесса с учетомвозрастнойгруппы пациентовИДПКР-12.-4Осуществляетвыбороптимальнойупаковки длялекарственногопрепарата сучетомособенностей егоприменения ивозраста пациентаИ Д П К Р - 1 2 . - 5Проводитконтроль качествалекарственныхсредств дляразличных групппациентов

промышленнойфармации вобластиисследованийлекарственныхсредств

фармацевтическая разработка лекарственныесредства длямедицинскогоприменения ивспомогательные вещества

ПКР-14. Способенучаствовать впроведениинаучныхисследований

ИДПКР-14.-1Проводит сбор иизучениесовременнойнаучнойлитературыИДПКР-14.-2
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Формулируетцели и задачиисследованияИДПКР-14.-3ПланируетэкспериментИДПКР-14.-4Проводитисследование

фармацевтическая разработка лекарственныесредства длямедицинскогоприменения ивспомогательные вещества

ПКР-15. Способенпринимать участие вфармакогенетических исследованиях длярешения задачперсонализированной медицины

И Д П К Р - 1 5 . - 1Проводитопределениеполиморфизмаген, участвующихв метаболизмелекарственныхсредствИДПКР-15.-2 Делаетзаключение обособенностяхметаболизмалекарственныхсредств уконкретногопациента
фармацевтическая разработка лекарственныесредства длямедицинскогоприменения ивспомогательные вещества

ПКР-16. Способенпринимать участие вразработке иисследованияхбиологическихлекарственныхсредств

И Д П К Р - 1 6 . - 1Используетсовременныеметоды дляразработкибиологическихлекарственныхсредствИ Д П К Р - 1 6 . - 2Используетсовременныеметоды анализадля разработкиметодик контролякачества данныхлекарственныхсредств
Тип задач профессиональной деятельности: контрольно-разрешительныйобеспечениекачествалекарственныхпрепаратов припромышленномпроизводстве

лекарственныесредства длямедицинскогоприменения

ПКР-19. Способенпринимать участие вмероприятиях пообеспечениюкачествалекарственных

И Д П К Р - 1 9 . - 1Проводить отборпроб наразличных этапахтехнологическогоцикла

Федеральныйзакон от 12апреля 2010 г.№ 61-ФЗ «Обобращениилекарственных
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средств припромышленномпроизводстве И Д П К Р - 1 9 . - 2Разрабатыватьнормативныедокументы пообеспечениюкачествалекарственныхсредств припромышленномпроизводстве

средств»ПостановлениеПравительстваРФ № 686 «Обутвержденииположенияо лицензировании производствалекарственныхсредств»приказМинздраваРоссии от 1ноября 2013 г. №811н «Обутверждениипорядкааттестацииуполномоченного лицапроизводителялекарственныхсредств длямедицинскогоприменения»Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитическиймониторингэкологическойобстановки впроцессепроизводствалекарственныхсредств

лекарственныесредства длямедицинскогоприменения

ПКР-22. Способенпроводитьиспытания дляоценкиэкологическойобстановки впроцессепроизводствалекарственныхсредств

ИДПКР-22.-1Проводитиспытания насодержаниетоксикантов всточных водахфармацевтическихпредприятийИДПКР-22.-2Проводитиспытания насодержаниетоксикантов ввоздухе рабочейзоны предприятийИДПКР-22.-3Оформляетпротоколыпроведенияиспытаний пооценкеэкологическойобстановки припроизводствелекарственных
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средствИДПКР-22.-4Интерпретируетполученныерезультаты

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческийорганизацияснабжениялекарственнымисредствами имедицинскимиизделиями приоказаниипомощинаселению причрезвычайныхситуациях наэтапахмедицинскойэвакуации

лекарственныесредства длямедицинскогоприменения идругие товарыаптечногоассортимента

ПКР-27. Способенорганизовыватьснабжениелекарственнымисредствами имедицинскимиизделиями приоказании помощинаселению причрезвычайныхситуациях на этапахмедицинскойэвакуации

И Д П К Р - 2 7 . -1 Определяетпотребность влекарственныхпрепаратах имедицинскихизделиях дляликвидациимедико-санитарныхпоследствий вчрезвычайныхситуацияхИ Д П К Р - 2 7 . -2 Организует ипроводитмероприятия понакоплениюлекарственныхпрепаратов имедицинскихизделий врезервах изапасах, иххранению,освежению изаменеИ Д П К Р - 2 7 . -3 Планирует иосуществляетобеспечениелекарственнымисредствами имедицинскимиизделияминаселения наэтапахмедицинскойэвакуации в ходеликвидациимедико-санитарныхпоследствий
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чрезвычайныхситуаций

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО
5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы

Структура и объемосновной образовательной программы Таблица 5.1
Структура программы специалитета Объем программы специалитетаи ее блоков в з.е.

Дисциплины (модули) 246
в т.ч. дисциплины (модули) обязательной части 222
Практика 51
в т.ч. практики обязательной части 36

Государственная итоговая аттестация (государственныйэкзамен) 3
Объем программы специалитета 300
Рекомендуемый объем обязательной части ОПОП, включаядисциплины (модули) и практики, без учета объемагосударственной итоговой аттестации, от общего объемапрограммы специалитета, %

91

5.2. Типы практики
В ОПОП включены все типы практик, установленные ФГОС ВО.
Типы учебной практики:

 фармацевтическая пропедевтическая практика;
 практика по фармакогнозии;
 практика по оказанию первой помощи;



33
 практика по общей фармацевтической технологии.
 Практика по ботанике;
 Типы производственной практики:
 практика по фармацевтической технологии;
 практика по контролю качества лекарственных средств;
 практика по управлению и экономике фармацевтических организаций;
 практика по фармацевтическому консультированию и информированию;
 научно-исследовательская работа.

5.3. Учебный план и календарный учебный график
Учебный план специальности 33.05.01 Фармация является основнымдокументом, регламентирующим учебный процесс. Он обеспечиваетпоследовательность изучения дисциплин и прохождение практик, основанную на ихпреемственности, рациональное распределение дисциплин по семестрам с позицийравномерности учебной работы. Учебный план составлен на основании ФГОС ВО сучетом имеющихся в нем рекомендаций, обеспечивающих формированиекомпетенций. В учебном плане указывается общая трудоёмкость дисциплин,модулей, практик в зачётных единицах, а также их общая и аудиторнаятрудоёмкость в часах. Для каждой дисциплины, практики указываются видыучебной работы, формы промежуточной и итоговой аттестации.Учебный план разрабатывается соответствующим факультетом ивыпускающими кафедрами, согласуется с проректором по учебной работе иутверждается ученым советом университета и ректором ВГМУ им. Н.Н. Бурденко(Приложение 3).Календарный учебный график, в котором указаны последовательностьреализации ООП ВО по специальности 33.05.01. Фармация (уровень специалитета)по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговуюаттестации, каникулы (Приложение 4).

5.4. Рабочие программы учебных кусов, предметов, дисциплин (модулей).
В ОПОП специальности 33.05.01 Фармация приведены рабочие программывсех учебных курсов, дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебногоплана, включая дисциплины по выбору студента.Рабочие программы дисциплин разработаны на основе ФГОС ВО по направлениюподготовки в соответствии с планируемыми результатами обучения.Руководствами к составлению рабочей программы на кафедре являются:- федеральный государственный образовательный стандарт высшегообразования по направлению подготовки;
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- образовательная программа по специальности или направлению подготовки;- учебный план соответствующей специальности (направления подготовки),составленный в соответствии с ФГОС ВО, согласованный с проректором поучебной работе, деканом (директором института) начальником отделапланирования штатов и расписания (учебного отдела) и утвержденный ректоромуниверситета;- положение об учебно-методическом комплексе дисциплины ВГМУ им. Н.Н.Бурденко.Рабочие программы учебных дисциплин, прилагаются отдельно.
5.5. Программы учебных и производственных практик.В соответствии с ФГОС ВО по специальности Фармация разделобразовательной программы «Практики, в том числе научно-исследовательскаяработа (НИР)» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовкуобучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами врезультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки испособствуют комплексному формированию общекультурных,общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»входят учебные и производственные практики.При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик:Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, втом числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности(фармацевтическая пропедевтическая практика) – 3 ЗЕТ;Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, втом числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности( ботаника) – 3 ЗЕТ;Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, втом числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности( оказание первой помощи) - 3 ЗЕТ;Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, втом числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности( фармакогнозия) – 6 ЗЕТ;Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, втом числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности( общая фармацевтическая технология) - 3 ЗЕТ;Практика по получению профессиональных умений и опытапрофессиональной деятельности (фармацевтическая технология) - 6 ЗЕТ;
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Практика по получению профессиональных умений и опытапрофессиональной деятельности (фармацевтическое консультирование иинформирование) - 3 ЗЕТ;Практика по получению профессиональных умений и опытапрофессиональной деятельности (контроль качества лекарственных средств) -6 ЗЕТ;Практика по получению профессиональных умений и опытапрофессиональной деятельности (управление и экономика аптечных учреждений) -3ЗЕТ. Научно-исследовательская работа - 15 ЗЕТСпособы проведения практики:стационарная;выездная.Производственные практики проводятся в аптеках, обладающих необходимымкадровым и научно-техническим потенциалом, или на кафедрах и в клиниках вуза.Производственные практики осуществляются на базе фармацевтическихорганизаций г. Воронежа, в том числе на базе КП ВО «Воронежфармация», БУЗ ВО«Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств», ООО «АМП»,АО "Рафарма" и др.Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного всоответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзываруководителя практики от предприятия. По итогам аттестации выставляется оценка.Программы практик прилагаются отдельно.

5.6. Программа научно-исследовательской работыПрограмма научно-исследовательской работы студентов реализуется напротяжении всего периода обучения и включает в себя следующие виды:
 подготовка рефератов по учебной, научной проблематике всоответствии с учебным планом;
 выполнение лабораторных работ с элементами научных исследованийпо преподаваемым дисциплинам в соответствии с учебным планом УИРС;
 выполнение заданий учебно-поискового характера, решениенестандартных задач на практических занятиях по преподаваемым дисциплинам всоответствии с учебным планом УИРС;
 реферирование научных статей (в том числе на иностранных языках) попроблематике научных тем и дисциплин кафедр в соответствии с учебным планомили планом научной работы кафедры;
 участие студентов в работе научных кружков при кафедрахуниверситета;
 выступление студентов с докладами на внутривузовских и
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межвузовских научных студенческих конференциях;

 выдвижение лучших студенческих работ на конкурсы;
 участие студентов в предметных олимпиадах, конкурсах междуфакультетами;
 участие студентов в региональных и межвузовских олимпиадах;
 подготовка студентами статей для публикаций в научных журналах.

Аннотированный перечень дисциплин (модулей) и практик
Аналитическая химия 9 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические ихимические методы анализа для разработки, исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологических объектовПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Качественный анализ веществ. Анализ катионов I-IIIаналитических групп анализа. Анализ катионов IV-VIаналитических групп. Анализ анионов I-III аналитическихгрупп. Анализ сухой соли. Тонкослойная хроматография.Количественный химический анализ веществ.Гравиметрический анализ. Кислотно-основное титрование.Окислительно-восстановительное титрование. Осадительноетитрование. Комплексонометрическое титрование.Инструментальные (физико-химические) методы анализа.Оптические методы анализа. Хроматографические методыанализа. Электрохимические методы анализа.Анатомия человека 6 з.еКомпетенциии индикаторы их достижения ОПК-2. Способен применять знания оморфофункциональных особенностях, физиологическихсостояниях и патологических процессах в организмечеловека для решения профессиональных задачИДОПК-2.-3 Учитывает морфофункциональные особенности,физиологические состояния и патологические процессы ворганизме человека при выборе безрецептурныхлекарственных препаратов и других товаров аптечногоассортиментаПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Остеология - кости черепа, туловища и конечностей.Синдесмология - соединения костей черепа, туловища иконечностей. Мышцы туловища, головы и конечностей.Органы пищеварительной системы. Органы дыхательнойсистемы. Органы мочеполового аппарата. Железы внутреннейсекреции. Органы иммунной системы. Сердце. Артерии
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туловища, головы, шеи и конечностей. Вены. Лимфатическаясистема. Центральная нервная система. Периферическаянервная система (черепные и спинномозговые нервы;вегетативная нервная система – симпатическая ипарасимпатическая части). Орган зрения. Орган слуха иравновесия. Органы обоняния и вкуса.Безопасность жизнедеятельности 3 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-3. Способен осуществлять профессиональнуюдеятельность с учетом конкретных экономических,экологических, социальных факторов в рамках системынормативно-правового регулирования сферы обращениялекарственных средствИДОПК-3.-3 Выполняет трудовые действия с учетом их влиянияна окружающую среду, не допуская возникновенияэкологической опасностиУК-8. Способен создавать и поддерживать безопасныеусловия жизнедеятельности, в том числе привозникновении чрезвычайных ситуацийИДУК-8.-1 Анализирует факторы вредного влияния нажизнедеятельность элементов среды обитания (техническихсредств, технологических процессов, материалов, зданий исооружений, природных и социальных явлений)ИДУК-8.-2 Идентифицирует опасные и вредные факторы врамках осуществляемой деятельностиИДУК-8.-3 Решает проблемы, связанные с нарушениямитехники безопасности и участвует в мероприятиях попредотвращению чрезвычайных ситуаций на рабочем местеИДУК-8.-4 Соблюдает и разъясняет правила поведения привозникновении чрезвычайных ситуаций природного итехногенного происхождения, оказывает первую помощьПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Методологические и правовые основы безопасностижизнедеятельности человека. Безопасность личности,общества и государства. Чрезвычайные ситуации. Единаягосударственная система предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций. Защита населения от вредных иопасных факторов природного антропогенного итехногенного происхождения. Основы организации первойпомощи пострадавшим в условиях чрезвычайной ситуации.Медико-психологические аспекты помощи при нарушенияхпсихики у пострадавших, медицинского персонала испасателей в чрезвычайных ситуациях. Безопасностьжизнедеятельности в медицинских организациях.Безопасность жизнедеятельности в медицинскихорганизациях.

Медицинская биохимия 6 з.е.
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Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические ихимические методы анализа для разработки, исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологических объектовОПК-2. Способен применять знания оморфофункциональных особенностях, физиологическихсостояниях и патологических процессах в организмечеловека для решения профессиональных задачИДОПК-2.-1 Анализирует фармакокинетику ифармакодинамику лекарственного средства на основе знанийо морфофункциональных особенностях, физиологическихсостояниях и патологических процессах в организме человекаИДОПК-2.-2 Объясняет основные и побочные действиялекарственных препаратов, эффекты от их совместногоприменения и взаимодействия с пищей с учетомморфофункциональных особенностей, физиологическихсостояний и патологических процессов в организме человека

Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Строение, свойства и функции белков. Структурнаяорганизация и свойства белков. Энзимология. Ферменты и ихсвойства. Ингибирование и регуляция активности ферментов.Матричные биосинтезы. Структура ДНК. Репликация.Репарация. Строение и функции различных видов РНК.Транскрипция. Трансляция. Посттрансляционныепревращения белков. Регуляция экспрессии генов у про- иэукариот. Строение и функции биологических мембран.Механизмы переноса веществ через мембраны:Трансмембранная передача сигналов. Роль мембран впередаче гормональных сигналов в клетки. Энергетическийобмен. Цепь переноса электронов. Механизмокислительногофосфорилирования. Общий путь катаболизма,его связь с дыхательной цепью. Обмен углеводов.Переваривание и всасывание углеводов в желудочно-кишечном тракте. Обмен гликогена. Аэробный и анаэробныйгликолиз. Глюконеогенез. Обмен липидов. Переваривание ивсасывание липидов. Биосинтез жирных кислот и жиров.Мобилизация жиров и β-окисление жирных кислот. Синтез ииспользование кетоновых тел. Эйкозаноиды. Обмен ифункции холестерола. Обмен аминокислот. Пищеваяценность белков. Переваривание белков. Трансаминированиеи дезаминирование аминокислот. Обезвреживание аммиака ворганизме. Обмен отдельных аминокислот. Обменнуклеотидов. Обмен пуриновых нуклеотидов. Обменпиримидиновых нуклеотидов. Гормональная регуляцияобмена веществ. Классификация и номенклатура гормонов.Йодтиронины. Глюкокортикоиды. Гормоны поджелудочнойжелезы. Гормональная регуляция энергетического обмена.
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Молекулярные механизмы развития сахарного диабета.Регуляция водно-солевого обмена. Регуляция обмена кальцияи фосфатов. Биохимия органов и тканей. Механизмыобезвреживания токсических веществ. Биохимия крови.

Молекулярная биология 3 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-1 Применяет основные биологические методыанализа для разработки, исследований и экспертизылекарственных средств и лекарственного растительного сырьяПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Структурная организация и свойства белков. Ферменты и ихсвойства.Ингибирование и регуляция активности ферментов.Структура ДНК. Репликация. Репарация. Строение и функцииразличных видов РНК. Транскрипция. Трансляция.Посттрансляционные превращения белков. Регуляцияэкспрессии генов у про- и эукариот. Механизмы переносавеществ через мембраны: Трансмембранная передачасигналов. Роль мембран в передаче гормональных сигналов вклетки. Цепь переноса электронов. Механизмокислительногофосфорилирования. Общий путь катаболизма,его связь с дыхательной цепью. Переваривание и всасываниеуглеводов в желудочно-кишечном тракте. Обмен гликогена.Аэробный и анаэробный гликолиз. Глюконеогенез.Переваривание и всасывание липидов. Биосинтез жирныхкислот и жиров. Мобилизация жиров и β-окисление жирныхкислот. Синтез и использование кетоновых тел. Эйкозаноиды.Обмен и функции холестерола. Пищевая ценность белков.Переваривание белков. Трансаминирование идезаминирование аминокислот. Обезвреживание аммиака ворганизме. Обмен отдельных аминокислот. Обмен пуриновыхнуклеотидов. Обмен пиримидиновых нуклеотидов.Классификация и номенклатура гормонов. Йодтиронины.Глюкокортикоиды. Гормоны поджелудочной железы.Гормональная регуляция энергетического обмена.Молекулярные механизмы развития сахарного диабета.Регуляция водно-солевого обмена. Регуляция обмена кальцияи фосфатов.Биоэтика 3 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-4. Способен осуществлять профессиональнуюдеятельность в соответствии с этическими нормами иморально-нравственными принципамифармацевтической этики и деонтологииИДОПК-4.-1 Осуществляет взаимодействие в системе«фармацевтический работник-посетитель аптечнойорганизации» в соответствии с нормами фармацевтической
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этики и деонтологииИДОПК-4.-2 Осуществляет взаимодействие в системе«фармацевтический работник-медицинский работник» всоответствии с нормами фармацевтической этики идеонтологииПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Введение в фармацевтическую биоэтику. Этическиепринципы трансплантологии. Этические, научные исоциальные последствия клонирования и генных технологийдля здоровья человека.Основные биоэтические и этические проблемы в подсистемесоздания и воспроизводства лекарств, их клиническихиспытаний и регистрации. Биоэтические и этические аспектыпроизводства, контроля качества, эффективности ибезопасности ЛС. Этические и правовые основы продвиженияаптечных товаров на рынок. Биоэтические и этическиепроблемы дистрибьюции ЛС. Основные направленияиспользования концепции фармацевтической биоэтики вобеспечении прав и свобод потребителей. Этика общенияфармацевтического работника. Основы системы защиты правпотребителей фармацевтической помощи.Ботаника 6 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-1 Применяет основные биологические методыанализа для разработки, исследований и экспертизылекарственных средств и лекарственного растительного сырьяПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Ботаника – биологическая наука. Растение – живой организм.Особенности строения растительной клетки. Клеточнаястенка и клеточный сок. Запасные и экскреторные веществаклетки. Классификация растительных тканей попроисхождению и формам клеток. Образовательные ткани.Покровные ткани. Выделительные ткани. Основные тканиМеханические и проводящие ткани. Типы сосудисто-волокнистых пучков. Анатомическое строение корняпервичного, переходного и вторичного строения. Типыстеблей, строение травянистых и древесных стеблей.Анатомическое строение корневищ однодольных идвудольных растений. Анатомия листьев: дорзовентральная,изолатеральная, радиальная структура. Основы систематикиживых организмов. Надцарство доядерные (прокариоты).Царство дробянки. Надцарство эукариоты. Царствопротоктисты. Царство грибы. Царство растения. Споровыерастения. Отделы моховидные, плауновидные, хвощевидные,папоротниковидные. Семенные растения. Отделголосеменные. Отдел покрытосеменные, или цветковыерастения. Морфология вегетативных органов.Репродуктивные органы покрытосеменных: цветок и плод.Систематический обзор семейств отдела покрытосеменные.Класс двудольные. Класс однодольные. Лекарственные
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растения. Основы ботанической географии. Флористическаягеография. Элементы экологии растений. Элементыгеоботаники.

История фармации 3 з.е.
Компетенциии индикаторы их достижения УК-1. Способен осуществлять критический анализпроблемных ситуаций на основе системного подхода,вырабатывать стратегию действий

ИДУК-1.-1 Анализирует проблемную ситуацию как систему,выявляя ее составляющие и связи между нимиИДУК-1.-2 Определяет пробелы в информации, необходимойдля решения проблемной ситуации, и проектирует процессыпо их устранениюИДУК-1.-3 Критически оценивает надежность источниковинформации, работает с противоречивой информацией изразных источников
УК-3. Способен организовывать и руководить работойкоманды, вырабатывая командную стратегию длядостижения поставленной целиИДУК-3.-1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ееоснове организует отбор членов команды для достиженияпоставленной цели, распределяя роли в командеИДУК-3.-2 Планирует и корректирует работу команды с учетоминтересов, особенностей поведения и мнений ее членов;распределяет поручения и делегирует полномочия членамкомандыИДУК-3.-3 Разрешает конфликты и противоречия при деловомобщении на основе учета интересов всех сторонИДУК-3.-4 Организует дискуссии по заданной теме иобсуждение результатов работы команды с привлечениемоппонентов разработанным идеямОПК-4. Способен осуществлять профессиональнуюдеятельность в соответствии с этическими нормами иморально-нравственными принципамифармацевтической этики и деонтологииИДОПК-4.-1 Осуществляет взаимодействие в системе«фармацевтический работник-посетитель аптечнойорганизации» в соответствии с нормами фармацевтическойэтики и деонтологииИДОПК-4.-2 Осуществляет взаимодействие в системе«фармацевтический работник-медицинский работник» всоответствии с нормами фармацевтической этики идеонтологии

Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики История медицины и фармации как часть культуры и историичеловечества. Лекарствоведение у первобытных народов.История медицины фармации периода рабовладельческогообщества, Мясопотамии, древнего Египта. Врачевание
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лекарствоведение в странах Античного Средиземноморья.История фармации Нового времени.

Информационные технологии в профессиональной деятельности 3 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-6. Способен использовать современныеинформационные технологии при решении задачпрофессиональной деятельности, соблюдая требованияинформационной безопасностиИДОПК-6.-1 Применяет современные информационныетехнологии при взаимодействии с субъектами обращениялекарственных средств с учетом требований информационнойбезопасностиИДОПК-6.-3 Применяет специализированное программноеобеспечение для математической обработки данныхнаблюдений и экспериментов при решении задачпрофессиональной деятельностиИДОПК-6.-4 Применяет автоматизированные информационныесистемы во внутренних процессах фармацевтической и (или)медицинской организации, а также для взаимодействий склиентами и поставщиками
Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Электронная цифровая подпись. Редактор химическихформул ChemSketch. Специализированное программноеобеспечение для математической обработки данныхВычисления в MathCad, Statiatica. Системы электронногодокументооборота. Программные решения автоматизациядеятельности фармацевтических организаций.Автоматизированные системы управления предприятиемИстория 3 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразиекультур в процессе межкультурного взаимодействияИДУК-5.-1 Интерпретирует историю России в контекстемирового исторического развитияИДУК-5.-2 Анализирует важнейшие идеологические иценностные системы, сформировавшиеся в ходеисторического развития; обосновывает актуальность ихиспользования при социальном и профессиональномвзаимодействииПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики История как наука. Первобытнообщинный строй. Киевскоегосударство IX-XIIвв. Период «феодальной раздробленности»(XIΙ-XIIIвв.). Отражение немецко-шведской агрессии.Монгольские завоевания и система управления русскимиземлями. Сословно-представительная монархия на Руси вXIV- начале XVIIвв. Трансформация сословно-представительной монархии в самодержавие (XVII – перваячетверть XVIIIв.). Трансформация самодержавия вабсолютизм (XVIII – первая половина XIXвв.).Доиндустриальный и индустриальный капитализм второйполовины XIXв.: особенности экономического,политического и общественного развития.Монополистический капитализм начала XXв. Революция игосударство «диктатуры пролетариата». Расцвет государства«диктатуры пролетариата». Образование СССР (1920-



43
1953гг.). СССР в 1953-1985гг. Распад СССР (1985-1991гг.).«Шоковая терапия». Слом советской государственнойсистемы (1991-1993гг.). «Олигархический капитализм» иприватизация (1993-1999гг.). Политика «сувереннойдемократии» (2000г.– н/в).Клиническая фармакология 6 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-2. Способен применять знания оморфофункциональных особенностях, физиологическихсостояниях и патологических процессах в организмечеловека для решения профессиональных задачИДОПК-2.-2. Объясняет основные и побочные действиялекарственных препаратов, эффекты от их совместногоприменения и взаимодействия с пищей с учетомморфофункциональных особенностей, физиологическихсостояний и патологических процессов в организме человекаИДОПК-2.-3 Учитывает морфофункциональные особенности,физиологические состояния и патологические процессы ворганизме человека при выборе безрецептурныхлекарственных препаратов и других товаров аптечногоассортиментПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Клиническая фармакология лекарственных препаратов,фармакотерапия

Латинский язык 3 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-1 Применяет основные биологические методыанализа для разработки, исследований и экспертизылекарственных средств и лекарственного растительного сырьяПКО-2. Способен решать задачи профессиональнойдеятельности при осуществлении отпуска и реализациилекарственных препаратов и других товаров аптечногоассортимента через фармацевтические и медицинскиеорганизацииИДОПК-2.-1 Проводит фармацевтическую экспертизу рецептови требований-накладных, а также их регистрацию итаксировку в установленном порядкеПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Алфавит. Чтение гласных. Особенности чтения согласных.Правила ударения. Система склонений. Имясуществительное. Понятие о словарной форме. Синтаксисименного словосочетания. Имя прилагательное. Склонение.Словарная форма. Синтаксис именного словосочетания.Общие понятия терминололгического словообразования.Основосложение. Словообразование в клиническойтерминологии. Четыре спряжения глагола. Повелительноенаклонение (Imperativus). Сослагательное наклонение(Conjunctivus). Структура рецепта. Основные правилаоформления рецептурной строки и латинской части рецепта.Химическая номенклатура на латинском языке. Названиехимических элементов, кислот, оксидов, гидроксидов,
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название солей.

Прикладная биостатистика 2 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-4 Применяет математические методы и осуществляетматематическую обработку данных, полученных в ходеразработки лекарственных средств, а также исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологических объектовПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Генеральная и выборочная статистические совокупности.Статистическое распределение выборки. Выборочныехарактеристики распределения. Статистическая икорреляционная зависимости. Уравнение регрессии.Корреляционная таблица. Уравнение линейной регрессии.Коэффициент линейной корреляции. Проверка значимостивыборочного коэффициента линейной корреляции. Сравнениегенеральных средних двух нормально распределенныхслучайных величин по результатам малых независимыхвыборок. Проверка гипотезы о равенстве генеральныхдисперсий двух нормальных совокупностей по их оценкам.Понятие о дисперсионном анализе. Однофакторныйдисперсионный анализ. Стационарные временные ряды.Нестационарные временные ряды. Сглаживаниенестационарных временных рядов. Прогнозированиевременных рядов.Медицинское и фармацевтическое товароведение 3 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ПКО-6. Способен принимать участие в планировании иорганизации ресурсного обеспечения фармацевтическойорганизацииИДПКО-6.-2 Выбирает оптимальных поставщиков и организуетпроцессы закупок на основе результатов исследования рынкапоставщиков лекарственных средств для медицинскогоприменения и других товаров аптечного ассортиментаИДПКО-6.-3 Контролирует исполнение договоров на поставкулекарственных средств для медицинского применения идругих товаров аптечного ассортиментаИДПКО-6.-4 Проводит приемочный контроль поступающихлекарственных средств и других товаров аптечногоассортимента, проверяя и оформляя сопроводительныедокументы в установленном порядкеИДПКО-6.-7 Организует контроль за наличием и условиямихранения лекарственных средств для медицинскогоприменения и других товаров аптечного ассортимента
Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Основы товароведения медицинских и фармацевтическихтоваров. Факторы, формирующие и сохраняющиепотребительные свойства и качество медицинских ифармацевтических товаров. Товароведческий анализ
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медицинских и фармацевтических товаров. Маркетинговыеисследования медицинских и фармацевтических товаров.

Микробиология 6 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-1 Применяет основные биологические методыанализа для разработки, исследований и экспертизылекарственных средств и лекарственного растительного сырьяПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Общая микробиология. Морфология и физиология микробов.Экология микробов. Нормальная микрофлора организмачеловека. Микрофлора лекарственных растений,лекарственного сырья и объектов окружающей среды.Основы генетики микробов. Основы генетической инженериии медицинской биотехнологии. Влияние факторовокружающей среды на жизнедеятельность микробов.Противомикробные препараты. Учение об инфекции.Медицинская иммунология. Медицинскиеиммунобиологические препараты. Бактерии-возбудителиинфекционных заболеваний человека. Простейшие-возбудители инфекционных заболеваний человека. Грибы-возбудители инфекционных заболеваний человека. Вирусы-возбудители инфекционных заболеваний человека.Фармацевтическая микробиология.
Химия биогенных элементов 3 з.е.

Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические ихимические методы анализа для разработки, исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологических объектов
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Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Основные законы и принципы химической науки кактеоретическая база подготовки провизора-исследователя.Фундаментальные законы общей химии как основаразработки, производства и контроля качества лекарственныхпрепаратов. Энергетика, направление и глубина протеканияхимических реакций. Термодинамика окислительно-восстановительных процессов. Химическое равновесие.Ионные равновесия в растворах сильных электролитов.Осмотические свойства растворов. Равновесия в водныхрастворах слабых электролитов. Квантово-механическиетеории химической связи и строение химических соединений.Координационные соединения.Химия биогенных элементов. Свойства элементов и ихсоединений как основа разработки новых лекарственныхпрепаратов неорганической природы. Путь от вещества сизвестными свойствами до биодоступной лекарственнойформы. Химические свойства s-, d- и р-элементовПериодической системы элементов Д.И. Менделеева и ихсоединений, значение соединений неорганической природыдля медицины и фармацииОрганическая химия 9 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические ихимические методы анализа для разработки, исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологических объектовПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Основы строения, реакционной способности и методыидентификации органических соединений. Классификация,номенклатура, изомерия органических соединений.Стереоизомерия: конформационные и конфигурационныестереоизомеры. Взаимное влияние атомов в органическихсоединениях, электронные эффекты. Ароматичность.Кислотные и основные свойства органических соединений.Электронная, ИК-, ЯМР-1Н спектроскопия, масс-спектрометрия. Углеводороды; алканы, алкены, арены.Гомофункциональные соединения, содержащие галоген-,гидрокси-, тио- и оксигруппы; галогенопроизводныеуглеводородов, спирты, фенолы, тиолы, простые эфиры итиоэфиры. Карбонилсодержащие соединения: альдегиды икетоны, карбоновые кислоты и их функциональныепроизводные. Сульфоновые кислоты и их функциональныепроизводные. Азотсодержащие соединения: амины,диазосоединения, азосоединения. Гетерофункциональныесоединения: галогено-, гидрокси, амино-, оксокислоты,аминоспирты, аминофенолы, фенолоксикислоты. Кето-енольная таутомерия. α-Аминокислоты, пептиды, белки.Углеводы: моносахариды, олиго- и полисахариды.
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Гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты,нуклеотидные коферменты, нуклеозидполифосфаты.Алкалоиды. Липиды. Терпеноиды. Стероиды.
Патология 6 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-2. Способен применять знания оморфофункциональных особенностях, физиологическихсостояниях и патологических процессах в организмечеловека для решения профессиональных задачИДОПК-2.-1 Анализирует фармакокинетику ифармакодинамику лекарственного средства на основе знанийо морфофункциональных особенностях, физиологическихсостояниях и патологических процессах в организме человекаИДОПК-2.-2 Объясняет основные и побочные действиялекарственных препаратов, эффекты от их совместногоприменения и взаимодействия с пищей с учетомморфофункциональных особенностей, физиологическихсостояний и патологических процессов в организме человекаПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Введение в патологию. Повреждение клетки. Модульнаяединица. Повреждение клетки. Нарушение регионарногокровообращения и микроциркуляции. Модульная единица.Артериальная и венозная гиперемия. Модульная единица.Ишемия. Эмболия. Модульная единица. Тромбоз. Патологиямикроциркуляции. Воспаление. Альтерация и экссудация вочаге воспаления. Фагоцитоз и пролиферация. Инфекционныйпроцесс. Лихорадка. Инфекционный процесс. Лихорадка.Гипоксия. Типовые нарушения обмена веществ. Патологияуглеводного обмена. Патология жирового и белковогообмена. Нарушения водно-электролитного обмена.Нарушение кислотно-основного состояния.Иммунопатологические процессы. Аллергия и аутоаллергия.Иммунодефициты. Патология тканевого роста. Опухоли.Экстремальные состояния. Патология крови и кроветворения.Анемия. Эритроцитозы. Лейкоцитозы и лейкопении.Гемобластозы. Патология сердечно-сосудистой системы.Коронарная недостаточность. Аритмии. Сердечнаянедостаточность. Кардиты. Пороки сердца. Артериальныегипертонии и гипотонии. Патология системы внешнегодыхания. Недостаточность внешнего дыхания. Патологияпищеварительной системы и печени. Недостаточностьпищеварения. Патология печени. Патология почек.Недостаточность почек. Патология эндокринной системы.Нарушения функции гипофиза и половых желез. Нарушенияфункции надпочечников, щитовидной и околощитовидныхжелез. Патология нервной системы. Нарушения функциипериферической и центральной нервной системы. Неврозы.Токсикомания, алкоголизм и наркомания. Токсикомания;алкоголизм и наркомания.Общая нозология. Этиология, патогенез, болезнь, значениереактивности организма.

Юридические основы деятельности провизора 3 з.е.
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Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-3. Способен осуществлять профессиональнуюдеятельность с учетом конкретных экономических,экологических, социальных факторов в рамках системынормативно-правового регулирования сферы обращениялекарственных средствИДОПК-3.-1 Соблюдает нормы и правила, установленныеуполномоченными органами государственной власти, прирешении задач профессиональной деятельности в сфереобращения лекарственных средствПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Система законодательства, регулирующего правоотношенияпри осуществлении профессиональной фармацевтическойдеятельности.Общий порядок правового регулирования обороталекарственных средств: разработка, клиническиеисследования, государственная регистрация, отпуск,реализация лекарственных средств.Юридическая ответственность за профессиональные идолжностные правонарушения при осуществлениифармацевтической деятельности. Особенности регулированиятрудовых отношений при осуществлении фармацевтическойдеятельности.Первая помощь при неотложных состояниях 2 з.е.
Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-5. Способен оказывать первую помощь натерритории фармацевтической организации принеотложных состояниях у посетителей до приезда бригадыскорой помощиИДОПК-5.-1 Устанавливает факт возникновения неотложногосостояния у посетителя аптечной организации, при которомнеобходимо оказание первой помощи, в том числе привоздействии агентов химического терроризма и аварийно-опасных химических веществИДОПК-5.-2 Проводит мероприятия по оказанию первойпомощи посетителям при неотложных состояниях до приездабригады скорой помощиПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Правовые основы оказания первой помощи. Основныепринципы оказания первой медицинской помощи. Алгоритмпроведения сердечно-легочной реанимации взрослому,ребенку. Основные причины и классификация травм, ожогов,шока. Виды повязок. Оказание первой помощи принесчастных случаях. Оказание первой помощи призаболеваниях сердечно-сосудистой системы. Оказание первойпомощи при некоторых общих заболеваниях.Токсикологическая химия 7 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические ихимические методы анализа для разработки, исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственного
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растительного сырья и биологических объектовИДОПК-1.-4 Применяет математические методы и осуществляетматематическую обработку данных, полученных в ходеразработки лекарственных средств, а также исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологических объектовПКО-5. Способен выполнять клинические лабораторныеисследования третьей категории сложности, в том числена основе внедрения новых методов и методикисследованияИДПКО-5.-1 Проводит анализ токсических веществ, используякомплекс современных высокотехнологичных физико-химических, биологических и химических методов анализаИДПКО-5.-2 Интерпретирует результаты судебно-химической ихимико-токсикологической экспертизы с учетом процессовбиотрансформации токсических веществ и возможностейаналитических методов исследования в соответствии сдействующей нормативной документациейИДПКО-5.-3 Оценивает качество клинических лабораторныхисследований третьей категории сложности и интерпретируетрезультаты оценкиИДПКО-5.-4 Составляет отчеты о проведенных клиническихлабораторных исследованиях

Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Объекты химико-токсикологического анализа и иххарактеристика. Методы химико-токсикологического анализа,их классификация и их характеристика. Современные методыфизико-химического анализа, применяемые в химико-токсикологическом анализе. «Летучие яды», «металлическиеяды», пестициды, группа веществ, изолируемых экстракциейи сорбцией, группы веществ, изолируемых экстракцией водой
Фармацевтическая экология 2 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-3. Способен осуществлять профессиональнуюдеятельность с учетом конкретных экономических,экологических, социальных факторов в рамках системынормативно-правового регулирования сферы обращениялекарственных средствИДОПК-3.-3 Выполняет трудовые действия с учетом их влиянияна окружающую среду, не допуская возникновенияэкологической опасностиИДОПК-3.-4 Определяет и интерпретирует основныеэкологические показатели состояния производственной средыпри производстве лекарственных средств
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ПКР-22. Способен проводить испытания для оценкиэкологической обстановки в процессе производствалекарственных средствИДПКР-22.-1 Проводит испытания на содержание токсикантов всточных водах фармацевтических предприятийИДПКР-22.-2 Проводит испытания на содержание токсикантов ввоздухе рабочей зоны предприятийИДПКР-22.-3 Оформляет протоколы проведения испытаний пооценке экологической обстановки при производствелекарственных средствИДПКР-22.-4 Интерпретирует полученные результаты

Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Основные понятия и законы общей экологии. Экологическиефакторы, их влияние на окружающую среду.Природоохранное законодательство. Промышленнаяэкология. Техногенные загрязнения природной среды(атмосферы, гидросферы, литосферы); загрязнения, связанныес производством лекарственных и химических веществметоды их анализа. Понятия о ПДК загрязняющих веществатмосферы, гидросферы, почвы, а также понятия о ПДКзагрязняющих веществ атмосферы, гидросферы, почвы, атакже о классах их опасности. Основная документацияэкологической лаборатории предприятия.
Общая фармацевтическая технология 6 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ПКО-1. Способен изготавливать лекарственныепрепараты и принимать участие в технологиипроизводства готовых лекарственных средствИДПКО-1.-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочегоместа, технологического оборудования, лекарственных ивспомогательных веществ к изготовлению лекарственныхпрепаратов в соответствии с рецептами и (или) требованиямиИДПКО-1.-4 Регистрирует данные об изготовлениилекарственных препаратов в установленном порядке, в томчисле ведет предметно-количественный учет групплекарственных средств и других веществ, подлежащих такомуучетуИДПКО-1.-6 Проводит подбор вспомогательных веществ длялекарственных форм с учетом влияния биофармацевтическихфакторовИДПКО-1.-7 Проводит расчеты количества лекарственных ивспомогательных веществ для производства всех видовсовременных лекарственных форм.ИДПКО-1.-8 Выполняет стадии технологического процессапроизводства лекарственных препаратов промышленногопроизводства
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ПКО-3. Способен осуществлять фармацевтическоеинформирование и консультирование при отпуске иреализации лекарственных препаратов для медицинскогоприменения и других товаров аптечного ассортиментаИДПКО-3.-1 Оказывает информационно-консультационнуюпомощь посетителям аптечной организации при выборелекарственных препаратов и других товаров аптечногоассортимента, а также по вопросам их рациональногоприменения, с учетом биофармацевтических особенностейлекарственных формИДПКО-3.-2 Информирует медицинских работников олекарственных препаратах, их синонимах и аналогах,возможных побочных действиях и взаимодействиях, с учетомбиофармацевтических особенностей лекарственных формИДПКО-3.-3 Принимает решение о замене выписанноголекарственного препарата на синонимичные или аналогичныепрепараты в установленном порядке на основе информации огруппах лекарственных препаратов и синонимов в рамкаходного международного непатентованного наименования иценам на них с учетом биофармацевтических особенностейлекарственных форм

Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Государственное нормирование производства лекарственныхпрепаратов. Номенклатура лекарственных формпромышленного производства. Состав, характеристика итребования к качеству. Фармацевтические факторы,влияющие на терапевтическую эффективность лекарственныхпрепаратов. Общая технология твердых лекарственных форм,мягких лекарственных форм, жидких лекарственных форм,парентеральных лекарственных форм, аэрозольныхлекарственных форм. Биофармацевтическая оценкалекарственных препаратов. Проблема получения водыочищенной и для инъекций. Препараты с субстанциямибиотехнологического синтеза. Препараты моноклональныхантител. Наноразмерные лекарственные формы: липосомы,коньюгаты, комплексы, наночастицы и др.
Частная фармацевтическая технология 9 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ПКО-1. Способен изготавливать лекарственныепрепараты для медицинского примененияИДПКО-1.-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочегоместа, технологического оборудования, лекарственных ивспомогательных веществ к изготовлению лекарственныхпрепаратов в соответствии с рецептами и (или) требованиямиИДПКО-1.-2 Изготавливает лекарственные препараты всоответствии с установленными правилами и с учетомсовместимости лекарственных и вспомогательных веществ,контролируя качество на всех стадиях технологическогопроцессаИДПКО-1.-3 Упаковывает, маркирует и (или) оформляетизготовленные лекарственные препаратыИДПКО-1.-4 Регистрирует данные об изготовлении
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лекарственных препаратов в установленном порядке, в томчисле ведет предметно-количественный учет групплекарственных средств и других веществ, подлежащих такомуучетуИДПКО-1.-5 Изготавливает лекарственные препараты, включаямелкосерийное производство, в полевых условиях приоказании помощи населению при чрезвычайных ситуациях

Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Государственное нормирование производства и изготовлениялекарственных препаратов. Номенклатура экстемпоральныхлекарственных форм и мелкосерийного производства. Состав,характеристика и требования к качеству. Фармацевтическиефакторы, влияющие на терапевтическую эффективностьлекарственных препаратов. Общая и частная технологиятвердых, жидких, мягких лекарственных форм.Лекарственные формы для парентерального применения.Лекарственные формы для применения в офтальмологии.Детские и гериатрические лекарственные формы. Получениеводы очищенной и для инъекций. Вспомогательные вещества.Фармацевтическая доступность лекарственных препаратов:методы определения и оценки. Фармацевтическаянесовместимость.
Лекарственные средства из природного сырья 3 з.е.
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Компетенциии индикаторы их достижения ПКО-1. Способен изготавливать лекарственныепрепараты и принимать участие в технологиипроизводства готовых лекарственных средствИДПКО-1.-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочегоместа, технологического оборудования, лекарственных ивспомогательных веществ к изготовлению лекарственныхпрепаратов в соответствии с рецептами и (или) требованиямиИДПКО-1.-2 Изготавливает лекарственные препараты всоответствии с установленными правилами и с учетомсовместимости лекарственных и вспомогательных веществ,контролируя качество на всех стадиях технологическогопроцессаИДПКО-1.-3 Упаковывает, маркирует и (или) оформляетизготовленные лекарственные препаратыИДПКО-1.-4 Регистрирует данные об изготовлениилекарственных препаратов в установленном порядке, в томчисле ведет предметно-количественный учет групплекарственных средств и других веществ, подлежащих такомуучетуИДПКО-1.-5 Изготавливает лекарственные препараты, включаямелкосерийное производство, в полевых условиях приоказании помощи населению при чрезвычайных ситуацияхИДПКО-1.-6 Проводит подбор вспомогательных веществ длялекарственных форм с учетом влияния биофармацевтическихфакторовИДПКО-1.-7 Проводит расчеты количества лекарственных ивспомогательных веществ для производства всех видовсовременных лекарственных форм.ИДПКО-1.-8 Выполняет стадии технологического процессапроизводства лекарственных препаратов промышленногопроизводстваПКО-3. Способен осуществлять фармацевтическоеинформирование и консультирование при отпуске иреализации лекарственных препаратов для медицинскогоприменения и других товаров аптечного ассортиментаИДПКО-3.-1 Оказывает информационно-консультационнуюпомощь посетителям аптечной организации при выборелекарственных препаратов и других товаров аптечногоассортимента, а также по вопросам их рациональногоприменения, с учетом биофармацевтических особенностейлекарственных формПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества,эффективности и безопасности лекарственных средств илекарственного растительного сырьяИДПКО-4.-1 Проводит фармацевтический анализфармацевтических субстанций, вспомогательных веществ илекарственных препаратов для медицинского применениязаводского производства в соответствии со стандартамикачестваИДПКО-4.-2 Осуществляет внутриаптечный контроль качествалекарственных препаратов для медицинского применения,изготовленных в аптечной организации
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ИДПКО-4.-4 Проводит фармакогностический анализлекарственного растительного сырья и лекарственныхрастительных препаратов

Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Номенклатура фитопрепаратов. Экстракционныефитопрепараты. Классификация и характеристика по степениочистки, по действующим веществам, по виду экстрагента,консистенции, по содержанию основных биологическиактивных комплексов. Стандартизация. Препараты изживотного сырья. Классификации органопрепаратов похарактеру биологически активных веществ (эндокринные,гормональные, ферментные, неспецифического действия),технологическому признаку (высушенные железы,экстракционные препараты, для внутреннего ипарентерального введения), виду сырья. Условия хранения,способы консервирования органов и тканей. Препаратыинсулина. Классификация препаратов о длительностидействия. Высокоочищенные препараты инсулина.Стандартизация инсулинов. Формы выпуска. Условияхранения, способы консервирования органов и тканей.Основы биотехнологии 6 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические ихимические методы анализа для разработки, исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологических объектовИДОПК-1.-4 Применяет математические методы и осуществляетматематическую обработку данных, полученных в ходеразработки лекарственных средств, а также исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологических объектовПКО-1. Способен изготавливать лекарственныепрепараты и принимать участие в технологиипроизводства готовых лекарственных средствИДПКО-1.-8 Выполняет стадии технологического процессапроизводства лекарственных препаратов промышленногопроизводстваПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества,эффективности и безопасности лекарственных средств илекарственного растительного сырьяИДПКО-4.-1 Проводит фармацевтический анализфармацевтических субстанций, вспомогательных веществ илекарственных препаратов для медицинского применениязаводского производства в соответствии со стандартамикачестваИДПКО-4.-6 Осуществляет регистрацию, обработку иинтерпретацию результатов проведенных испытанийлекарственных средств, исходного сырья и упаковочныхматериалов
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Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Биотехнология как наука и сфера производства. Биообъекты.Структура биотехнологического процесса производства.Биотехнология ферментов. Инженерная энзимология.Биотехнология аминокислот. Биотехнология гормональныхлекарственных средств- кортикостероидов. Биотехнология ЛСна основе растительных тканей и клеток. Генная инженерия ирекомбинантные белки. Биосинтез антибиотических ЛС.Иммунобиотехнология. Биотехнология витаминов.Биофармация 3 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ПКО-3. Способен осуществлять фармацевтическоеинформирование и консультирование при отпуске иреализации лекарственных препаратов для медицинскогоприменения и других товаров аптечного ассортиментаИДПКО-3.-1 Оказывает информационно-консультационнуюпомощь посетителям аптечной организации при выборелекарственных препаратов и других товаров аптечногоассортимента, а также по вопросам их рациональногоприменения, с учетом биофармацевтических особенностейлекарственных формИДПКО-3.-2 Информирует медицинских работников олекарственных препаратах, их синонимах и аналогах,возможных побочных действиях и взаимодействиях, с учетомбиофармацевтических особенностей лекарственных формИДПКО-3.-3 Принимает решение о замене выписанноголекарственного препарата на синонимичные или аналогичныепрепараты в установленном порядке на основе информации огруппах лекарственных препаратов и синонимов в рамкаходного международного непатентованного наименования иценам на них с учетом биофармацевтических особенностейлекарственных форм

Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Основные направления биофармацевтических исследований.Терапевтическая эквивалентность лекарственных препаратов.Фармацевтические, биологические и физиологическиефакторы. Биологическое значение фармацевтическихпроцессов, протекающих при получении готовыхлекарственных средств. Фармацевтические факторы:химическая модификация препаратов; физико-химическоесостояние лекарственных веществ; вспомогательныевещества, технологические процессы, вид лекарственнойформы, пути введения и способ применения. Рольбиологических и физиологических факторов.Факторытехнологического воздействия основных процессов иаппаратов на биодоступность лекарственных препаратов.Упаковочные материалы – как биофармацевтический фактор.Лекарственные формы с управляемымибиофармацевтическими характеристиками. Современныевиды твердых лекарственных форм.Фармацевтическаянанотехнология – теоретическиеконцепции. Роль и задачи фармацевтической нанотехнологии.Наноэффекты. Нанообъекты. Методы исследования иконтроля свойств нанообъектов. Методы создания
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нанообъектов. Их использование в технологии лекарственныхформ. Перспективы развития. Контроль безопасности.

Управление и экономика фармации 15 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-3. Способен осуществлять профессиональнуюдеятельность с учетом конкретных экономических,экологических, социальных факторов в рамках системынормативно-правового регулирования сферы обращениялекарственных средствИДПКО-3.-1 Соблюдает нормы и правила, установленныеуполномоченными органами государственной власти, прирешении задач профессиональной деятельности в сфереобращения лекарственных средствИДПКО-3.-2 Учитывает при принятии управленческих решенийэкономические и социальные факторы, оказывающие влияниена финансово-хозяйственную деятельность фармацевтическихорганизаций
ПКО-2. Способен решать задачи профессиональнойдеятельности при осуществлении отпуска и реализациилекарственных препаратов и других товаров аптечногоассортимента через фармацевтические и медицинскиеорганизацииИДПКО-2.-1 Проводит фармацевтическую экспертизу рецептови требований-накладных, а также их регистрацию итаксировку в установленном порядкеИДПКО-2.-2 Реализует и отпускает лекарственные препаратыдля медицинского применения и другие товары аптечногоассортимента физическим лицам, а также отпускает их вподразделения медицинских организаций, контролируясоблюдение порядка отпуска лекарственных препаратов длямедицинского применения и других товаров аптечногоассортиментаИДПКО-2.-3 Осуществляет делопроизводство по ведениюкассовых, организационно-распорядительных, отчетныхдокументов при розничной реализацииИДПКО-2.-4 Осуществляет делопроизводство по ведению,организационно-распорядительных, платежных отчетныхдокументов при оптовой реализацииПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества,эффективности и безопасности лекарственных средств илекарственного растительного сырьяИДПКО-4.-5 Информирует в порядке, установленномзаконодательством, о несоответствии лекарственногопрепарата для медицинского применения установленнымтребованиям или о несоответствии данных об эффективностии о безопасности лекарственного препарата данным олекарственном препарате, содержащимся в инструкции по егоприменениюПКО-6. Способен принимать участие в планировании иорганизации ресурсного обеспечения фармацевтической
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организацииИДПКО-6.-5 Проводит изъятие из обращения лекарственныхсредств и товаров аптечного ассортимента, пришедших внегодность, с истекшим сроком годности,фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественнойпродукцииИДПКО-6.-6 Осуществляет предметно-количественный учетлекарственных средств в установленном порядкеПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Организация фармацевтической помощи: организациятовародвижения на фармацевтическом рынке. Товарнаяполитика в фармацевтическом маркетинге Маркетинговыеметоды определения потребности и изучения спроса налекарственные препараты. Организация работы аптеки поприему рецептов и отпуску лекарств. Особенностиизготовления лекарств. Организация внутриаптечногоконтроля качества ЛС. Основные формы лекарственногообеспечения стационарных больных. Фармацевтическаялогистика. Основы экономики аптек: Введение вфармацевтическую экономику. Ценовая политикафармацевтической организации. Основы планированияэкономических показателей. Учет и анализ хозяйственно-финансовой деятельности аптечной организации:Фармацевтический менеджмент: Введение вфармацевтический менеджмент: методология изучения,методы и модели. Организационное проектирование. Основыкадрового менеджмента. Коммуникации в управлениифармацевтическими организациями. Технология разработки иреализации решений в фармацевтической практике.Методология управления социально-психологическимипроцессами в аптечном коллективе. Основыделопроизводства. Информационное обеспечениефармацевтического бизнеса. Разработка Бизнес-плана.Предпринимательская деятельность.

Фармацевтическая логистика 3 з.е.
Компетенциии индикаторы их достижения ПКО-6. Способен принимать участие в планировании иорганизации ресурсного обеспечения фармацевтическойорганизации

ИДПКО-6.-2 Выбирает оптимальных поставщиков и организуетпроцессы закупок на основе результатов исследования рынкапоставщиков лекарственных средств для медицинскогоприменения и других товаров аптечного ассортиментаИДОПК-6.-4 Применяет автоматизированные информационныесистемы во внутренних процессах фармацевтической и (или)медицинской организации, а также для взаимодействий склиентами и поставщикамиПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Объект, предмет, сущность и основные категории логистики.Концепции логистики. Классификация материальныхпотоков. Логистические каналы, звенья, цепи, сети.Управление материальными потоками. Производственная



58
логистика. Распределительная логистика Транспортнаялогистика. Информационная логистика. Логистическиеоперации. Управление цепями поставок. Управление рисками.Построение стратегического партнерства и доверия.Управление взаимоотношениями участников логистическихцепей. Показатели эффективности применения логистическихцепей.Фармацевтический маркетинг 3 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-3. Способен осуществлять профессиональнуюдеятельность с учетом конкретных экономических,экологических, социальных факторов в рамках системынормативно-правового регулирования сферы обращениялекарственных средствИДОПК-3.-2 Учитывает при принятии управленческих решенийэкономические и социальные факторы, оказывающие влияниена финансово-хозяйственную деятельность фармацевтическихорганизацийПКО-2. Способен решать задачи профессиональнойдеятельности при осуществлении отпуска и реализациилекарственных препаратов и других товаров аптечногоассортимента через фармацевтические и медицинскиеорганизацииИДПКО-2.-5 Осуществляет предпродажную подготовку,организует и проводит выкладку лекарственных препаратов итоваров аптечного ассортимента в торговом зале и (или)витринах отделов аптечной организацииПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Введение в маркетинг. Комплекс маркетинга: 4Р. Концепциимаркетинга. Категории маркетинга. Фармацевтическиймаркетинг: цели, функции. Структура фармацевтическогорынка. Виды спроса. Продвижение на фармацевтическомрынке. Ассортиментная политика фармацевтическойорганизации. Жизненный цикл товара. Фармацевтическаясреда. Типы потребителей. Ценовая политика. Анализконкурентоспособности аптечных организаций. SWOT-анализ. Правила эффективной презентации продукта.Сегментирование рынка. Фармацевтическоеконсультирование. Формирование коммуникативныхнавыков. Формирования лояльности потребителей.

Фармакогнозия 9 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества,эффективности и безопасности лекарственных средств илекарственного растительного сырьяИДПКО-4.-4 Проводит фармакогностический анализлекарственного растительного сырья и лекарственныхрастительных препаратовПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Введение в фармакогнозию. Химический состав лек.растений.Определение подлинности цельного ЛРС различныхморфологических групп. Определение доброкачественностицельного ЛРС. Лекарственные растения и сырье, содержащиеэфирные масла. Лекарственные растения и сырье,содержащие горечи. Лекарственные растения и сырье,
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содержащие витамины. Лекарственные растения и сырье,содержащие полисахариды. Лекарственные растения и сырье,содержащие сердечные гликозиды. Лекарственные растения исырье, содержащие флавоноиды. Лекарственные растения исырье, содержащие антраценпроизводные. Лекарственныерастения и сырье, содержащие дубильные вещества.Лекарственные растения и сырье, содержащие алкалоиды.Лекарственные растения и сырье, содержащие жирные маслаи различные группы биологически активных веществ.Сырьевая база лекарственных растений. Рациональноеиспользование лекарственного растительного сырья. Основызаготовительного процесса. Приемка фасованной продукции.Определение подлинности и доброкачественностифасованной продукции. Лекарственные сборы.Фармакология 9 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-2. Способен применять знания оморфофункциональных особенностях, физиологическихсостояниях и патологических процессах в организмечеловека для решения профессиональных задачИДОПК-2.-1 Анализирует фармакокинетику ифармакодинамику лекарственного средства на основе знанийо морфофункциональных особенностях, физиологическихсостояниях и патологических процессах в организме человекаИДОПК-2.-2 Объясняет основные и побочные действиялекарственных препаратов, эффекты от их совместногоприменения и взаимодействия с пищей с учетомморфофункциональных особенностей, физиологическихсостояний и патологических процессов в организме человекаПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Общая фармакология. Местные анестетики. Вяжущие,адсорбирующие, обволакивающие, раздражающие средства.Средства, действующие на эфферентную иннервацию(введение). Холиномиметики и антихолинэстеразныесредства. Реактиваторыацетилхолинэстеразы. М-холиноблокаторы. Ганглиоблокаторы. Курареподобныесредства. Адреноблокаторы. Симпатолитики.Средства,влияющие на ЦНС. Средства, влияющие на ССС. Диуретики.Средства, влияющие на тромбообразование. Средства,регулирующие кроветворение. Средства, влияющие нафункции органов дыхания. Средства, влияющие на функцииорганов пищеварения (часть 1,2). Витамины. Средства,влияющие на миометрий. Препараты гормонов, ихсинтетических заменителей и антагонистов. Гормональныесредства белково-пептидной структуры. Гормональныесредства стероидной структуры. Антиоксиданты.Антигипоксанты. Средства, применяемые при ожирении.Противоподагрические средства. Противовоспалительныесредства. Иммунотропные. Противоаллергическиесредства.Противомикробные, противовирусные ипротивопаразитарные средства. Антисептические идезинфицирующие средства. Антибиотики. Синтетическиеантибактериальные средства: сульфаниламиды, производныехинолона, фторхинолона и др. Противосифилитические
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средства. Противотуберкулезные средства. Противовирусныесредства. Противогрибковые средства. Противоглистные.Средства для лечения протозойных инфекций.Противоопухолевые средства. Общие принципы терапииотравлений лекарственными средствами.

Фармацевтическое информирование 3 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ПКО-3. Способен осуществлять фармацевтическоеинформирование и консультирование при отпуске иреализации лекарственных препаратов для медицинскогоприменения и других товаров аптечного ассортиментаИДПКО-3.-1 Оказывает информационно-консультационнуюпомощь посетителям аптечной организации при выборелекарственных препаратов и других товаров аптечногоассортимента, а также по вопросам их рациональногоприменения, с учетом биофармацевтических особенностейлекарственных формИДПКО-3.-2 Информирует медицинских работников олекарственных препаратах, их синонимах и аналогах,возможных побочных действиях и взаимодействиях, с учетомбиофармацевтических особенностей лекарственных формИДПКО-3.-3 Принимает решение о замене выписанноголекарственного препарата на синонимичные или аналогичныепрепараты в установленном порядке на основе информации огруппах лекарственных препаратов и синонимов в рамкаходного международного непатентованного наименования иценам на них с учетом биофармацевтических особенностейлекарственных форм
Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Концепция фармацевтической информации. Факторы,влияющие на развитие фармацевтической информации.Системный подход к ответам на вопросы о лекарственныхсредствах. Классификация источников фармацевтическойинформации. Алгоритм поиска фармацевтическойинформации. Работа с источниками, с электронными базамиданных и Интернет-ресурсами. Доклинические исследованиялекарств. Составление инструкций на ЛС для специалистов.Алгоритм консультирования. Составление инструкций на ЛСдля потребителя. Фармацевтическое консультирование.Особенности приема ЛС у разных групп пациентов.Комбинированное применение ЛС.Методы фармакопейного анализа 9 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические ихимические методы анализа для разработки, исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологических объектов
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ПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества,эффективности и безопасности лекарственных средств илекарственного растительного сырьяИДПКО-4.-1 Проводит фармацевтический анализфармацевтических субстанций, вспомогательных веществ илекарственных препаратов для медицинского применениязаводского производства в соответствии со стандартамикачестваИДПКО-4.-2 Осуществляет контроль за приготовлениемреактивов и титрованных растворовИДПКО-4.-3 Стандартизует приготовленные титрованныерастворыИДПКО-4.-6 Осуществляет регистрацию, обработку иинтерпретацию результатов проведенных испытанийлекарственных средств, исходного сырья и упаковочныхматериалов

Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Методы физического, химического, физико-химического ибиологического анализа, включенные в Государственнуюфармакопею и другие фармакопеи, их использование вконтроле качества лекарственных средств. ИнтерпретациярезультатовОбщая фармацевтическая химия 9 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические ихимические методы анализа для разработки, исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологических объектовПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества,эффективности и безопасности лекарственных средств илекарственного растительного сырьяИДПКО-4.-1 Проводит фармацевтический анализфармацевтических субстанций, вспомогательных веществ илекарственных препаратов для медицинского применениязаводского производства в соответствии со стандартамикачестваИДПКО-4.-6 Осуществляет регистрацию, обработку иинтерпретацию результатов проведенных испытанийлекарственных средств, исходного сырья и упаковочныхматериалов
Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Предмет и основное содержание фармацевтической химии.Основы законодательства. Источники и методы получениялекарственных средств. Государственные принципы иположения, регламентирующие качество лекарственныхсредств. Система обеспечения качества лекарственныхсредств. Государственная фармакопея. Общиефармакопейные статьи. Фармацевтический анализ: общие
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подходы к анализу подлинности лекарственного средства, егочистоты, количественного определения лекарственныхсредств неорганической и органической природыСтабильность и сроки годности лекарственных средств.

Специальная фармацевтическая химия 9 з.еКомпетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические ихимические методы анализа для разработки, исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологических объектовИДОПК-1.-4 Применяет математические методы и осуществляетматематическую обработку данных, полученных в ходеразработки лекарственных средств, а также исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологических объектовПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества,эффективности и безопасности лекарственных средств илекарственного растительного сырьяИДПКО-4.-1 Проводит фармацевтический анализфармацевтических субстанций, вспомогательных веществ илекарственных препаратов для медицинского применениязаводского производства в соответствии со стандартамикачестваИДПКО-4.-5 Информирует в порядке, установленномзаконодательством, о несоответствии лекарственногопрепарата для медицинского применения установленнымтребованиям или о несоответствии данных об эффективностии о безопасности лекарственного препарата данным олекарственном препарате, содержащимся в инструкции по егоприменениюИДПКО-4.-6 Осуществляет регистрацию, обработку иинтерпретацию результатов проведенных испытанийлекарственных средств, исходного сырья и упаковочныхматериалов
Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Группы и отдельные лекарственные средства, в том числе изперечня ЖНВЛС: установление связи между строениемлекарственных веществ и их свойствами(фармакологическими, физическими, химическими и физико-химическими); принадлежность к группе; источники испособы получения; физические, химические и физико-химические свойства во взаимосвязи со структурой; выборметодов для оценки качества; стандартизация. Разработкафармакопейных статей. Валидация методик анализа.

Медицинская и биологическая физика 3 з.е.
Компетенции ОПК-1. Способен использовать основные биологические,
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и индикаторы их достижения физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические ихимические методы анализа для разработки, исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологических объектовПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Математическое описание и математическое представлениединамики и кинетики химических, физических,биологических процессов.Волновые процессы. Уравнение иэнергия механической волны. Акустика. Ультразвук.Применение ультразвука в фармации. Описаниеэлектромагнитного излучения. Уравнение и энергияэлектромагнитной волны. Применение в фармации имедицине. Современные физические методы.Рентгеноструктурный анализ. Методы радиоспектроскопии.ЭПР. ЯМР. Масс-спектрометрия. Радиоактивность.Дозиметрия. Действие ионизирующих излучений на веществои человека. Защита. Биоэлектрогенез. Потенциалы намембране покоящейся клетки: равновесный потенциалНернста, стационарный потенциал Гольдмана-Ходжкина-Катца. Потенциал действия. Общая характеристика.Экспериментальные доказательства ионной природы ПД.

Физиология 6 з.е.
Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-2. Способен применять знания оморфофункциональных особенностях, физиологическихсостояниях и патологических процессах в организмечеловека для решения профессиональных задачИДОПК-2.-1 Анализирует фармакокинетику ифармакодинамику лекарственного средства на основе знанийо морфофункциональных особенностях, физиологическихсостояниях и патологических процессах в организме человекаИДОПК-2.-2 Объясняет основные и побочные действиялекарственных препаратов, эффекты от их совместногоприменения и взаимодействия с пищей с учетомморфофункциональных особенностей, физиологическихсостояний и патологических процессов в организме человека

Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Особенности функционирования возбудимых клеток.Функции нейрона. Проведение возбуждения по нервномуволокну и нервному стволу. Сокращение мышцы.Проводящие межклеточные контакты. Синаптическаяпередача возбуждения. Регуляция физиологических функций.Саморегуляция. Функциональные системы организма.Регуляция соматических функций человека.Нервнаярегуляция вегетативных функций человека. Гуморальнаярегуляция физиологических процессов человека. Железывнутренней секреции. Внежелезистые гормонпродуцирующиеклетки. Репродуктивная функция человека. Половоеповедение человека. Физиологические основы планирования
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семьи и контрацепции. Внутренняя среда организма - кровь,лимфа и межклеточная жидкость. Защитные функции крови.Гемостаз. Иммунофизиология человека. Обмен веществ иэнергии в организме человека. Терморегуляция.Кровообращение человека. Особенности функционированиясердца. Процессы микроциркуляции. Функциональнаясистема поддержания оптимального для метаболизма уровнякровяного давления. Обмен веществ и энергии в организмечеловека. Теплообмен и терморегуляция человека.Функциональная система поддержания температуры крови.Дыхание человека: основные этапы. Внешнее дыхание.Газообмен в лёгких. Транспорт газов кровью и газообмен втканях. Дыхательный центр. Функциональная системаподдержания количества газов в крови. Дыхание визменённой газовой среде. Пищеварение человека. Моторнаяфункция. Секреция и всасывание в пищеварительном тракте.Механизм голода и насыщения. Водные пространстваорганизма. Водно-солевой баланс. Процессы образованиямочи, их регуляция. Оценка деятельности почек.Физиологические основы восприятия. Поведение –взаимодействие организма с окружающей средой.Функциональная система поведенческого акта поП.К.Анохину. Неврологическая память – физиологическиемеханизмы. Роль эмоций в поведении. Нейрофизиологическиемеханизмы боли. Физиологические основы обезболивания.

Физическая и коллоидная химия 6 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-2 Применяет основные физико-химические ихимические методы анализа для разработки, исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологических объектовПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Основные понятия и законы термодинамики. Предмет, задачии методы физической и коллоидной химии и ее значение дляфармации. Элементы химической термодинамики итермохимии. Химическое равновесие. Термодинамикафазовых равновесий. Фазовые равновесия воднокомпонентных и двухкомпонентных гетерогенныхсистемах. Фазовые равновесия в трехкомпонентныхгетерогенных системах. Экстракция. Термодинамикаразбавленных растворов. Электрохимия. Электропроводностьрастворов электролитов. Электродвижущие силы иэлектродные потенциалы. Электрохимические методыанализа. Ионные равновесия в растворах.Потенциометрический метод анализа. Кинетика химическихреакций и катализ. Кинетика химических реакций. Катализ.Физикохимия поверхностных явлений. Природа,классификация и общие свойства дисперсных систем.
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Термодинамика поверхностного слоя. Адсорбция. Природа,классификация, молекулярно-кинетические и оптическиесвойства дисперсных систем. Лиофобные дисперсныесистемы. Строение и электрический заряд коллоидныхчастиц. Устойчивость и коагуляция дисперсных систем.Разные классы дисперсных систем. Лиофильные дисперсныесистемы. Мицеллярные коллоидные системы. Молекулярныеколлоидные системы.

Физическая культура и спорт 2 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения УК-7. Способен поддерживать должный уровеньфизической подготовленности для обеспеченияполноценной социальной и профессиональнойдеятельностиИДУК-7.-1 Выбирает здоровьесберегающие технологии дляподдержания здорового образа жизни с учетомфизиологических особенностей организмаИДУК-7.-2 Планирует свое рабочее и свободное время дляоптимального сочетания физической и умственной нагрузки иобеспечения работоспособностиИДУК-7.-3 Соблюдает и пропагандирует нормы здоровогообраза жизни в различных жизненных ситуациях и впрофессиональной деятельностиПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Физическая культура и спорт в России. Физическоевоспитание в вузе. Социально-биологические основыфизической культуры. Социально-биологические основыфизической культуры. Основы здорового образа жизнистудента. Физическая культура в обеспечении здоровья.Психофизиологические основы учебного труда иинтеллектуальной деятельности. Средства физическойкультуры в регулировании работоспособности. Общаяфизическая и специальная подготовка в системе физическоговоспитания. Общая физическая и специальная подготовка всистеме физического воспитания. Основы методикисамостоятельных занятий физическими упражнениями.Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или системфизических упражнений. Самоконтроль занимающихсяфизическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов испециалистов.Философия 2 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения УК-1. Способен осуществлять критический анализпроблемных ситуаций на основе системного подхода,вырабатывать стратегию действийИДУК-1.-4 Разрабатывает и содержательно аргументируетстратегию решения проблемной ситуации на основесистемного и междисциплинарных подходовИДУК-1.-5 Использует логико-методологическийинструментарий для критической оценки современныхконцепций философского и социального характера в своейпредметной областиУК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие
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культур в процессе межкультурного взаимодействияИДУК-5.-2 Анализирует важнейшие идеологические иценностные системы, сформировавшиеся в ходеисторического развития; обосновывает актуальность ихиспользования при социальном и профессиональномвзаимодействииИДУК-5.-3 Выстраивает социальное профессиональноевзаимодействие с учетом особенностей основных формнаучного и религиозного сознания, деловой и общейкультуры представителей других этносов и конфессий,различных социальных группПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Смысл и назначение философии. Статус философии вдуховной культуре. Философия Древнего Востока. Античнаяфилософия. Философствование в вере. Возрождениефилософской мысли и становление современной философии.Зрелость философской мысли. Марксистская философия.Неклассическая философия XIX - начало XX вв. Философиярусской духовности. Философские альтернативы XX века.Общие вопросы философии. Бытие: сущность и основныевопросы. Философия сознания. Многообразие философскихподходов к проблеме происхождения и сущности человека.Роль ценностных установок и ориентаций в процессеформирования человеческой личности. Общество как способчеловеческого бытия. Практическая философия. Философскиеоснования культуры. Нравственное и эстетическое основаниекультуры. Наука в системе познания. Религия как феноменкультуры. Истоки и смысл любви. Союз философии имедицины. Философские проблемы жизни человека.Медицина в жизнедеятельности человека и человечества.Философско-этические проблемы современной медицины.

Иностранный язык 9 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения УК-4. Способен применять современныекоммуникативные технологии, в том числе наиностранном(ых) языке(ах), для академического ипрофессионального взаимодействияИДУК-4.-1 Устанавливает и развивает профессиональныеконтакты в соответствии с потребностями совместнойдеятельности, включая обмен информацией и выработкуединой стратегии взаимодействияИДУК-4.-2 Составляет, переводит с иностранного языка нагосударственный язык РФ и с государственного языка РФ наиностранный, а также редактирует различные академическиетексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе наиностранном языкеИДУК-4.-3 Представляет результаты академической ипрофессиональной деятельности на различных публичныхмероприятиях, включая международные, выбирая наиболееподходящий форматИДУК-4.-4 Аргументированно и конструктивно отстаивает своипозиции и идеи в академических и профессиональныхдискуссиях на государственном языке РФ и иностранном
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языкеИДУК-4.-5 Выбирает стиль общения на государственном языкеРФ и иностранном языке в зависимости от цели и условийпартнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов кситуациям взаимодействияПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Вводно-коррективный курс. Лексика и грамматика. Основныевиды чтения. Основы химии и фармации: обучение чтению ипереводу специальной литературы. Химия. Фармация.Фармацевтическое образование и работа провизора: обучениеосновам устного профессионального общения.Фармацевтическое образование. В химической лаборатории.Аптека.Прикладная биостатистикаКомпетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-4 Применяет математические методы и осуществляетматематическую обработку данных, полученных в ходеразработки лекарственных средств, а также исследований иэкспертизы лекарственных средств, лекарственногорастительного сырья и биологических объектовПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Генеральная и выборочная статистические совокупности.Статистическое распределение выборки. Выборочныехарактеристики распределения.Статистическая икорреляционная зависимости. Уравнение регрессии.Корреляционная таблица. Уравнение линейной регрессии.Коэффициент линейной корреляции.Проверка значимостивыборочного коэффициента линейной корреляции. Сравнениегенеральных средних двух нормально распределенныхслучайных величин по результатам малых независимыхвыборок. Проверка гипотезы о равенстве генеральныхдисперсий двух нормальных совокупностей по ихоценкам.Понятие о дисперсионном анализе. Однофакторныйдисперсионный анализ.Стационарные временные ряды.Нестационарные временные ряды. Сглаживаниенестационарных временных рядов. Прогнозированиевременных рядов.Гигиена 2 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасныеусловия жизнедеятельности, в том числе привозникновении чрезвычайных ситуацийИДУК-8.-1 Анализирует факторы вредного влияния нажизнедеятельность элементов среды обитания (техническихсредств, технологических процессов, материалов, аварийно-опасных химических веществ, зданий и сооружений,природных и социальных явлений)ИДУК-8.-2 Идентифицирует опасные и вредные факторы врамках осуществляемой деятельности, в том числеотравляющие и высокотоксичные вещества, биологическиесредства и радиоактивные вещества
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ИДУК-8.-3 Решает проблемы, связанные с нарушениямитехники безопасности и участвует в мероприятиях попредотвращению чрезвычайных ситуаций на рабочем местеПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Гигиена воздушной среды. Гигиена воды и водоснабжениянаселенных мест. Гигиена аптечных организаций. Гигиенавоздушной среды. Гигиена аптечных организаций. Здоровыйобраз жизни. Гигиена питания. Гигиена почвы. Гигиенавоздушной среды. Гигиена воды и водоснабжениянаселенных мест. Гигиена аптечных организаций. Гигиенатруда на предприятиях фармацевтической промышленности.Здоровый образ жизни.

Медицина катастроф 3 з.е.
Компетенциии индикаторы их достижения УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасныеусловия жизнедеятельности, в том числе привозникновении чрезвычайных ситуацийИДУК-8.-2 Идентифицирует опасные и вредные факторы врамках осуществляемой деятельности, в том числеотравляющие и высокотоксичные вещества, биологическиесредства и радиоактивные веществаИДУК-8.-3 Решает проблемы, связанные с нарушениямитехники безопасности и участвует в мероприятиях попредотвращению чрезвычайных ситуаций на рабочем местеИДУК-8.-4 Разъясняет правила поведения при возникновениичрезвычайных ситуаций природного и техногенногопроисхождения, оказывает первую помощь, описываетспособы участия в восстановительных мероприятияхОПК-5. Способен оказывать первую помощь натерритории фармацевтической организации принеотложных состояниях у посетителей до приезда бригадыскорой помощиИДОПК-5.-1 Устанавливает факт возникновения неотложногосостояния у посетителя аптечной организации, при которомнеобходимо оказание первой помощи, в том числе привоздействии агентов химического терроризма и аварийно-опасных химических веществИДОПК-5.-2 Проводит мероприятия по оказанию первойпомощи посетителям при неотложных состояниях до приездабригады скорой помощиИДОПК-5.-3 Использует медицинские средства защиты,профилактики, оказания медицинской помощи и леченияпоражений токсическими веществами различной природы,радиоактивными веществами и биологическими средствамиПКР-27. Способен организовывать снабжениелекарственными средствами и медицинскими изделиями
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при оказании помощи населению при чрезвычайныхситуациях на этапах медицинской эвакуацииИДПКР-27.-1 Определяет потребность в лекарственныхпрепаратах и медицинских изделиях для ликвидации медико-санитарных последствий в чрезвычайных ситуацияхИДПКР-27.-2 Организует и проводит мероприятия понакоплению лекарственных препаратов и медицинскихизделий в резервах и запасах, их хранению, освежению изаменеИДПКР-27.-3 Планирует и осуществляет обеспечениелекарственными средствами и медицинскими изделияминаселения на этапах медицинской эвакуации в ходеликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайныхситуаций

Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Задачи и основы организации Единой государственнойсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций и Всероссийской службы медицины катастроф.Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населенияв ЧС. Медико-санитарное обеспечение при ликвидациипоследствий ЧСОценка функционального состояния организма человека 2 з.е.
Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-2. Способен применять знания оморфофункциональных особенностях, физиологическихсостояниях и патологических процессах в организмечеловека для решения профессиональных задачИДОПК-2.-1 Анализирует фармакокинетику ифармакодинамику лекарственного средства на основе знанийо морфофункциональных особенностях, физиологическихсостояниях и патологических процессах в организме человека
Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Качество выполнения физическойнагрузки; процентучащения пульса, частота дыхания; времявозвращения кисходному состоянию; максимальное и минимальноеартериальноедавление;время возвращения артериальногодавления к исходным данным;тип реакции(нормотоническая,гипертоническая, гипотоническая, астеническая,дистоническая)по характеру кривых пульса, частоты дыханияи артериального давленияВариативная часть

Молекулярная биология 3 з.е.
Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-1 Применяет основные биологические методы
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анализа для разработки, исследований и экспертизылекарственных средств и лекарственного растительного сырья

Психология 2 з.е.
Компетенциии индикаторы их достижения УК-3. Способен организовывать и руководить работойкоманды, вырабатывая командную стратегию длядостижения поставленной целиИДУК-3.-1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ееоснове организует отбор членов команды для достиженияпоставленной цели, распределяя роли в команде.ИДУК-3.-2 Планирует и корректирует работу команды сучетом интересов, особенностей поведения и мнений еечленов: распределяет поручения и делегирует полномочиячленам команды.ИДУК-3.-3 Разрешает конфликты и противоречия приделовом общении на основе учета интересов всех сторон.ИДУК-3.-4 Организует дискуссии по заданной теме иобсуждение результатов работы команды с привлечениемоппонентов разработанным идеям.УК-6. Способен определять и реализовывать приоритетыСобственной деятельности и способы ееСовершенствования на основе самооценки и образованияв течение всей жизни.ИДУК-6.-1 Оценивает свои ресурсы и их пределы(личностные. — ситуативные, временные), оптимально ихиспользует для успешного выполнения порученногозадания.ИДУК-6.-2 Определяет приоритеты профессионального ростаи способы совершенствования собственной деятельности наоснове самооценки по выбранным критериям.ИДУК-6.-3 Выстраивает гибкую профессиональнуютраекторию, используя инструменты непрерывногообразования с учетом накопленного опыта профессиональнойдеятельности и динамично изменяющихся требованийрынка труда

Медицинская генетика 2 з.е.
Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-1 Применяет основные биологические методыанализа для разработки, исследований и экспертизылекарственных средств и лекарственного растительного сырья
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Основы научно-исследовательской работы и управления проектами 3 з.е.
Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-1. Способен использовать основные биологические,физико-химические, химические, математические методыдля разработки, исследований и экспертизылекарственных средств, изготовления лекарственныхпрепаратовИДОПК-1.-4 Применяет математические методы иосуществляет математическую обработку данных,полученных в ходе разработки лекарственных средств, атакже исследований и экспертизы лекарственных средств,лекарственного растительного сырья и биологическихобъектовОсновы разработки и производства иммунобиологическихлекарственных препаратов 3 з.е.
Компетенциии индикаторы их достижения ПКР-19. Способен принимать участие в мероприятиях пообеспечению качества лекарственных средств припромышленном производствеИДПКР-19.-1 Проводить отбор проб на различных этапахтехнологического циклаИДПКР-19.-2 Разрабатывать нормативные документы пообеспечению качества лекарственных средств припромышленном производствеИДПКР-19.-3 Составлять отчеты о мероприятиях по обеспечениюкачества лекарственных средств при промышленномпроизводстве

Дисциплины (модули) по выбору
Основы противодействия терроризму и его идеология/Культурология 2 з.е.
Компетенциии индикаторы их достижения УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразиекультур в процессе межкультурного взаимодействияИДУК-5.-3 Выстраивает социальное профессиональноевзаимодействие с учетом особенностей основных формнаучного и религиозного сознания, деловой и общейкультуры представителей других этносов и конфессий,различных социальныхгрупп

Методы экспериментального изучения молекулярных основ действиялекарственных средств/Флуоресцентные методы исследования вэкспериментальной медицине/Возможности оптической микроскопии вбиологии, медицине и фармации

2 з.е.

Компетенциии индикаторы их достижения ПКР-8. Способен принимать участие в проведенииисследований в области оценки эффективности ибезопасности лекарственных средств
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ИД ПКР-8 -3 Проводит изучение биодоступности веществ наразличных моделях in vitro и in vivoИД ПКР-8 -4 Оформляет результаты исследований,проводит статистическую обработку результатов.ПКР-16. Способен принимать участие в разработке иисследованиях биологических лекарственных средствИД ПКР 16 -2 Использует современные методы анализа дляразработки методик контроля качества данных лекарственныхсредствГрамматика делового общения/Предпринимательская деятельность 2 з.е.

Компетенциии индикаторы их достижения УК-3. Способен организовывать и руководить работойкоманды, вырабатывая командную стратегию длядостижения поставленной целиИДУК-3.-1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ееоснове организует отбор членов команды для достиженияпоставленной цели, распределяя роли в командеИДУК-3.-2 Планирует и корректирует работу команды с учетоминтересов, особенностей поведения и мнений ее членов;распределяет поручения и делегирует полномочия членамкомандыИДУК-3.-3 Разрешает конфликты и противоречия при деловомобщении на основе учета интересов всех сторонИДУК-3.-4 Организует дискуссии по заданной теме иобсуждение результатов работы команды с привлечениемоппонентов разработанным идеямУК-6. Способен определять и реализовывать приоритетысобственной деятельности и способы еесовершенствования на основе самооценки и образования втечение всей жизниИДУК-6.-3 Выстраивает гибкую профессиональнуютраекторию, используя инструменты непрерывногообразования, с учетом накопленного опыта профессиональнойдеятельности и динамично изменяющихся требований рынкатруда
Разработка противовирусных препаратов/Методы исследованиябиопрепаратов/ Разработка генотерапевтических препаратов 2 з.е.
Компетенциии индикаторы их достижения ПКР-15. Способен принимать участие вфармакогенетических исследованиях для решения задачперсонализированной медициныИДПКР-15.-1 Проводит определение полиморфизма ген,участвующих в метаболизме лекарственных средствИДПКР-15.-2 Делает заключение об особенностях метаболизмалекарственных средств у конкретного пациентаПКР-16. Способен принимать участие в разработке иисследованиях биологических лекарственных средствИДПКР-16.-1 Использует современные методы для разработкибиологических лекарственных средствИДПКР-16.-2 Использует современные методы анализа для
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разработки методик контроля качества данных лекарственныхсредств

Методы оценки эквивалентности лекарственныхсредств/Фармакокинестические исследования и метаболомныйанализ/Основы доклинических исследований
2 з.е.

Компетенциии индикаторы их достижения ПКР-8. Способен принимать участие в проведенииисследований в области оценки эффективности ибезопасности лекарственных средствИДПКР-8.-1 Проводит изучение фармакологической активностии других видов активности различных соединений налабораторных животныхИДПКР-8.-2 Определяет фармакокинетические параметрывеществ у лабораторных животныхИДПКР-8.-4 Оформляет результаты исследований,проводит статистическую обработку результатовИДПКР-8.-5 Проводит разработку методик и исследованиефармакокинетики на доклиническом и клиническом уровне
Проектирование состава и технологии новых лекарственныхпрепаратов/магнитоуправляемые лекарственные препараты/Разработкалекарственных препаратов для пациентов различных возрастных групп

2 з.е.

Компетенциии индикаторы их достижения ПКР-10. Способен принимать участие в исследованиях попроектированию состава лекарственного препаратаИДПКР-10.-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочегоместа, выбору и подготовке технологического оборудованияИДПКР-10.-2 Определяет оптимальный состав вспомогательныхвеществ с учетом свойств действующего вещества иназначения лекарственного препаратаИДПКР-10.-3 Выбирает оптимальную технологию и составляетмакет лабораторного регламентаИДПКР-10.-4 Проводит контроль качества лекарственныхпрепаратовПКР-12. Способен принимать участие в проведенииисследования по оптимизации состава и технологиилекарственных препаратов, в том числе с учетомразличных возрастных групп пациентов
ИДПКР-12.-1 Изготавливает все виды лекарственных форм дляразличных возрастных групп пациентовИДПКР-12.-2 Осуществляет выбор оптимальной лекарственнойформы и вспомогательных веществ для лекарственногопрепарата с учетом возрастной группы пациентовИДПКР-12.-3 Осуществляет выбор оптимальноготехнологического процесса с учетом возрастной группыпациентовИДПКР-12.-4 Осуществляет выбор оптимальной упаковки длялекарственного препарата с учетом особенностей егоприменения и возраста пациента
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ИДПКР-12.-5 Проводит контроль качества лекарственныхсредств для различных групп пациентов

Прикладная физическая культура и спорт/Прикладная физическаякультура и спорт (лечебная физкультура) 2 з.е.
Компетенциии индикаторы их достижения УК-7. Способен поддерживать должный уровеньфизической подготовленности для обеспеченияполноценной социальной и профессиональнойдеятельностиИДУК-7.-1 Выбирает здоровье сберегающие технологии дляподдержания здорового образа жизни с учетомфизиологических особенностей организмаИДУК-7.-2 Планирует свое рабочее и свободное время дляоптимального сочетания физической и умственной нагрузки иобеспечения работоспособностиИДУК-7.-3 Соблюдает и пропагандирует нормы здоровогообраза жизни в различных жизненных ситуациях и впрофессиональной деятельности

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКАПрактика по ботанике 3 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества,эффективности и безопасности лекарственных средств илекарственного растительного сырьяИДПКО-4.-4 Проводит фармакогностический анализлекарственного растительного сырья и лекарственныхрастительных препаратов
Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики География и фитоценология растений. Правила сбора игербаризации растений. Изучение местной флоры ирастительности. Изучение фитоценозов. Изучение растений вусловиях интродукции. Определение растений

Фармацевтическая пропедевтическая практика 3 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ПКО-1. Способен изготавливать лекарственныепрепараты для медицинского примененияИДПКО-1.-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочегоместа, технологического оборудования, лекарственных ивспомогательных веществ к изготовлению лекарственныхпрепаратов в соответствии с рецептами и (или) требованиямиПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики рабочее место, обработка посуды, специальная одежда,техника безопасности и производственной санитарии приработе в аптечных организациях
Практика по общей фармацевтической технологии 3 з.е.
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Компетенциии индикаторы их достижения ПКО-1. Способен изготавливать лекарственныепрепараты для медицинского примененияИДПКО-1.-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочегоместа, технологического оборудования, лекарственных ивспомогательных веществ к изготовлению лекарственныхпрепаратов в соответствии с рецептами и (или) требованиямиИДПКО-1.-3 Упаковывает, маркирует и (или) оформляетизготовленные лекарственные препараты к отпуску

Перечень основных разделовдисциплины (модуля), практики Дозирование по массе и по объему (отмеривание,отвешивание) и фасовка различных по консистенциилекарственных и вспомогательных веществ; упаковка иоформление к отпускуПрактика по фармакогнозии 6 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества,эффективности и безопасности лекарственных средств илекарственного растительного сырьяИДПКО-4.-4 Проводит фармакогностический анализлекарственного растительного сырья и лекарственныхрастительных препаратовПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Заготовка лекарственных растений с учетом ихрационального использования и воспроизводства. Основныеприемы возделывания лекарственных растений. Хранениелекарственного растительного сырья. Приемка цельноголекарственного растительного сырья.Практика по оказанию первой помощи 3 з.е.
Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-5. Способен оказывать первую помощь натерритории фармацевтической организации принеотложных состояниях у посетителей до приезда бригадыскорой помощиИДОПК-5.-1 Устанавливает факт возникновения неотложногосостояния у посетителя аптечной организации, при которомнеобходимо оказание первой помощи, в том числе привоздействии агентов химического терроризма и аварийно-опасных химических веществИДОПК-5.-2 Проводит мероприятия по оказанию первойпомощи посетителям при неотложных состояниях до приездабригады скорой помощиПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Мероприятия по оказанию первой помощи посетителям принеотложных состояниях

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКАПрактика по контролю качества лекарственных средств 6 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ПКО-4. Способен участвовать в мониторинге качества,эффективности и безопасности лекарственных средств илекарственного растительного сырьяИДПКО-4.-1 Проводит фармацевтический анализфармацевтических субстанций, вспомогательных веществ илекарственных препаратов для медицинского применениязаводского производства в соответствии со стандартамикачестваИДПКО-4.-2 Осуществляет контроль за приготовлением
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реактивов и титрованных растворовИДПКО-4.-3 Стандартизует приготовленные титрованныерастворыИДПКО-4.-5 Информирует в порядке, установленномзаконодательством, о несоответствии лекарственногопрепарата для медицинского применения установленнымтребованиям или о несоответствии данных об эффективностии о безопасности лекарственного препарата данным олекарственном препарате, содержащимся в инструкции по егоприменениюИДПКО-4.-6 Осуществляет регистрацию, обработку иинтерпретацию результатов проведенных испытанийлекарственных средств, исходного сырья и упаковочныхматериаловПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Стандартизация и контроль качества лекарственных средств.

Практика по фармацевтическому консультированию и информированию 3 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-3. Способен осуществлять профессиональнуюдеятельность с учетом конкретных экономических,экологических, социальных факторов в рамках системынормативно-правового регулирования сферы обращениялекарственных средствИДОПК-3.-1 Соблюдает нормы и правила, установленныеуполномоченными органами государственной власти, прирешении задач профессиональной деятельности в сфереобращения лекарственных средствПКО-3. Способен осуществлять фармацевтическоеинформирование и консультирование при отпуске иреализации лекарственных препаратов для медицинскогоприменения и других товаров аптечного ассортиментаИДПКО-3.-1 Оказывает информационно-консультационнуюпомощь посетителям аптечной организации при выборелекарственных препаратов и других товаров аптечногоассортимента, а также по вопросам их рациональногоприменения, с учетом биофармацевтических особенностейлекарственных формИДПКО-3.-2 Информирует медицинских работников олекарственных препаратах, их синонимах и аналогах,возможных побочных действиях и взаимодействиях, с учетомбиофармацевтических особенностей лекарственных формИДПКО-3.-3 Принимает решение о замене выписанноголекарственного препарата на синонимичные или аналогичныепрепараты в установленном порядке на основе информации огруппах лекарственных препаратов и синонимов в рамкаходного международного непатентованного наименования иценам на них с учетом биофармацевтических особенностейлекарственных формПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Фармацевтическое информирование, фармацевтическоеконсультированиеОформление торгового зала. Оказание консультативнойпомощи в целях обеспечения ответственного самолечения,способы общения в профессиональной деятельности. Знание
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современного ассортимента ГЛС, лекарственные средстварастительного происхождения, другие товары аптечногоассортимента. Ознакомление на практике сфармакологическими группами ЛС, синонимы и аналоги,показания и способ применения, противопоказания, побочныедействия. Освоение эффективного общения, особенностиразличных типов личностей клиентов. Получениепрактического опыта реализации лекарственных средств итоваров аптечного ассортимента.

Практика по фармацевтической технологии 6 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ПКО-1. Способен изготавливать лекарственныепрепараты для медицинского примененияИДПКО-1.-1 Проводит мероприятия по подготовке рабочегоместа, технологического оборудования, лекарственных ивспомогательных веществ к изготовлению лекарственныхпрепаратов в соответствии с рецептами и (или) требованиямиИДПКО-1.-2 Изготавливает лекарственные препараты, в томчисле осуществляя внутриаптечную заготовку и серийноеизготовление, в соответствии с установленными правилами ис учетом совместимости лекарственных и вспомогательныхвеществ, контролируя качество на всех стадияхтехнологического процессаИДПКО-1.-3 Упаковывает, маркирует и (или) оформляетизготовленные лекарственные препараты к отпускуИДПКО-1.-4 Регистрирует данные об изготовлениилекарственных препаратов в установленном порядке, в томчисле ведет предметно-количественный учет групплекарственных средств и других веществ, подлежащих такомуучетуПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Изготовление различных лекарственных форм, оформление котпуску, контроль качестваИзготовление лекарственных препаратов по рецептам, в томчисле: порошков; жидких лекарственных препаратов длявнутреннего и наружного применения; мазейдерматологических и глазных; суппозиториев и пилюль;глазных лекарственных форм (капли, примочки и растворыдля орошения); инъекционных и инфузионных растворов.Изготовление внутриаптечных заготовок. Контроль качествалекарственных препаратов и внутриаптечных заготовок.
Практика по управлению и экономике фармацевтических организаций 3 з.е.Компетенциии индикаторы их достижения ОПК-3. Способен осуществлять профессиональнуюдеятельность с учетом конкретных экономических,экологических, социальных факторов в рамках системынормативно-правового регулирования сферы обращениялекарственных средствИДОПК-3.-2 Учитывает при принятии управленческих решенийэкономические и социальные факторы, оказывающие влияниена финансово-хозяйственную деятельность фармацевтическихорганизаций
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ОПК-6. Способен использовать современныеинформационные технологии при решении задачпрофессиональной деятельности, соблюдая требованияинформационной безопасностиИДОПК-6.-4 Применяет автоматизированные информационныесистемы во внутренних процессах фармацевтической и (или)медицинской организации, а также для взаимодействий склиентами и поставщикамиИДОПК-6.-1 Применяет современные информационныетехнологии при взаимодействии с субъектами обращениялекарственных средств с учетом требований информационнойбезопасностиПКО-2. Способен решать задачи профессиональнойдеятельности при осуществлении отпуска и реализациилекарственных препаратов и других товаров аптечногоассортимента через фармацевтические и медицинскиеорганизацииИДПКО-2.-1 Проводит фармацевтическую экспертизу рецептови требований-накладных, а также их регистрацию итаксировку в установленном порядкеИДПКО-2.-3 Осуществляет делопроизводство по ведениюкассовых, организационно-распорядительных, отчетныхдокументов при розничной реализацииИДПКО-2.-4 Осуществляет делопроизводство по ведению,организационно-распорядительных, платежных отчетныхдокументов при оптовой реализацииИДПКО-2.-5 Осуществляет предпродажную подготовку,организует и проводит выкладку лекарственных препаратов итоваров аптечного ассортимента в торговом зале и (или)витринах отделов аптечной организацииПКО-6. Способен принимать участие в планировании иорганизации ресурсного обеспечения фармацевтическойорганизацииИДПКО-6.-1 Определяет экономические показатели товарныхзапасов лекарственных препаратов и других товароваптечного ассортиментаИДПКО-6.-4 Проводит приемочный контроль поступающихлекарственных средств и других товаров аптечногоассортимента, проверяя и оформляя сопроводительныедокументы в установленном порядкеИДПКО-6.-5 Проводит изъятие из обращения лекарственныхсредств и товаров аптечного ассортимента, пришедших внегодность, с истекшим сроком годности,фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественнойпродукцииИДПКО-6.-6 Осуществляет предметно-количественный учетлекарственных средств в установленном порядкеИДПКО-6.-7 Организует контроль за наличием и условиямихранения лекарственных средств для медицинскогоприменения и других товаров аптечного ассортиментаПеречень основных разделовдисциплины (модуля), практики Общее знакомство с работой аптеки. Работа на рабочем местепровизора по приему рецептов и отпуску лекарств
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индивидуального изготовления. Фармацевтическаяэкспертиза рецептов. Изготовление полуфабрикатов,концентратов, внутриаптечной заготовки и фасовки.Знакомство с организацией работы по безрецептурномуотпуску лекарственных средств и предметов аптечногоассортимента. Работа с заведующим отделом - провизором изаместителем заведующего отдела. Составление оперативнойотчетности по отделу. Работа с директором аптеки и с егозаместителями, экономистом. Административная работа скадрами. Организация делопроизводства. Маркетинговаядеятельность. Анализ деятельности аптеки, в том числеэкономических показателей. Оформление и анализ первичнойдокументации. Внутриведомственный и вневедомственныйконтроль за деятельностью аптечных организаций,инвентаризация товарно-материальных ценностей. Общеезнакомство с направлениями продвижения товаров нафармацевтическом рынке и информационной деятельности.Изучение информационных потребностей врачей иопределение эффективности информационной работы.Основные принципы рекламирования лекарственных средств.

5.7. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся подисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программыдисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоенияобразовательной программы;- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах ихформирования, описание шкал оценивания;- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы;- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыкови (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организацияопределяет показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различныхэтапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.Фонды оценочных средств рассматриваются на кафедральных заседаниях, утверждаютсязаведующим кафедрой.(Фонды оценочных средств учебных дисциплин прилагаются отдельно).
5.8. Государственная итоговая аттестация выпускников ВГМУ им. Н.Н. БурденкоГосударственная итоговая аттестация (ГИА) проводится по окончании полного курса
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обучения студентов по специальности 33.05.01 Фармация, предусмотренного ФГОС ВО,завершается выдачей диплома об уровне образования и квалификации.К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, допускаются лица,завершившие в полном объеме курс теоретического обучения по основной образовательнойпрограмме и успешно сдавшие все предшествующие аттестационные испытания,предусмотренные учебным планом.Цель ГИА состоит в объективной и унифицированной оценке достигнутого выпускникамиреального объема и уровня базового медицинского образования в соответствии с требованиями,утвержденными государственными образовательными стандартами высшего образования кминимуму содержания и уровня подготовки выпускника.В ходе проведения ГИА проверке подлежит компетенция выпускника, выражающаяся в егоспособности использовать на практике интегральную (междисциплинарную) методологию.Содержание и форма проведения ГИАГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией, организуемой в ВГМУим. Н.Н. Бурденко по специальности «Фармация».Итоговые аттестационные испытания ГИА выпускников по специальности Фармацияпроходят в виде государственный экзамен.Государственный экзамен, по своему содержанию, реализуется в видемеждисциплинарного экзамена по специальности, в котором ответ на задание требует знаний изразличных дисциплин. Междисциплинарный экзамен по специальности оценивает, наряду суровнем усвоения содержания отдельных профильных дисциплин, также знания и навыки,вытекающие из общих требований к уровню подготовки выпускника, предусмотренных ФГОС ВОпо специальности.Программы итогового междисциплинарного экзамена по специальности «Фармация»разрабатываются и утверждаются на заседании ученого совета факультета.Основными критериями оценки качества подготовки выпускника является его умениепринимать оптимальные решения в сфере профессиональной деятельности на основе интеграциисодержания дисциплин, входящих в аттестационные испытания.Допуск к итоговому междисциплинарному экзамену по специальности осуществляетсяприказом ректора университета по представлению деканов факультетов.Форма проведения междисциплинарного экзаменаГосударственный экзамен по специальности состоит из оценки практической подготовки(оценка практических навыков и умений выпускников) и теоретической подготовки(собеседования (решение профессиональных задач)).Контроль деятельности выпускника и оценка уровня его практической подготовкиосуществляется государственной экзаменационной комиссией, в состав которой обязательновходят представители работодателей. Практическая подготовка оценивается из умений и навыковпо профильным дисциплинам: управлению и экономике фармации, фармацевтическойтехнологии, фармацевтической химии, фармакогнозии, биотехнологии, фармакологии иклинической фармакологии.Собеседование проводится на основе решения ситуационных задач обобщенного характера.В ходе собеседования проводится проверка целостности профессиональной подготовкивыпускника, т.е. уровня его компетенции и использования теоретической базы (цикловфундаментальных дисциплин) для решения профессиональных ситуаций.Оценке в данном случае подлежит степень умения выпускника разрабатывать и
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осуществлять оптимальные решения профессиональных задач на основе интеграции и синтезасодержания дисциплин (модулей), входящих в аттестационное испытание.При проведении государственного экзамена в форме собеседования используютсяситуационные задачи, разработанные профильными кафедрами. Количество ситуационных задачне менее количества обучающихся, сдающих испытания в одном экзаменационном потоке.Результаты собеседования оцениваются по 4-х балльной системе: «отлично», «хорошо»,«удовлетворительно», «неудовлетворительно» оформляются протоколом.Комплект материалов для проведения государственной итоговой аттестации (ситуационныезадачи) формируется выпускающими кафедрами, рецензируются (по две рецензии на каждый видаттестационных материалов), обсуждаются на заседании цикловой методической комиссии покоординации преподавания специальности и утверждаются деканом факультета, не позднее, чемза 3 месяца до проведения ГИА.Результаты государственной итоговой аттестации объявляются выпускнику в тот же деньпосле оформления и утверждения в установленном порядке протоколов заседания ГЭК.По окончании работы государственной аттестационной комиссии оформляется отчет поустановленной форме.Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии, вместе с рекомендациями осовершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов, заслушиваются назаседании ученого совета университета, факультета.

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОП ВО
6.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВОВГМУ им. Н.Н. Бурденко располагает материально-технической базой, соответствующейдействующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видовдисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательскойработ обучающихся, предусмотренных учебным планом.Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальнымнеограниченным доступом к электронной библиотеке и к электронной информационно-образовательной среде ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.Информационно-образовательная среда вуза обеспечивает доступ обучающихся к учебнымпланам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, электронным учебнымизданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин(модулей), программах практик.Кроме того, за период обучения формируется электронное портфолио обучающегося, в томчисле сохраняются его индивидуальные работы и оценки.

6.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВОРеализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализациипрограммы специалитета на условиях гражданско-правового договора.Не менее 70 процентов численности педагогических работников ВГМУ им.Н.Н. Бурденко,
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участвующих в реализации программы специалитета, и лиц, привлекаемых Организацией креализации программы специалитета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениямставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом ипризнаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет не менее 60процентов.

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП ВОСпециальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятийлекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работыи помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническимисредствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационногооборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программамдисциплин (модулей).Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализациипрограммы специалитета, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторнымоборудованием, в зависимости от степени сложности.Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникойс возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электроннуюинформационно-образовательную среду организации.Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программахдисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100обучающихся.ВГМУ им. Н.Н. Бурденко обеспечен необходимым комплектом лицензионногопрограммного обеспечения, ежегодно обновляющегося.Электронная библиотека и электронная информационно-образовательная среда ВГМУ им.Н.Н. Бурденко обеспечивают одновременный доступ 25% обучающихся.Обучающиеся обеспечены доступом к современным профессиональным базам данных иинформационным справочным системам, ежегодно обновляющихся.Электронная информационно-образовательная среда ВГМУ им. Н.Н. Бурденкообеспечивает:доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательнымресурсам, указанным в рабочих программах;фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации ирезультатов освоения основной образовательной программы;
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализациякоторых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательныхтехнологий;формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ,рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и(или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».6.4. Размер средств на реализацию ОПОП ВОФинансовое обеспечение реализации программы специалитета осуществляется в объеме нениже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовыхнормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровняобразования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающихспецифику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативныхзатрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшегообразования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группамспециальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898).

Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОПОП ВО по специальности 33.05.01Фармация (уровень специалитета)
ОПОП ВО по специальности 33.05.01 Фармация (уровень специалитета) разработананаучно-педагогическими работниками ВГМУ им. Н.Н. Бурденко при участии работодателей.

Приложение 1
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственнымобразовательным стандартомпо направлению подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация
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№п/п
Кодпрофессиональногостандарта

Наименование области профессиональной деятельности.Наименование профессионального стандарта
02 Здравоохранение

1. 02.006
Профессиональный стандарт «Провизор», утвержденный приказомМинистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9марта 2016 г. № 91н (зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 7 апреля 2016 г., регистрационный № 41709)

2. 02.012
Профессиональный стандарт «Специалист в области управленияфармацевтической деятельностью», утвержденный приказомМинистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22мая 2017 г. № 428н (зарегистрирован Министерством юстицииРоссийской Федерации 6 июня 2017 г., регистрационный № 46967)

3. 02.015
Профессиональный стандарт «Провизор-аналитик», утвержденныйприказом Министерства труда и социальной защиты РоссийскойФедерации от 22 мая 2017 г. № 427н (зарегистрирован Министерствомюстиции Российской Федерации 5 июня 2017 г., регистрационный №46958)

4. 02.014
Профессиональный стандарт «Специалист по промышленной фармациив области обеспечения качества лекарственных средств»,утвержденный приказом Министерства труда и социальной защитыРоссийской Федерации от 22 мая 2017 г. № 429н (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2017 г.,регистрационный № 47480)
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Приложение 2

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельностивыпускника программы специалитета по специальности 33.05.01 Фармация Таблица П.2.1
Код и наименованиепрофессиональногостандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
код наименование уровеньквалификации Наименование код уровень(подуровень)квалификации

Степеньотношения кпрофессиональнойдеятельностивыпускника

02.006 Провизор А

Квалифицированнаяфармацевтическаяпомощь населению,пациентаммедицинскихорганизаций,работы, услуги подоведениюлекарственныхпрепаратов,медицинскихизделий, другихтоваров,разрешенных котпуску в аптечныхорганизациях, доконечногопотребителя

7

Оптовая, розничнаяторговля, отпусклекарственных препаратови других товаров аптечногоассортимента
A/01.7 7 полностью

Проведение приемочногоконтроля поступающих ворганизациюлекарственных средств идругих товаров аптечногоассортимента
A/02.7 7 полностью

Обеспечение хранениялекарственных средств идругих товаров аптечногоассортимента
A/03.7 7 полностью

Информированиенаселения и медицинскихработников олекарственных препаратахи других товарах аптечногоассортимента
A/04.7 7 полностью

Изготовление A/05.7 7 полностью
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Код и наименованиепрофессиональногостандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
код наименование уровеньквалификации Наименование код уровень(подуровень)квалификации

Степеньотношения кпрофессиональнойдеятельностивыпускникалекарственных препаратовв условиях аптечныхорганизаций

02.012 Специалист вобласти управленияфармацевтическойдеятельностью
A

Организация ируководствофармацевтическойдеятельностьюфармацевтическойорганизации
7

Планированиедеятельностифармацевтическойорганизации
A/01.7 7 частично

Организация ресурсногообеспеченияфармацевтическойорганизации A/02.7 7 частично

02.014 Специалистпо промышленнойфармации в областиобеспечениякачествалекарственныхсредств

А
Ведение работ, сфармацевтическойсистемой качествапроизводствалекарственныхсредств

6

Управление документациейфармацевтической системыкачества А/01.6 6 полностью

Аудит качества(самоинспекция)фармацевтическогопроизводства, контрактныхпроизводителей,поставщиков исходногосырья и упаковочныхматериалов

А/02.6 6 частично

02.015 Провизор-аналитик A Контроль качествалекарственныхсредств 7 Обеспечение наличиязапасов реактивов ваптечной организации A/02.7 7 частично
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Код и наименованиепрофессиональногостандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
код наименование уровеньквалификации Наименование код уровень(подуровень)квалификации

Степеньотношения кпрофессиональнойдеятельностивыпускникаПроведениевнутриаптечного контролякачества лекарственныхпрепаратов, изготовленныхв аптечных организациях, ифармацевтическихсубстанций

A/03.7 7 частично

Освоение и внедрениеновых методовклинических лабораторныхисследований имедицинских изделий длядиагностики in vitro
A/02.7 7 частично

Выполнение клиническихлабораторныхисследований третьейкатегории сложности
A/03.7 7 частично

Внутрилабораторнаявалидация результатовклинических лабораторныхисследований третьейкатегории сложности
A/04.7 7 частично

Организация деятельностинаходящегося враспоряжениимедицинского персоналалаборатории и ведениемедицинской документации
A/05.7 7 частично
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Трудовые функции, имеющие отношение к профессиональной деятельности выпускника программы специалитета поспециальности 33.05.01 Фармация в части отдельных трудовых действий (частично) Таблица П.2.2Код и наименованиепрофессиональногостандарта
Трудовые функции Трудовые действия

Наименование код Наименование условныйкодАнализ обзоров качества продукции A/02.6-3

02.012 Специалист вобласти управленияфармацевтическойдеятельностью

Планирование деятельностифармацевтической организации A/01.7 Анализ спроса на лекарственные препараты идругие товары аптечного ассортимента ипотребности в них
A/01.7-1

Организация ресурсного обеспеченияфармацевтической организации A/02.7 Анализ текущего ресурсного обеспечения ипотребностей фармацевтической организации A/02.7-1
Оценка потребностей фармацевтическойорганизации в ресурсах A/02.7-2
Исследование рынка поставщиков товаров,работ и услуг A/02.7-3
Определение оптимальных поставщиков,организация процесса закупок A/02.7-4
Заключение и контроль исполнения договоровна поставку товаров, работ и услуг A/02.7-5

02.014 Специалистпо промышленнойфармации в областиобеспечениякачествалекарственныхсредств

Аудит качества (самоинспекция)фармацевтического производства,контрактных производителей,поставщиков исходного сырья иупаковочных

А/02.6 Разработка программы корректирующих ипредупреждающих действий результатамаудита ( самоинспекции)
А/02.6-1

02.015 Провизор-аналитик
Обеспечение наличия запасов реактивовв аптечной организации A/02.7 Приемка лекарственных препаратов и другихтоваров аптечного ассортимента A/02.7-1

Размещение реактивов на хранение собеспечением условий хранения A/02.7-2
Проведение внутриаптечного контроля A/03.7 Проведение различных видов внутриаптечного A/03.7-1
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качества лекарственных препаратов,изготовленных в аптечныхорганизациях, и фармацевтическихсубстанций

контроля фармацевтических субстанций, водыочищенной/для инъекций, концентратов,полуфабрикатов, лекарственных препаратов,изготовленных в аптечной организации, всоответствии с установленными требованиямиРегистрация испытаний в соответствии сустановленными требованиями A/03.7-2
Проведение приемочного контролялекарственных препаратов, фармацевтическихсубстанций и других товаров аптечногоассортимента

A/03.7-3

Выявление наличия недоброкачественныхлекарственных препаратов и других товароваптечного ассортимента и изоляция их вкарантинную зону

A/03.7-4

Оценка результатов контроля лекарственныхсредств на соответствие установленнымтребованиям
A/03.7-5

Проведение контроля соблюденияфармацевтическими работниками организациитребований к изготовлению ивнутриаптечному контролю лекарственныхформ

A/03.7-6

Контроль правильности ведения отчетнойдокументации по изготовлению, включаяпредметно-количественный учет, и контролькачества лекарственных препаратов

A/03.7-7

Контроль соблюдения санитарного режима,требований охраны труда, пожарнойбезопасности при изготовлении и контролекачества лекарственных препаратов

A/03.7-8

Контроль условий и сроков храненияизготовленных в аптечных организацияхлекарственных средств
A/03.7-9
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Приложение 3Учебный планосновной профессиональной образовательной программыпо специальности 33.05.01 Фармация (в файле pdf)
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- - - Форма контроля з.е. Итого акад.часов
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5

Сем.1 Сем.2 Сем.3 Сем.4 Сем.5 Сем.6 Сем.7 Сем.8 Сем.9 Сем.A

Считатьв плане Индекс Наименование Экзамен Зачет Зачетс оц. КР Экспертное Факт Экспертное Поплану Контактчасы Ауд. СР Контроль з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е.

Блок 1.Дисциплины (модули)
Б1.О.1.Обязательная часть

+ Б1.О.1.01 История фармации 1 3 3 108 108 60 60 45 3 3
+ Б1.О.1.02 История 1 3 3 108 108 60 60 45 3 3
+ Б1.О.1.03 Латинский язык 2 3 3 108 108 62 62 44 2 1.5 1.5
+ Б1.О.1.04 Химия биогенных элементов 1 3 3 108 108 60 60 45 3 3
+ Б1.О.1.05 Медицинская и биологическая физика 1 3 3 108 108 60 60 45 3 3
+ Б1.О.1.06 Анатомия человека 1 3 3 108 108 60 60 45 3 3
+ Б1.О.1.07 Физическая культура и спорт 4 2 2 72 72 46 46 24 2 0.25 0.25 0.75 0.75
+ Б1.О.1.08 Органическая химия 2 9 9 324 324 170 170 118 36 4 5
+ Б1.О.1.09 Иностранный язык 3 9 9 324 324 168 168 120 36 2 2 5
+ Б1.О.1.10 Философия 2 2 2 72 72 40 40 30 2 2
+ Б1.О.1.11 Прикладная биостатистика 2 2 2 72 72 40 40 30 2 2
+ Б1.О.1.12 Безопасность жизнидеятельности 2 3 3 108 108 60 60 45 3 3
+ Б1.О.1.13 Физиология 3 6 6 216 216 107 107 73 36 2 4
+ Б1.О.1.14 Микробиология 3 6 6 216 216 107 107 73 36 2.5 3.5
+ Б1.О.1.15 Аналитическая химия 4 9 9 324 324 168 168 120 36 4 5
+ Б1.О.1.16 Физическая и коллоидная химия 4 6 6 216 216 107 107 73 36 3 3
+ Б1.О.1.17 Медицинская биохимия 4 6 6 216 216 106 106 74 36 2 4
+ Б1.О.1.18 Патология 4 6 6 216 216 106 106 74 36 2 4
+ Б1.О.1.19 Ботаника 2 6 6 216 216 110 110 70 36 3 3
+ Б1.О.1.20 Гигиена 4 2 2 72 72 40 40 30 2 2

+ Б1.О.1.21 Оценка функционального состояния организмачеловека 4 2 2 72 72 40 40 30 2 2

+ Б1.О.1.22 Фармакология 6 9 9 324 324 169 169 119 36 3 3 3
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+ Б1.О.1.23 Общая фармацевтическая химия 6 9 9 324 324 169 169 119 36 3 3 3
+ Б1.О.1.24 Методы фармакопейного анализа 6 9 9 324 324 169 169 119 36 3 3 3
+ Б1.О.1.25 Медицинское и фармацевтическое товароведение 5 3 3 108 108 63 63 42 3 3

+ Б1.О.1.26 Информационные технологии в профессиональнойдеятельности 5 3 3 108 108 63 63 42 3 3

+ Б1.О.1.27 Биоэтика 5 3 3 108 108 60 60 46 2 3
+ Б1.О.1.28 Общая фармацевтическая технология 6 6 6 216 216 106 106 74 36 3 3
+ Б1.О.1.29 Фармакогнозия 7 9 9 324 324 169 169 119 36 3 3 3
+ Б1.О.1.30 Управление и экономика фармации 8 15 15 540 540 296 296 208 36 4 4 3 4
+ Б1.О.1.31 Основы биотехнологии 7 6 6 216 216 106 106 74 36 3 3
+ Б1.О.1.32 Лекарственные средства из природного сырья 7 3 3 108 108 60 60 44 4 3
+ Б1.О.1.33 Фармацевтический маркетинг 7 3 3 108 108 60 60 44 4 3
+ Б1.О.1.34 Токсикологическая химия 8 7 7 252 252 126 126 90 36 3 4
+ Б1.О.1.35 Клиническая фармакология 8 6 6 216 216 108 108 72 36 2 4
+ Б1.О.1.36 Фармацевтическая экология 8 2 2 72 72 44 44 24 4 2
+ Б1.О.1.37 Специальная фармацевтическая химия 9 9 9 9 324 324 170 170 118 36 3 2 4
+ Б1.О.1.38 Частная фармацевтическая технология 9 9 9 9 324 324 170 170 118 36 3 2 4
+ Б1.О.1.39 Биофармация 8 3 3 108 108 60 60 44 4 3
+ Б1.О.1.40 Фармацевтическое информирование 9 3 3 108 108 58 58 46 4 3
+ Б1.О.1.41 Фармацевтическая логистика 9 3 3 108 108 58 58 46 4 3
+ Б1.О.1.42 Юридические основы деятельности провизора 9 3 3 108 108 58 58 46 4 3
+ Б1.О.1.43 Первая помощь при неотложных состояниях 9 2 2 72 72 40 40 28 4 2
+ Б1.О.1.44 Медицина катастроф 8 3 3 108 108 60 60 44 4 3

222 222 7992 7992 4219 4219 2979 794 25.75 23.25 24.25 29.75 28 22 26 24 19
Б1.В.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений

+ Б1.В.1.01 Молекулярная биология 2 3 3 108 108 62 62 44 2 3
+ Б1.В.1.02 Психология 2 2 2 72 72 40 40 30 2 2
+ Б1.В.1.03 Медицинская генетика 3 2 2 72 72 42 42 28 2 2

+ Б1.В.1.04 Основы научно-исследовательской работы и управленияпроектами 6 2 2 72 72 40 40 30 2 2

+ Б1.В.1.05 Основы разработки и производстваиммунобиологических лекарственных препаратов 8 3 3 108 108 60 60 44 4 3
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+ Б1.В.1.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 3 2 2 72 72 42 42 28 2 2

+ Б1.В.1.ДВ.01.01 Основы противодействия терроризму и егоидеология/Культурология 3 2 2 72 72 42 42 28 2 2

+ Б1.В.1.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 4 2 2 72 72 42 42 28 2 2

+ Б1.В.1.ДВ.02.01
Методы эксперементального изучения молекулярныхоснов действия лекарственных средств/Флуоресцентныеметоды исследования в эксперементальноймедицине/Возможности оптической микроскопии вбиологии, медицине и фармации

4 2 2 72 72 42 42 28 2 2

+ Б1.В.1.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 6 2 2 72 72 42 42 28 2 2

+ Б1.В.1.ДВ.03.01 Грамматика делового общения/Предпринимательскаядеятельность 6 2 2 72 72 42 42 28 2 2

+ Б1.В.1.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 7 2 2 72 72 44 44 24 4 2

+ Б1.В.1.ДВ.04.01 Разработка противовирусных препаратов/Методыисследования биопрепаратов/ Разработкагенотерапевтических препаратов 7 2 2 72 72 44 44 24 4 2

+ Б1.В.1.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) 8 2 2 72 72 44 44 24 4 2

+ Б1.В.1.ДВ.05.01
Методы оценки эквивалентности лекарственныхсредств/Фармакокинестические исследования иметаболомный анализ/Основы доклиническихисследований

8 2 2 72 72 44 44 24 4 2

+ Б1.В.1.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) 9 2 2 72 72 44 44 24 4 2

+ Б1.В.1.ДВ.06.01
Проектирование состава и технологии новыхлекарственных препаратов/магнитоуправляемыелекарственные препараты/Разработка лекарственныхпрепаратов для пациентов различных возрастных групп

9 2 2 72 72 44 44 24 4 2

+ Б1.В.1.ДВ.07 Дисциплины (модули) по выбору 7 (ДВ.7) 6 328 328 326 326 2

+ Б1.В.1.ДВ.07.01 Прикладная физическая культура и спорт/Прикладнаяфизическая культура и спорт (лечебная физкультура) 6 328 328 326 326 2

24 24 1192 1192 828 828 332 32 5 4 2 4 2 5 2

246 246 9184 9184 5047 5047 3311 826 25.75 28.25 28.25 31.75 28 26 28 29 21

Блок 2.Практика
Обязательная часть

+ Б2.О.01(У) Фармацевтическая пропедевтическая практика 1 3 3 108 108 72 72 36 3
+ Б2.О.02(У) Практика по ботанике 2 3 3 108 108 72 72 36 3
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+ Б2.О.03(У) Практика по фармакогнозии 6 6 6 216 216 144 144 72 6
+ Б2.О.04(У) Практика по общей фармацевтической технологии 8 3 3 108 108 48 48 60 3
+ Б2.О.05(П) Практика по оказанию первой помощи 9 3 3 108 108 72 72 36 3

+ Б2.О.06(П) Практика по контролю качества лекартсвенных средств 9 6 6 216 216 96 96 120 6

+ Б2.О.07(П) Практика по фармацевтической технологии A 6 6 216 216 96 96 120 6

+ Б2.О.08(П) Практика по управлению и экономикефармацевтических организаций A 3 3 108 108 48 48 60 3

+ Б2.О.09(П) Практика по фармацевтическому консультированию иинформированию A 3 3 108 108 48 48 60 3
36 36 1296 1296 696 696 600 3 3 6 3 9 12

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
+ Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа A 15 15 540 540 150 150 390 15

15 15 540 540 150 150 390 15

51 51 1836 1836 846 846 990 3 3 6 3 9 27
Блок 3.Государственная итоговая аттестация

+ Б3.01 Государственный экзамен 3 3 108 108 72 36 3

3 3 108 108 72 36 3

3 3 108 108 72 36 3

ФТД.Факультативы

+ ФТД.01 Профессиональная терминология и основы переводанаучных тестов 7 2 2 72 72 32 32 36 4 2
2 2 72 72 32 32 36 4 2

2 2 72 72 32 32 36 4 2
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Приложение 4

Календарный учебный графикосновной профессиональной образовательной программыпо специальности 33.05.01 Фармация (в файле pdf)

1. Календарный учебный график


