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Е. Фбrщgа* Е{rл*}к*Еа{ая

j.?. *сэс*внf*я образоватоýьн*я ilрограмма подготовки вы!лускника по
спеIdиаjIьнасти ЗЗ.*5,S1 ФАРЬ{АIlИЯ, реаlтизуема.ч Санкт-Петербургской государственной
химик*-фармацевтрiческ*й академи*й (даче* - СtrIХФд)" предстаЕляет ообой систему
докумеr{тФв, разработан}э}т0 и утts€ржденЕу}O высш[иL{ уеебньпrл заведением с учетом
требованиii рьявтка труда на ооноtsе Федерального ГосударстtsеЁногс образоЕатольного
стандарта высЕIег0 профессиоЕаJIьнOго образования (ФГОС ВПО), утвержденного
прикrLзом Министерства образоваЕия и $а}ки Росоийской Федераrдии ст 17 января 2011 г.

J\Ъ 38, а также 0 }г{етсIъ{ рекомеЕдованной примерной образовательной шрФграммы.

ООП регла}.{*чтиЕует цели, сiкидаФмьэе результаты, содерхtание, условия и
техЕOлогии реализации образовательного прOцеOса, оценку качества тrодr-отовки

выill,ýкЕэика ЕФ даЁ{Ео\,{:1 чаi]F&вле}iиIG птсдгOтоЕнfi и вкJI}очаgt в себя: уrебный Ilлан,

рабочие г{рогра.}лмы учебных курсов, 11редметов, дисциilлин и другие материаJIы,

обес:эечтдватоýiи,+ кача,]тýс F{одготсвки об.;чающихся, а также програмN{ы .ч-lебной и
цроизвсдс;венчз* ::Ipai{Tиiiи, каJIеFIдарньй _r,чебный график и методрiческие L{аториаJlы,

обесi:ечиваюLцие реа.Iрrзатij,II* соответOтвliтоrцей образовательной техно.jIогии.

Э"2, H*plvB*ýaýgýtt€bce Фокуявенпаьс фля рнзрwбоrюкw ОOil мвdzоtповкýп sыпусу#rака пс
с п € ц il{l, ёь н а с ё,Еs 1ё 3 3. {} S. {а l ф,,4 Р МА Ц ýlЯ :

Норьаативн}ъо гIpaвo ву*с баз_ч iзазработки ý {}Гtr соотавляют :

Федераrlьньiй закOн Российской Федерации: кОб образовании Е Роосийской
Федсращии> {*т 29 декабря 2*\2 r. "\Г9 27З-ФЗ),

Типовое поло}kение об образовательном учреждении выс]tIего профессионJ}льного
образования (вьiошеrа учебнопя завЁдении)" vTBeplщeнHoe постановлением Г{равительства
Роосий*кой Фелеращии *т14 февратя 2СOЕ гсrда &Ъ 71 (далее * Типовое fiOлOхtеi{ие о вузе);

Ф}едера.тьньilt Г**уда*ственн;lй образователь:{ыI"л стаýдаi]т (фГоС) высшег0
профес*иоаiLчьц*гý об,оазования iЕПG) шо г{OдгФтOвки вьшуокнрIка {ro сшециацьности
ЗЗ"05.0i ФАРМАЦУL{" чт*ерждешньэй Iтрикilзом Мlлнистерства образования и науки
РсссэдйсЕой Фед*рацi{i. *т i7 января 20i 1 г. }ib З8;

Г{ричtаз h€инастерства образоЕания и науки Российской Федерации iМинобрнауки
Ро*с::и) эт i9 декабря 2i]1_] г, N 1ЗбТ г. Мо*ква i<Об утверждФнии Порядка организащии и
осуrт:ест}з"Iеэрзя ,збlза:Jсвзте"чьнt]й ,цеят,ельнФст|d по образовательныьd ,IIpoIpaMMaM выошего

fiпOItsамh,{ам бака.lтав"iэиа.rЕ., ilрс}граtrмftм сilециgL,Iитета, программаlчi

НорматiлвнФ-метOдические дOкументь1
fiривяерная осЕовнея образовательнrж

подготовки, утвержденная Советоля УМО
образованиtо;

У*тав ГБОУ BI]* <<Санкт-}Эетербургс[iая государственная химико-фарп{ацевтическая
акаде N{иý /) _V{и rяздр а,в с ý цр азв итI4{ Р с с с и и.

t,3. #бщ*,я х#р{Jк?ýв"ерфсу{ёмк!Е вузввсl<ой *снсвной обltжоваttаt*,аьной уýрOzрЁлLfuЕы

в ы е и8 еz ff нар el ф е с * нв н a"ilb tt в ?Ф о б р аз о в ан ая
t.3"1. ýlеlъъ {;ъtжtсыя1 G€}Еl - фор,ъiироваЁlие ,чсловий лля фундадлентаJIь}iости и

практиче*кой н*крввлеЕ{};*стli ýGдгстOвки спехlиаJIистов, оонФванньIх на мех(д}тIародньш
стандартах, о?fiчеЁтtsеёньж эрадиlшях вь{сIпего фармацевтиt{ескФго образования и
обесцечива}slцЁх кФjЁкir'реýтсс;"lэоэс;бнGсть ЕъJIIускýи}:Фв СilХФА на сtтечествеF{ном и

Минобglнауки России;
программа (ПрООIl ВПО) iTo наЕравлению
п0 медицинскому и фармацевтическому



зарубежsэо}.f рынках тр.уда; д-ця реаJIизации неfiрерывного Фбразов&шия, максимально

ориеtIтированЕого Еа ý*тЁз*бноOти .]{ичности, OбLцOства и r,осударства.

В оGласти Еосшитания общими цел5Iми основной образовательной программьi

подгOтовкр1 сIЕfiцйаЕисэФЕ яв,чяется форляироаание социально*личЕоOтньD( качеств

студiэЕ1фts: цеýЁусТ$}еh{лf;аЁоети, срIанизOванщсстIЕ, трудсlлюбия, ответствеЕ{ности,

граждаЁ€твеЕIжOст,и, коlr",1]€уýикативности, тФ-цераатности, trIовышение rc< общей культуры.

в облач:.гэа oG5i.lgp;** обlдими цеJ{яе{р1 асновэrой образователъной ПроГрi}NIмы

подгJтФвки являiот*я:
- Есдгs},с,Ёка в облаq;ти ýtнсв

математических !а естественно"{а}а{ншх
биомедициЕ{ские и экOJIOгические зналия;

- ilодr{ение вьэсшегФ профеосиональнФ профилироtsаЕного образования,

пGзЕоjшюIцего вып}lскнику:

ус}lешн0 рабатать в сфере ЕрактиlIеской фармации: )ластвовать в организации и

осуIцествяеIiии т]рGцýсOа rIри|отовлениJI лекарственFiых средств в уOловиT х аптек в

соотЕетýтВИИ С }JэвФiз}itДеНr{Ыhi{и нор}дативным[i док}iмен"|ами С ФДНОВlЭеI\{еянь{м обеспечением

выоокогФ i,pogI,.rl к&чtsстЕа; *F}ГаНИЗаЦш{) кGнтр*льЕо*анаJIитической сл.vжбы в условиJIх

фармац*втичеоliff( гяредприятий i{ организаций, оцредеjIять запасы лекарственного

раýтитеjlьFiJГФ СIэЭРЬfr Е ;1рир*д{е и {]ЁгаýизОвыватЬ ег0 заготовку и сушlку, организовывать

дч*r*пu,r*Оть &арЙа,tевтl{чесit}lх шрsдЕриятиI"t, з&ьqтых в сфере обраrцения лекарственных

средстЬ и уIтравriеЕию их стr}уктурfiыми flодр€ЁделенiбIN,{и, реализовывать jlекарс,гвенные

средствв и другl4е фарп,яаtl*втичеоу.рlе товары; riоддержку единог0 информационного

прос1ранства тlлацирLrва;iЕ* и уlфав":I*нвя фарьяаtэgзтичеокими -предприJlти!lми: оргаt{изацию

XP?H*Htrn_,i jioцap*Tatнýbl}i ,;редOтЕ и ДРУГИ}l тOварс}в фармацевтиtlеского ассOртиь{ента;

провсдить лiер*riриятця fl* tсваl;ифиrцированЁо}ду иrrформироtsаникi населеFIиJI о

бЬзрецептурi-Iьiк лекератвеЁньfi( оредствах, биологически активных дOбавках к пище и т.п.,

информаrtrион1{}/рс работу среди врачей по Е{свым лекарствен}iым преilаратам и их

характериýтика},1; сргаi{из$вывать работу среднегс и ь{ладшего фармаuевтиliФекого flерсонала;

формировать у насФлеflрff{ мотиЕации к тIоддержан{dю здоровья; обладать уЕиворсальными и

предметяО-спеLlиалиЗирова}{нымИ кOмпетенЦрями) IтозволяЕоirqиN{и развивать

фЪвмаrrевТРlЧеСКУiС, J{ayкy и споооботв},ющими sг*] социальной мобильtIссти и устойчивости
на pbiнKe труда"

t.3.2. Срвм Фс8ýежмя ФОý
* 5 ;ieT (*"аная форма),
-- 5 лет;l j ь,:ес. (за*чтая форtса).

Для сlryдýнтоЕ, гIол.ччаюd,{их второе ЕЁсшее обtrlазование, возмOжцо об;rчение по

сокращеiiНrзй пр*;r-gэаМме в заtsрlсиjdо*тrf Фт пер*,ою вь{ýЕIег0 образования"

1"З.J. фу*Gе]уёяlсв{:Fwiь 43{*N{l - 38а зшцеlуань,ыt еФынац.

l 
" 
4. Тр ебв в{rЁёёtя к абwtrcурменрпу

ДбитуриеТ+т дол}кеН иhdетЬ док}менТ гOсударотВенного образца о среднем (полном)

общешr образовании и.пи ср8днем шрофесоионыIьном образовании,

2. Квалифшк&g{{л*нЕ{fifi х*Е}акт*Е}шетика выЕтускника

2. i . О бл а cBrab жр * ф * с с и* н вль н Ф й d ея wеаьн 0 с!?аи s ьЕmу с кн ака
область iэрафеоси*натtьной даятельнссти специалистов вклIGчает: практическ},ю

фармациrО и фарr,аацевтическу?Ф }iayкy: заIrимаюШуЕосЯ целенапраВленнЬmч{ РаЗtsI!ТИеМ И

приfu{еЕеIrИеfo{ тsхý{оjэФгий, средств и мOтOдGв чеýGвеческой деятельнOсти, направленньIх

гумаIiитарньш, сФциаIъньг{, экOноtdических,
и медико-биологическиN знаяиЙ, вкJIIочаII



на сохранеЕ{ие и _улуIше:mие всой оистемы обращевия лекарственньж средств и других
товаров фармацевтическсг0 ассортиv{ента.

2. 2 
" 
G бъ ежwgьв rap в ф е с с сё* н#льнg й ё еяауме,аьн в е:tнu :

сфера обраrщенляя ле}iарстве!{iiьи ýреДств, вкJIIёчая разработку, ЕIаучные исследовtlния,

ftроизвOдсъ,вG, изl-стfiЕj]ffнi,lо, хtr}аЕIеIlие, yITaKciBKy, перевозку, гссударственную

реги*трациiо, станд8ртизацию и контрOль качества, продажу, маркировку, рекламУ,

шрЕrмененИ+ лекарстtsеý}iьЖ средс"вl уничто:коНиs JlsкарсТвенньгХ ореДоlъ, r:IРИШеДШИХ В

негсднt}*Ть" илИ ,Ё€карствfrllны}i срод*тts с истOкý]им сроком гOдЕOсти и ишые действия в

обращениЛэ Jýeк:ag}*Tвeчýbiй средстЕ ,r "IfекарсТвеЕýыХ i{репаратОts, ИI\ЛIд},-ШОбиологических

лекарствеЕньхх средств, Еаркотич9оких jIeKapcTBeE{Hbm средств, психотропньDt веществ, а

также др}-гих TGBapoEj ф эрrяацевтическсго ассортимента,

2. 3. В u& ьа tap о ф е с с ta о н алзь м о й ё еяmепьн о с flrtt BbttBy скнЕдка

произЕсдствоЕная;

реалIdзаLqия лекарствецнь];{ оредстЕ и дtJугих фармаliевтиLIФских товаров;

организацио!{но-Yправле l{чеокая:

контрольно-разреш]ит9льная ;

науIно-иоследовательýкая и инф+рмационно-просtsетитеJ-Iьская;
оказаt{ие первой доврач*6ной nсь{ощи.

}Io п*о*ru**й обучения по нагIравлению подготовки (специальнооти) "}3.05.01

Фармация flаряду с ква.iIификалдией (степенью) 1.iспеЕиалист> присварiВается сг{ециальное

званi{е гiilовизо!],а,

2 
" 
4 " З аё gсчаl леtrлоф ес:rае}*rеаьжФ й g}ея?уsелъносl!!ýп в-ьЕрtускнёýк{х

в о бл a cm ll, пр о,ыэ в rэ с t жв е нн о й d е яrл е льн о с паu :

оргаflизацк9l прохдеФФа изг*тOвлеЕия JIекарствеFIных средств в условIбIх аптек в соответстtsии с

утверждёнными i{Oрь.{ативь]ыми Док)iментами с одновремеfiным обеспечением высокого

уровi{я качества, включая санитерно_микробиологиtIеские требования и необходимую

yrru*o*oy, обеспечиваюrч;rЮ УдоботвО I]рименеlJия и необходим5.ю стабилънOсть;

опреде.l-тение запаеf.в лекарственнФго растительного оырья в rrриродо и организаци,I его

загот,овки i4 cylrrки,
организациrt рабс:т ilо интродукции И культивированию лекарственного раотительного сырья;

в обласr,паs" реалttзс;цuu Eeк-aplrпseшHblx сgлеdспlв u dpyzux фармацевmuческllх ?поваров:

осуЕiеотtsJ{ение деятель}tФсти fiс, реализацLrи лекарстtsенньтх средств и иных товаров

фармащевТическсгО ассOртиыеi{т& в соотВетствии с дэйствующими отраслевьlми стаIiдартами;

ОО_УШ;еОТХiЛеНИе пор",э*о-=u.чупочltог1 деяте_iIьности с целью обеспgченl,я максимальной

peнTe"бe-l*,ttoоT[.j irре;iЕрruIтий за счёТ эффективчогG исподьзованиrI рыночЕых механизN,gов;

исЁO;lь*а*ваfi{{е 1]0ýОtsных эле&.{сýтLrв маркатинга trри осуществлении хозяйствонной

деятельносf,рI;
оргаl.iизациr[ i]ра*ильriоi* и точI-fогФ оперативноГО зЧЧёта за двIФкением товаров и денежных
средотв;

реализациr1 в фарморганизации грамотной бюд;кетной Еолитики;

собллодеI+Ие требованиЁl iiормативньхх ,цGкуL{ентоа flc правилам Отш}iска Jlекарсlвенных

средств:
организацrffI дея"|елЬнOстИ цо обеспечениrо лекарственIiымIл средстЕами гр&:*{дан, имеЕощих

правФ ýа еоциальiryю n-l0МGiцb;

организациjI И г{роведенИе закупок лекарственных средств и других товаров

фарfuiацfiвтичеекого асссртимеF{та для обеопеченiая'государственных и м},ЕициЕальных нужд;



в о бл rсr?ý,u ор +анiiз вцuо #нG -упlэlJеJаенчs {:кой d еяtпе льно свэu :

ВЬiполнение функциЙ IтФ 0рганизациидеятельFIости оргаflизациЙ, зан,чтых в офере обращения
лекарственýых с,*ед*тЕ, и чЕрЁвлеIlиtФ шх структурныýди шодразделениями]
организаliия тр:_уде рабспrиков фармацевтвЕ{еских предпрirrшиЙ и организациЙ, прию{тие
исЕолнительýкртк ретлени,й, 0пределецие яiорядка выполнения рабст;
составление текупдеЙ организационной и учётной докуа,rентации тлодразделений

фармацевтических предприятий и организаций, в том числе планов, смет, заявок на
мате-Ё}иа*ы, сб*рудоваl{ие, инстрlrкций, а также отчётносэи по утверждённым формам;
обесsаеч*яио ляевсr:риятий п0 атт9стации рз,бочих мест, охране тFуда, профилактике
произвGдýтвеннOго травматизма, ilредотвраLцение эколог]ическrлх нарушений;
оргаi]tизация эффективного пс;дбора и расстановки кадроЕ, повыIш€ниrI квалификации
сотр.чдЕикоts. кt}н,фолL i]il ,Iоfiу.*сксId к работе с Еаркотическими средстваIч{и и психотропными
веlцества&,{Ii;
вьэilс"лЕ{еi;рi* ад},d}{ннilтрет,ивi{ых фуна:ций lТо соблюдению трудоtsого законr]дательства;
при\4ен*Ёие G*Ё*втiьjх M*"iоllots, споообов и средотts полученшI, xpaнeнIzul. перерабоrки
инф*рмащии" i]*..!чче:":tl/iя инфовrчiацлIи }Iз различF{ых источников, ооблюдение основных
треб*ваниЙ инфорвяачионgой безопаоности, в том ,tи_cJie заiдиты коммерческ*й тайны;
подд9рж(а единФг0 анформацлrсЕнOгс пространстЕа планировання и управлениrI
фарпtаrл*втLiчесttими гiFедlIвиятиями и оргаFiизацияl\яи lla Бсех этапах деяl.ельности;
ОРГаНИЗаЩИЯ ДеЁТ'еЛЁ,НФСТИ ПО Гi*РеВOЗКе ЛеКаРСТВеННЫХ СРеДСТЕ" ОСНОВаННаЯ На Г{Р}{НЦИПаХ

транспортной .]ъФгистIdка о ччётом сбязате"цьноrо соблюденьч условий х}]анениlI
лекарственцых средетв iхолодовой цопи) и иOключеи!{J{ ItесанкционирOваF{нOго доступа;
организациJI технOJlогии хранениJI лекарственных средств и других товаров

фармацевтичесidог,с aceоpTиr\,lelгтa, основанная на цринципах складской логиOтики о уrётом
требованиЙ к уе;{сЕияý,d xpaнeниJl товаров и иокJх}очеаиJI FiесанкционированнФго доступа;
Обесlэечение в {Iо}чfФЁI]fiниf{х дJIя хранения необходимого санитарного, свотового,
Te}iEepeT},p но г* и влаjктi(}стi{огс ре:киьrов :

обсс,lечi:ние il*.зca-]Haiдa {peдýTвajvjl1 fuiалоL"I N{€хе.низ€rции; организация и г!роведеЕие
Mepcflp;lяEl;I"t ýa; {у,нJ4чт,*jЕсF{иtс лекаi]{;э,ЕенFlы]{ средaгв и других товаров фармацевтическог0,
асеортиl,i€нта с ,уч#,гоtи леfiотзу}Oщ}rх FrOрп,fативных правовь]х документоЕ. о соблюдением
Эколог}iчес!tр{х пЁаЕил и гfi,раЕти{.{ иоltj]{очениJl i{сс8.I]кi{ионированного достуша;

в о бл ас lзtls ?iонltэij Фль но -!}аз t}еuJу;rпел, ьн в й ё еяwэе льн о с уцц :

осущео-Iвлеtчие фуякr{*й шо проведениiо инспекционных проверок, связанных с выдачей
лицеlтзий н& iIрt}l!зЕсд*тво jjекарствФfiЕых сi]едств, фармаuевтиtlескую деятельность,
деятfiльtiсý,i,ь, сgязiьfiную * оборотоIч{ наркотичеоки}( средетв и психотFlопя;Iх ЕеLцеств;
проведбние прФцедур раi}Uh{ФтренйJl документов по выдаче лицензий на произsодство
лекарственных ередств. Фармацевтическ)/ъо деятельнооть, деятельность, сЕязаЕ{ную с оборотом
наркФтич9скrх средOтв и пеихOтроýных веществ, выдача лицензий и последуtощий конгроль
выIIолнеilия лицецзиФFiных требований;
деятельl{ость гло рег9iстрашии лiекарс"венх{ых средстts; организация и выполнение шrероприятий
ПО предупрехi.ценЁю возмоЕtности BbnITycKa иjIи изготOвления недоброкачес,t,венных
леI(aротiЗfi нных ср*,цств;
ОРГаЕРtЗац}rя ф\rн;lлtисп,ti,фоýii-нt,lя коfl,грOл.ьнс-аltалитлrческtэЙ слryжбш в услOвиJIх
фармец",втЕ.tчýс;пi,i}i гrрfi ,ц}х}ilj-ятr,tй я с,iзгакизащl.tй;
ОРГаýИЗ*циr{ мffтр*j-Iогriче*коЙ flрOtsерки средств измеренЕ{я, vlep h.{асоы, объёлда;
оргаi{изэцрt I ь{f; р*fi ,е, 4я,:и Е зо валLца цаи &{етодик аi{ализа ;

вь{rIопн*iJи* рабоэ ;]G ýрýгФтовлеIlи}с: титрованЁ{ых, }IЁilыlательных и эталонных растворов;
ВЬ]ilСjIне}яиt Е*ех ЕидФв -рабоЕ, е.tsязаFiньiх с фарпааriевтичеOким аi]&лизO]ч{ вOех врцов
Лекарст*еF{ных i-lрегiарато3, в ?c&j аIрiсле лекаро,т,венного растительнсго оырья и
ВСIТФ]ИOГа'гельньтх EeJieOTE" в с*а,]]tsетФтЕии с государстtsеЕными стандартап/iи i(ачестtsа;
ОСУШiаОтеj]ение деятgiдьнOffти х?о деliлаjJ?Iрован}*с качес,]]ва лекарствеЕнъж 0редств;

в обласrпм научно-uсслеdоваmельской la uнформlацuонно-лzросвеmurпельсколi ёеяrпельносtпu:



само*тGяте-Iiьная аЕалитическая, на}чнO-исследовательск*я работа;
участие в ре[riеýi,iи отле:lьцъIх научilо*исс-llоýовЕlтt^.itьеких и нау{но-ЕрикJiадflых задач по

разработке HOBblx i,/tет,здOв и техýздогий в области фармации;
разрабатка раб*чlгя п.]1аýо* и ýр*грамм проЕедения наr{ных исследований, выбор методик и
сред*тв рfiшýýия задачg,t" Еодгстовка стдеJ{ьных заданий для испФлниталей,
сбор, iэбработка- аЕалrtз и систеiч{i!тизацr4-s научнсt-технlтческой инфоршtации по теме
исследоваtIия;
проведе!{ие F,€ероfiрцятий ITG квалифицированноNяу информироваЕию населенIбI о

безреriеirтурflьх}r лекаротв*нЕtых средствах, биологически активIlых дсбавках к {trишlе, изделиJIХ

медицинýкФго нýзначеFIия с услоtsием соблrодения нормативных fiравовых аКтОВ,

регулирующиri рекjlам}rую деятельI,iGсть;
организациrI инфсрмационной работы среди врачей rrФ t{овым лекаротвенным flрепаратаМ и их
ХаРagdTepfiC"fИК&rvi;

оказaiни* Koi{l],y'ji7"T,ilTиp.зoй fiG}"{оIщl4 сIlеijиа.шис]ам медиLднсItи}: ор;'анизаЩИЙ,

фарrаацезт!4чЁск!{х ýредЕрr/ят,и}-i ц срганизащиЙ i{ i{аOелению по BOiIpOoaI',l ПРИМеНеНИЯ

лекарственньDi ер*дс,тЕ;
обуч,;t+ио h{ падiliе го и средЁ9го фармец*втиý{есксго гf ерсонала;
прФв*деаие саЕ,р{талfнФ-i]рýilветительr:ой работы; форпtирование мотивации пациеНТОВ К

пGддержiаЕилс зд*роtsья;

в об.п,эс"lпы {:каз#н!.Lq иерё0l':- .n lео,.tцuт!ской ltолwоutru:

пров*деаlЕе лечебяых }{*;р*ýрия"!1ий дл9l оказаниJI бо'liьныtл первой доврачебной помощИ.

3. КсмrяетеЕIции вьЕЕIуýкшика ФOItr сmещиалитета, формируеDrы€ в результате освоФния

данной ФGII *ýgФ.
Результаты ссtsOениýi ООП irодrотOвки специалистов определяютоя ЕриобретаеМЫМИ

вьlflускЕ{икоL{ кt]}dllетеfitriия&.{и, т.е. его опсlеобностью ЕримоFUIть знания, умениJI и лиtIНЫе

качеотв8 ts соOтts*?стЕии 0 задачаrtши про фес с иоIIаJIьной деятельности.
В рез}.]lьтат9 ocвoeнllq данн*й ОGГI подготов}iи специалиста вьягtускник ДолхtеН

об.tадат,ь r.Ёедуffjrц?rht!--i Ki}ii:I-leTeEiEiIi}I&,*ri4 i

вб ua4e кульtнурньgjи en у;{?мрrg лпеiп{,\аtяf,€ м {Фýt) :

способriостью и гстsвностью аflализировать соtиально-значимые проблемы и пРОЦеОСЫ,

исllcj!ьзtjtsаТЬ }iit iiР*'i{эиýа метсды ГУifurЕНИТаРных, естеетвеннона}п{ных, медико-биолоrических
и рiл}iнI4ч*счих .iэa:/ai Е разjrF{ны}: ви,gах професоиональной и социальной деятельности (ок-1);

сп,эсобао*тьF] t{ гото*нФстьЕо к анализ}1 N/rировоззренческих, соц!lально и лиЧнOсТно

значимь;х фла"псi:сфеких rтроблем, 0сновЕых философских категориЙ, К

самiзсев*ршенст}lOЕаIJ!di* iOfl.-2) ;

сг;оi:абltос,.,ьЕJ и гOliзв*{оfiтьк] к аj-[аj}из:ч значр{ъ,iых ЕOлитиtiескrдr ообъттий il тенденций, к
oTBeTcI,BeHE;ot*}i }.qаст9{ю Е пOлl4тичеOкой жизни, к овладениtо основЁ{ыМИ ПОFIJIТi,tЯМИ И

закономэрностя}д!t мирового исторического flроцесOа, к ува}китольF;оп4у и беРеЖНОМУ

отнOшIенит* к р{с,lоричёскоь{у наслЁдию и традицияN{, к оценке политики гOсудаРСТВа; ЗНаТЪ

историк*-МаДищиЧ*куЁФ т€рIчiИЕ{оЛогиrc {ОК-З) ;

способноотью и готGвностью анализировать экоЕомиtIеские проблемы и общественНЫе
процессы, исцGльзФвать м*тодику расчOта fiоказатеJей экономической эффектllвнООТИ; ЗнаТЬ

рынOчнъiе }dеха.низIuы хозяйствованлtя, консолидrtрующие п,эказатели, характеРИЗУЮЩИе

степаllь разtsитilý эltФЕt*Ilэики 1ОК-4) ;

сгсс,сGбностью й гстовýоOтью к JIсгическO{чiу и арг}&{енIированнOму ана"тIизУ, к
публичной р*чи, вffденрлю дрlсrtуOсии и ýФJiеIчlИКИ, к редактирова}Iию текстов
профеосiяоЕальх{*гrJ s*деFжtания, к ооуtцествлениFс воопитательной и педаI'огиЧеСКОЙ

деят,ель!i*с.,грl, к *о,iЁуцни-Ё,+*тв_{ },1 ралiрсшению кснф,rиктов, к толерантностИ (ОК-5);
сгi*ссб,чсстььэ и |ФтовнOстью оЕладеть одFiиfol из иностранных язýlКOв На УРОВНе

быт*вог* с5iценяя, .!:: .1]иOъ]."{t]нFJоr1 и 5169р16й комь,lуниitа{trиz на гооударственнот\я языке (ок-6);



сI]*OGбF{O*тьк} р{ гот*вЕостью испоJ-lьзоваlъ методы упраtsленрUl, срганизоваЕь работу
исполнителей, frах*дить и flриItиý{ать ответственные управленческие реlщенрUI в уOловиJIх
различriых мнеiiий B.i ý рёмitах ýBoei:{ flрофессиональЕiей кOмпетенции (ОК-7);

спссобность}i} и готовFiФстью осуществлять сtsоЕо деятельность с учетом принятых в
обш{е*тве мФрацьньхк и ftраtsоЕых Еорм, соб,шодать законы и нормативные fiравовые акты по

работе с конфцленциа,лgьной инфарьяацией (ОК- 8).

rBp * ф е сс ев r_l ln GR fu l i. Ф ý.м п ! к{; Jэё t ё: ffi е ! i ц !L{r Аd Fl (!7 К) :

опособно*тьrrз и iЁтовнсстью flримеЕ9lть *снов}lые мfетодьi, опсlссlбы и средства
получеFiiб{t храЕ€ния. переработки научной и профессиональной информащии; п,олrIать
инфсрмацию Еiз различl;ъ]х источЁрiков, в тоь{ чиоле с использоts&ниеId современных
компьют€рflых средств, е*тевых технологий, баз данных и знаний (ПК-1};

способно*;тью и готоЕностью собrшодать оснOвные требования инфо;омачисlнной
безопасности, Е т,fм числе1 заiдиты коплмерчеокой тайны, псддержки единого
информаriиOннсiго lljl+s".Iэaнi:T*a, flланированиЁ и управJ{ения фармацевтическими
предjтрirl;;lт,и*}dрл ki *$ганl+зацияIdl,l на веех эта[Iах ]лх деятеjIьности (1Ж-2);

в проъ;зв tэ 8 с mв енноЙ ё сяупе..пьн о ryнu :

способно,;тьFj и готOвноотью }Финип,rать уаастие в организации ilроизводственной
деятел&iiссть фармащев!,ических }rредцриятий Br организаций по изготсвлениlо и производстtsу
лекарств* Hi{biy. l-] р-дств {i-ii{- 3 ) ;

спо*сбнсстььз i{ г*товность}о к ilроизводству лекарственнь]х средств в условиrIх
фарп.tа;l*втLrýесitr{х предп,*иятий и *рrавизаций. вкjI}очая выбор технологичеOкого процесса,
необ.<одлаlitrjгс х,€],1F;с"Ilоaиt{ес}iого обо.аl,дования, с соб;uодением требований Сh,4Р (IlK-4);

спl,.ссб_gсi:,.ьЕiз ,i i-il,iоtsj-зOсть]G F. йзгOтсв.]f,еýи}* лекарствOнных оFедотв I]G рецептам
врачей в }iсr[+в}Б>L фармацевтичеtк}tх организаций, включаlI выбор техЕ{ологическог0
проц€оса, с rIетOм санитарных требований {ПК-5);

сп*ссбностьl-э }i готOзнсстью организовьiвать и F{роводить заготсвку лёкарственного

растите-Gьноi,о сырья с учетоь.r ращиональЕого использOвания ресурсоЕ лекарственных
растений, fiрогнозирсвать и обосновывать rryти решеЕиJI проблемь: cxpaнbi зарослей
лекарства Hнbix iзастеЁ иiа и с охра,нности их генофонд* (IIК-6) ;

реаrllrзацLtя "че?t рсlнчеiJньtх среВсиав u dруэtlх фаsэлаацевmuческl,!х иховараs:
сг;с*сбно*тьЁо Е г+т,i}Flн{}0ть}0 ;{ изученIёо сýIijоса и потребност!1 на разлиtIные группы

фармачеатрlческих товарФв {EEt-?) ;

способноотьrэ й гФтовнOстью {IрФводить отг{уск лекарстЕенных средств и других
фармацеетяческих тсtsеров сптсвыFлi и розниЕIньi}я лотребиt,елtяшt, а также льгOтным
категOрияff,{ гра;trдан (ilK"E);

сп,эссбнсстьrо и г*товнФстью к на}^tно-обtэсцOtsанному примен9Еiию современных
маркет,и}{гс, вý,"{ ii и-,ф opt* ацlа0 i-lF]lIX с исте гd в фармат lии (TlK- 9) ;

сtэsjflсбil{}с:гыi] },j г,]л]овнiсTьriс [.i иOпФльзоваFiрlю разJlиtIных Iчi,етодOЕ стиIч{улиilfов&ниri
сбыта ф.],рfu:arleв t,i,ili**!iи]i ]0;]ароr] iiTK- 10);

сЕоq]обноотью и ,отовность}о приниv{ать учаетие в обеспе.lении эффективной и
доброосвестной конк-ъре$ции ýа рынке фармаrдевтиЕiеýких товаров и услуг (ПК-11);

в орzцнl4з ф?,ýuонн о -упрсtвленц. е ской d еяrп е льн а cl#lt :

спсообностьrо и готФtsностьIФ к документальному проведеýиIо предметно-
колилtествеt{Еого yieтa основIlых групп лекарственных средств (ГIК- 1 2);

сп*ссбнсiсэъrо и гФтоЕItоотью принимать учас"iие в сOздании резличных видов

фармащ*втIdческих ýр*длриятIей и организаций (ilК- l 3 ) ;

способао*тirFJ и гот{-rв;{остьiо lt пrэдбору, paccTailoBкe кадров и управJrению trлабот,никами
фармацевтическйк предтr;зiаятий и организаций, 0существление эффективной кадровой
политиI{:и с испо-цьзованиfi&ý м*тиващионных установок и собтшодением норм трудового црава

GTK-la);
спеосбностьIrJ pi гOтсвностью организовать работу аптеки по отпy0iiу лекарственных

средстЕ rd других ф:lр\ааGеsтиliеокIгх 1-оваров насвлеаиrcJ и медищинским организациям (ITK-
1 5);



сIiссGб,"rоотью э,Ё гt]тФвýоетьпо разрабатывать учетную поjIитику ф*рмаltевтLлческогo
пред9jриrlтия на Ot]ri0Be ъребованиЙ законодательств& РсссиЙскоЙ Федерации (FT}i-l5);

сгiсrsсбностьFJ и гOъ,овЕiOстьtс к о*уществлениiо огIеративнФ-техh:ического учста товарно-
материадьвьlх ценнOстей и их источников (ПК-17);

спо+обаостьrэ и гOтоýFiостью к испOльзованию элементов фармацевтического
маркетLlнга и дr-эгЕстики в пIэоц€сое цринятия уг{раЕлеЁ]ческих решlений (IIk-18);

способность}0 и готовностью анаJ-IизироЕать и хlрогнозировать oCHoBHbi€ экономиtIеские
показат€ "ци деяте J-IbijOcTи *ilтe Е ( ГЕi- i 9) ;

сгlо*сý:ЕOстъю ]i гс,г{}вFlOстькi *сjlщtстзлять адлdинистр&тивнOе де.ýФ{троизводство Е

апте}iах. }ыЁ{_}Jlц{_Jаl ь за,]Ёiчрi ttr{} информг_rr_iионtl8л"{), обеоше.Iеraи}с, фарrчrащевт,lаческой
д€ят*Jlь ]-l*b:Tra (ii*.- ? i_} ).

свособ*IостьЕ; tI готовIiостью к обеопечению деятеJIьности фармацевтических
предщр}rятий и оЁrганиз*ци*Э п0 с,х.ране ?руда и техts;ики безопасности (f{К-21;i;

сп*осбно*т;=ю & г,*тФЕi-iостьFJ к гryицятЕю h.rер по своевременнФму выявлению
лекарственных 0редотв, пришедших в негодноýть, лекарствон}rых средств с лlотекшим сроком
годЕости" фаль*ифицироваIiных и недrэброкачествФнIiых лекарственных средств и изъятию их
из абраrценшя в целях дальнейтдего уничто>tiониJI в соответотвии с действующим
закоF{одfr-те.хьЁтýоFд l'осср.iйской Фсдерацлэза $IK-22) ;

споообносэьI,э и готOвностью ilроизводигь изъятие и 0тправку лекарстЕенньж средств,
подложаiщЕх Y;{ичтожеi{ию, на 0пециализированЁiое предприятие, имехошI,ее лицензию на
осyщеот*леc;иff данiчо гФ tsида дýятельн*ýти (XlK-23i ;

способн*с,гь}* и .ет.Oвно*тьtФ к Gрганизации перевозки лекарственных ýредств с учетом
приЕцитлоЕ трансitоЁтl{ой,:rегистини и соблюденр{r{ т,ребований холодовой цепи (ПК-24);

сг+ссбчосты* ч1 r,Oговцостьiо сос"т&влять доку.r4енты вчеrлней отчетности
ф ар м з щ;; в,грiче fl ко i0 1-1;:!едIр}i ят, ия iПF, - 2,5 ) ;

сг:,,i;обiiс,{l;,l,г.* 9{ гз,ifflэас,Jл,ьj.t} црЕF{}l]чiать уLjа*тие в пла.ниtrlованиrI ъt анализе

деятелъj{{Jоти фар,члаце;зтр}чески,,{ пр*дпршятий и организаций по вOпрt}саvI храF;ениJI и
перевозF_и лeKalJcTEe irн ь;у! оред*тв ({lK-26) ;

способ;.тс*тью 14 .oToвilocтblc к сбеспечению rtроцеоса хранениrI ле}lаротвенцых средств
и друг}{х фармацевтичесi{рFх ToEtaooв с уrетФм требований нормативной документации и
принциI?оЕ окладск*эй логиýтики (ПК- 27);

в !сонlп!}ольн G -р{tзрец.еuумельн о й ё еяrме льн о сmu :

сгl**обн*стьlо и готФвнсlотьfо к разработке, ].iспытанию и регистрации лекарстЕенных
СРеДýТВ" ОЕIТИrfiИЗаЦi{l,З СУlitеС-ГЗ}.iЮ;jДИ;Х JiОКаР€ТВеillЦЫХ ЦРеПаРаТОts На GСI-iatsе СОВРеМеННЫХ
технологцй, биофармацЁвтiдlеOкюi Ltсследований и методов контроJlя в соотвстOтвии с
междунарOдно й о истел,ясй,гребов аний и с"андартов iГtК-2 8) ;

способ,*оотьrо и гот*ЕЁ{о*тью к учаотию в осущостБлении гtодготовки фарплацсвтических
предприятий и ср;,анизаций к i]рохо?кдению пр,Oцесса пиL(ензиOованиrI, а также
инýЕекционньiх l-фовеЁках раз;-lр{i{ного _уро вi{я (ПК - 2 9) ;

сп;эсобцо*тьFJ ,ri ;:$,:a}BEOcf,bEs *i}гЁ}нрiзовыв8_1aь, обеспе,чивать и гФовOдить контроль
каче{"1тва леi;арi]"1,*е!,iFtьiх {jэiд*,гЁ s ус.лоsиях tiэарtлi.t[lеF_.,туiЕ{ескрýх t]редIIриятрlй tlt оргааизации
(ЕК-З0);

сгl*саб:iсстьiФ pI l-Ф,iов,i{остьlФ оilределить певечень обор5rлования I,I ]JeaKTlIBoB длl{
оргаi-iЕ{заiiиrl коFIтроля i{_ачества леFiерствýнных средств, в соответствии требованиями
Гссудар*твенц*й фармакоtтеи и иЕ{6Iми норI\4ативными правоtsыми документаN.Iи,
организ*вьiва,ть овоеврЁIvlенil}ю Nf етродогжrескуяо поtsерку оборуловачия (Ж- З 1 ) ;

опоообностью и гOтOЕЕостьIо к у{а"стиrо в организации функционирования
аналитической лаб*ратOpии (IТК-32);

св*собносты8 i4 г*тс!вностью оfiределить опоообы отбора проб л;ш, вх.однOго контроля
лекарствеЁýьiх сi}едетв в *лэrJтв€тст}lии о дейотвулоiцими требованиямеl (ГItr{-33);

способность}о и готоЕностью 1,отовить реактивы дjul анализа лекарственнЕх средств в
соответствии * требоваF{иЁЕ4и Государственной фармакоrяеи (ПК-За);



сЕоOGбнOсI,ью и г*товностьrо Ероводить анализ лекарственных (;редOтts с помощью
химиче*кIri, би+логиче*ких и физико-химических IчIеТОДОв в соотвФтствии с требованиями
Государствояной фармакоiтеи iГiК-З _5 ) ;

способност,ьрО И готов}tGстью иFIтерпретироЕа"ь и оцеFIивать результаты анализа
лекарственfi ьгх средств {fiК-3 6) ;

способностью и готовt{остъю проводить определение физико-химических карактеристик
отдельЕых лекарствеr€нь;х форм, ts ТОIч{ числе табl:еток, в{азей, растворов дJU{ инъекций (ПК-
З7};

споообностью и г,зтФЕноOтью оценивать качеýтвtl л9карствонного Fастительного сырья
(используеR{ые органы F*,стенвя. гистологичес}iая структYра, химичесidийЪостав действулощих
и Др}lги>i гFуfiЕ dислоiи.аеiffи активнык BeTTIecTB,} ({IK*38);

спсl+сбнсст5t,3 }i гс:i*внOетьiс !{ Yчастрiю в гIрозедении хими]ко-токсикологичеокOго
исследGванil-Я * цель}о liиагностllки острьгх отрав:rений, наркотр{ческLгх, и алкогольных
опьянений iIТК-З9);

сг,',ссбностьr* i4 г*тов}iсотьiо прOвOдить декларирование F:ачбства лекарственных
средств {trlК-4,Э'}:

в ;чGучна,rtсслейоважельсксlй u uнфорлtацuонна-ррасвеmumельской dеяmельttосfиu;
сrэо,;сбяост,ьr-* И г8товнФстьЮ *казатЬ консультативн)iю помоц{ь пtедициFIским

работникап,т и шотребителяп,{ локарстRФНных средств и другшх фармащевтичеOких товаров по
ПРаВИЛаiL,{ хранения л*кар*тiзеýIiЬiХ {rРеДСтв и другик фармацевтичес}J{х Toi}apoB с ).четоN{ их
физико-химисlесктх овойств (iIK-a 1 ) ;

споgобностью ц готовностью ока:tатъ консYльтативную пON,Iощь работникам
фармацеатичесiсиХ гярgдЕриgiтий и организаций flо хранению и у:{ету FIаркотIдIIеских ередств,
психстроfii{ых веiщестts и их шрекурсоров (ПК- 42);

споосбноо'гью И гатовнсотью к информационной работе среди врачей" fiровизOров по
BOITPOCai"! приý,jеilеýрl"/I "-leкarОc,fBeE{libxx среjiств" шринадлежности их к определенной
фарваакотарапевтичесiсоit ф)zлгrе" fiоказани-ях и п9отивоllоказаниях к применеЕию,
ВОЗ&iОЯ(:l.jС?Ii З&}чifiНЬr Э,Дijc:+ Пýе;1аРа'Ге ДРУГИМ и Рациональt{Oм приеh,lе (Тlit-4З);

способносТьF:) I,i г0,.овi-l0стЬю к информационно-консультативноЙ деятельности при
отЕ,v*к€ Д€:{аРОТВеНньiх *редстts и других фарллацевтических товаров инстi,rтуци+надьным и
Koiie:iвlbiм пстзtбителям {iЗit-44) ;

оп*ссбностьrо и i,ФтовноотьЮ 0казывать консультаТивнуЮ помощь населению по
воiтр*Фаfor EpIre{eHeE{pL,i pI *0вл,IеOтимости пекарственных средств и других фармаtдевтиt{оских
товарGв (ili'"-45};

огiоtобцо*тЬ}i] и ]]OTClEHoстbIo к },частиrо в организащии рекJIамы леЕарственных оредств
и другпiХ фарlтащ*вт}dчеgких товарOв в 0оответотвирl с законодательс,fвo&I Роооийской
Федерации (llК-аФ;

споссбносТьFс и гот*ВцостьЮ к проведеНило инфорМационнФ- просветительской работы
по пропагаЕде здороВого образа ]кизцИ и безопаоНости жизнедеятельности (ITK-47);

споgобностьн] И гOтOвцость}о работать с наyчнсlй литературой, ан&лизировать
инфсiэмащию, ЕФOтИ г{*иск, ,IреЕраIщаТь прочиТанное в средство для решениlI
профеосиОнальньil{ задач 1выД9.1ятЬ о*новЕые lToJ]C,]KeilpЯ, следствиjI из ыих и предложения)
(IК-а8;;

сliеэссбностьrо и iот,ов}lФстьrо к учаоти}о в пOстацоtsке нау:дlых задач и pD(

эко периьlенталькой реализещии $IK-a9) ;

акGзаrtt-tе rлере*Й ;*е dэsэо, uн ской помоаsu :

спо*обнос:ть}о и i-о?*tsноотью приЕи}яать }л{астие в срIънизашии }lерЕOй доврачобной
медицинскойt п*мошди больньтм и Еострадавiпiим в экстремальных ситуа1IиJIх (IIк_50).
4. ýокум*нты, РФГЛ*}Ие*iтирующlёе сФдержани€ и организацик) образователъног0
проЕ{Фееft 11вэи р*влиз&gj{ýdи Ф{}Ж сЕеЁIиалитФта ЁэG fiаправленшIо ЕIGдгФтовки 33.05.0l _
Фармавqявя.

В ооответс"гвии о п.З9 Тигrового шоложениJI о ]]узе и ФГ'оС ВПt) по наЕравлению
подготGвкИ 06010З ФармащиЯ содержание и организацшI образовательнOго прOцесса при
реализации данной ОФIТ реглемецтируетоя учебныtlя длааом с }л{етом его профиля; рабочими
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прФгFаъаi€аа€и _ъчеSны}. курсо*, ilредh,{етов, д!ёсципriин (модулай)ь; материалами,
обеспечрrваrоЕiими кач9*ть+ fiOдготовки и воопитания обучаюlцргхоя; проrраLиhаами учебных и
произtsGдствен]i{ьiх э-lрак,iик; годовым кiшlендернь{м учебным графиком, а также
метO,цичfiOкz},{и i,feTcpi4aлaМpi, о5е*печи=заютIlи\{tr{ реализащию Фоответстtsуюш{их
образовате jпьI-хъi}t,if, хIlелоi,rfi-ё.

П,э ках:дой дисtдигl;lр:lне ччебЁ{ого пr{ана ра:работаны рабочие гiрс}граhдмы, Рабочие
програмiмы соOтts€тýтtsутот ФГОС <ТребованрLs к миниtvlуму оодержания и }рФвFIю подготовки
выпускника...}, уче5ному шлану специальности, примерной шрограI\,{ме диOциплины,
реко&rеýдо**,нвqой Мrtзистерством образования и науки РФ, ГIри резработке программ

)литывается ýодерх{ааие учебников и учебных поообий, рекомендованнык Миlrиоторотвом
образования и науки РФ, &{инистерстtsом здраtsоохраненрu{ и социального развития РФ, УМО
по h,ледй:iti{fifiкоlду fi ф*рмац*втическоh,rу образовачито, новейшие достижениJI в данной
об_тасти, а таIr}lt* tsезjlль],аты *обствеяной деятельности, материальl{ые и инфорлсационные
возмохt;-*с,;,l! ё.t_эдЁIdpiи. 1] рабсчих, шрt]граммаЕ оlражены цели }! задачи изYrcния.

диеципjlины, *сti0вные зiл*lIия, уfo{етiиJl и навыки, которыми Фryд9нт дол;кен овладет,ь в

резуJiьтз_те изучеi{iýl дис{Е,iплины. Е структ}/ру fiрФryЕммы входит тематический плаН С

указани*&{ F,!цff_ заlls,тц& я объ*ма часов, учебно-ляетодиtlеская карта, сfiиоок основноЙ и
допе]lнр{тgдьнсйi -цi4теi]атурь1) fiFограмI,да итогового кOнт*оля с перечiлеfot вогIросоts, приIчIером

кСнтl}оJiьнФ-из&itритеfi .rэнь!х ý{aTepиaJ-IoE и критФРияlvtРl ОцеНОК.

О:,вет*,l,в*цtiс{rтъ за .заsр*6отку прог,рамiиы i{cceт кафедра, за кот,олэой закрепленсl
обlч*ние данн*й ,.(и{jllиIлияе ý coi]TBeTeTI]t{rl с зrчебным пJlаном. Рабочая iIрограмма
согласо*ъ!ваФтся * к:rФат&роýi GОГi tsПО flс} tsог{роса}'q cooTBeTcTEиJtr рабочей ilрсграмМы

улебному ЕI_цачч и oTpa]{teHI4$I g гrрGграмме междисцигхлинарньfх связеfi и с заведуIОtЩИМ

науч*ой библиотеltой гrс воIлрФсам, *вязанньхý,l о Ёали"{иеN4 рекомеццу*еьсоЙ литоратуРы В

библиотеке. Утвержсдает рабочуrс, шрограмму завOý}цсrIIiий кафедрой. Элекгроннrul всрсlш{ всех

рабочих ilрогр*мм учебных дисциплин аттеýтуемой специальности вьlстаtsлеЕы lia саЙте

академии.
4. i. Гр*фвак учебног* хтрФцее{jа

llрuл:ээюенuе i
4. 2 " }rчеGнеьай rс.:r*tв ilодгOтФЕки опециз*;iиста
l|рuло,хсенuе 2
4"З. Ан*д*,э"&щЁЁЕЁ ра6*чих _tiрOгрЁ}"{}/i учебньiх дисципJIиЕ и IIрактик
йрuпожень:е.3
В gоответс,гв}iи с ФГСС EI1G зъо Еаправлеýию rrодгФтовкш 060iOЗ Фаlrмация разДел

ослдова*йt rэбразсвате.lтъч*й t{рс,|ра}сI!tы .<У"{ебIiаЕ х iпрФизводстýенFIая ;tрактикш) являетСЯ

обязателrьным i{ ilрtд;таьJIяФт *обой вид r{ебньж заняттай, шепосредотвеннО

ориентиссзаЕяъlх ва лтgэ*t; ессрItэ:{r*чьно-практиаIеокую IIодгOтов}(у обуч;*оlilикся. ГlратtтиКИ

закреIIjiý}Oт зЕаt{ия и умения, приобретае}"{ые обуча:ошдимиOя Е рез}iльтате осВОеНИЯ

теоретических к},]}сов, вырабатьтвают ilрактиче*кие навыки и спОсОбСТВУТОТ

комЕлексЁому форт*аироваЕию общекультурньж ?t профессиональных компеТенЦИй
обула:ошдихся.

РаздолонЕ ;ч-"iабнсй практики может являться наlЕшa-raследOвательская работа
обучшсrцжl*я"

При реаrизацрrи данной 0Фi{ ;хредуЁмаrриваiOтOя 0лед}.ющi{е Еrlдьт учебнъrХ
праЕ"иlt:
Учебная п|}аt{ftiitка.

Фаtrэь,яацевэ,ическа-ii iчрOýедевтитеская flрактика* i неделя в t семестре.
Пtэл*вая fii".з8,ктЕ,jка г{+ ботiэнике *-2 недели во вто]э{)м сФместре"

Медищи;qо!{ая озяакOIdите"шьная практика * 1 неде"шя в 5 сеп,;естре,

Фарь,;акогн,+зия -- j ноде:ли в б cevtecTpe.
Обri;ая фарляад*втl{ч€., *l.iil-ч] lехýслогия - 1 неделя в В сеt"лесrре.

П р * u з в гз l с {пб t 1.1 н ая л!} йку{ uка.
Провизор-стаж€р i{o загФтФвке и приеfuIке лекарственIlGго сырья ._ t неделъч в 9 сеlяестРе.
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Провизср-ста;s.*р по фавл;;а,цевтической технодогии - 4 недели в 10 семестре
Провиз+р-gтажf;F ýо к*Етролк} качества пекарственцьж средств * 4 Ееде.{и в 10 семестре.
ПРО*ИЗ*р-стаЖ*р гIФ "}/ýравлех]ию и эконФмике аilточньD{ организаций - 10 недель в 10

семестре.
К*ркпетньig tsиды ýрактик оýредеJlены COi] Еодготовки сilециал*Iста. I_[епи и зацачи,

гiрогра}чrмьт и формьi отчф,l}тФЁ]]и оЕределоfiьi ву:зом шФ каждо&{у виду Ерактики. Г{рактики
проводятоя в *T*FOHI;Ex ФргэЁизаци.*х иJlи Еа кафедрах и в лабо;эаторriях вуза (ччобная
практика), о6_чадалсIцих несэбходимьп4 кадровьп{ pi flаучнO*техническиh.{ {IотенциыIом.
Учебные ilpaKTиKI,i ýроводятся Еод р}ководотЕо1\{ преподавателя, шроизводственные
практики могут ;трOводиться t1{') индивидуаяьl{ы&t IIрограмма.\I при наличии договсров с

базами il}эактики, в качестве которьж tsыстуl]аЁOт различЕыс фарruорганизации,
обладшоrцие не*бхадимы}!I кацровым и научно-техничеоким потеЕциалом" ПрактиКи
могут так }ке вьýI.эJIняться ]{е каФедрах в виде выполЕеЕия на}чно-иссдедовательскоЙ

работ,ы 1H}.{E'}" А,гт*стация 1]0 итOгам шрактики шFовOдится на оснOвании оформленного в

соGтветстЕriи * y{rTalt*E-|jfi;]Tb*{и требованияп,iи пиOьь,fеi{ного отчета и отзыtsа руксвсдителя
практики ст flредIIЁ}иятия. llo итOганi аIтестацЕи вь:ст,аtsJUIется оценка.

Еtr*учкво-тн**"ъедФЕ*тельsкfl ý работа
Наl.чнtl-исfiлЁдо}затf;льокаý работе явгiяетOя *бязательньil\,I раздеJIем ооП подготовки

спецЕiалис?*в, наfiраЕлена i{a кOмIrлекснOе формирование общеку-тьтурньiх и
профес*:аонаць]]ьЕ1__ к,зь{тrgтеrrций Е сGответствии с требованияNlи l}едерального
государств{]нý{сj]Ф о,6разонательнsi,* стаЕrд€фта. i{ри разрабсlт,ке пiоiтаь{мы наг{но-
исс-r;tдоват*jтьJ€+й рэбшъi Еысш}ее yчебное заведоние.цолжн0 предоOтаRить вOзмGхtность
об}чз:Ojчиi\.Iс9.,

из}чать стiециаfiьЁу}о литературу и другую Hayrно информацию, доетиЖения
отечf;ственаой и зару5енtвчшй нари и тýхЕики ts ссответствующей области знаний;

участвовать Е проЕедеýиfl Ёаучньк иселедоваrrий или выIIолнеrrии технических

разрабаток;
fiринимать учrtстие iз доклияичеýких исследоваЕияк лекарстtsеннь.il( средств;
lтринIамfiэь участrlf: в нарабстке оilьIтЕо-IIрФмыIIIJIенньIх партий jloкapcTвeнfibпi

средЁтв ra рэзра,**:гк* "т:абсратOрньlх рег.]1ар,{ентФв ;

выrIФjх}Iять рэбсэтьч rlо разlэаботке г,{етOдов анаlиза IIовьж лекаpствеIlньiх средств;
IТРов*Дитъ *FГаi{ИЗаЦИOЕ}IО-ЭКОl{ОМИЧеСКИе И Е{аРКеТИНГОВЫе ИССЛеДOВаНИЯ"

Аттестация ijо итога.Itlg НИР обязатедьлло вкjIючает в себя выстуIIJIения на
конферекщиях и шублшtац*ю матерI4алов исýледGваний. В шроцесое вышOлЕ{ения наriЕо-
исслЁдOвате"чъсit"tй р*боты }I сцоЕltи ее результатФв долхtно црOЕФдиться широкое
обсу_жд*ниа * учебньж ýтр}жтурах Еуза с шpltвJlel{eниelи работодате.iliэй, псtзволяющее
оцеfiи,Еь ,/рi]Еiенъ Fi,}еfЁеl,t'jilцлrй, сфорпlироваIii{ьг{ у ,збучакrшдегOся. Неоtiходимо т,акже дать
ol{er:Ky 1{отdэlgтЁjtil{р;й,. *вязанньLх с формлтровантлем tтрофессиOЕаIьного }.{ировоззре}Iия и
оЕред€л9ния уровi{я куj]ьт},ры.

5. Фактиче€кФе ре*урýЕесе обесIэечение ОGII сýхещиалитета ý0llаправлёшЕЁ}Ф 1IодгФтовкш
33.05"СЯ * Фармащиfl в вJrзе ГБФУ ВПС СШХФА Минздрввсоцразвит!!fl России.

Pecypor+oo с;бесrлечеl+ие ОФ{1 в,чза формируФтся на основе требований к уоловиям
реалЕзации осýоЁньэх образовательных ЕрOграмr"{ специалитета, оIФедеJI_,Iемъ{х ФГGС tsПО пО

дацrtомli жа,пра,ЁýЁЕЕiс ýФjiгФтс]вк]rl, ý }а{етOм рекомэi{ilаlrий ПрОOIТ.

5.1. ý{адgэовсе *6е*нuечеЕяж* ЕтФдгOтФtsки специалиет&.
Реr,лизация *ОП lтодгФтовки,Jпециалиста обеопечивается ilаучно-llедагогиl{еекими

кадра}ilи, рt}дс}зLцsiь.,tрэ, к&к Ерав1,I-цG" базовое образование, ооотЕетств}цощее пРОфИЛЮ

препода,в8еlrсой ,чисцрtп";],иt{ы) l{ систеь.{етич9ски занимеющимися наl"rной и (или) на}п{но-

методич*.Jкой деят*.tьiiоOтъjФ"
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Щ*ля яреlэсrдаваэ:е-iiеi*, иlrлеюu]р{х r{еную стеilень и (или) учоно9 званIdе, в общем чиоле
преподавателей, обесilФчиЕitюiцих образовательный гфоцесс ло данной ФOП, cocTaBJIrieT не
менее 65 процентов, учен}ryо сте}-пень доктора наук (в том числе степень, {1рисваиваЁмуIо за

рубеколчi, док}ъqе}rты 0 прftlавоэнии катсрой прошди установленную процед}ру лризЕ{аыу,я и

устаFiов-гiсt{ая эЕвиЕа:эантности) и (или) ученФе звание гryофессора имеют н* мФнее 10
прощентOв tтреподавателей.

ГIрепадавете;эи шрофеtсио}iальнOго цикда LIмgтот базовое образование и (или) ученую
cTelleнb, *ý.ствffл]Oт,в!R]I{iи* пр*Фи.тло ilрffIтодаваýпrсй лиоrципJпиньi.

Не дq"*не* 
*l'i} 

:tg:*itr*i:-:TaR l;реп*давател*i'л (в поиве;tенных к цеjlочифjj*F-iным з}iаqениJлм

ставiзк)" обесl;*чiава1*1цих ;ччебаый i]роцеOЁ lзс аrрсфессионельFiому цикJ"лу, имеlот у{еные
cTeпeEI,t viJiи учgньiе зЕания, fiри этом }п{gные степени доктора наук иr{и учеЕое звание
профаосор* и},ifiЕ{}т Fie e.{e!iee 1i процентоts ilреподаватэлей.

К сбразоваэс-{ь}toiд}i ilр*щессу х]ривлече*r0 не ýlieнee шIти fiроцеtIтов iэреЕодавателей иЗ

числа действуrоiцих руковФдителей и работников профильных организаций, предприятиЙ и

учреждений.
flo 10 ЕрLrцентФв *т общего числа flреподавателей, имеюшd]t{х учеFjую стоЕень и (или)

ученое звание за},{*Етя*1гся хрешодавателrlh,lи, имен)rЕ{иfuIи стаж fiрактI.г{еýкой работы по

даЕному* напраЕлецию ýа доj?}кностях руковсдIлlгелей и.пи веду[цих специалиФтOв более 10

последних лет.
Обцдее рукоЕ*дствяз ссдержаFiиом тосретической и практической тrодготоtsки ПО

специа.г{?iзацир; Фс;ущеaтвляfiтся штатl{ьiм на).чнtl*IlедагогжIески}'t работникс}q вуза, иNiеющим

}ц{ен}цс ýтешфFlь дGктора или кандидата Eiayк и {или) ученое звание профоссора или доцента,
стахс раSоты в ,эб,разоватfiJ;ьных учреждениJI}i вьiс]ýего гlрофессиональвог,э образованиJI не

мене* Ёре]:!. .r!.j,1,. F: обш:,елtу рук*tsодству ссдержанI4ем теоретической и практичоской
гiс,щг,:тG!:iЕ jI.1i ii-зсli]4&-llиliii.цtr{l4 гiривлекаIj}тся tsьэсокоjGа.пифиuиров*нр,ыГj сП€Цtr{&ЛLIСТIrI В

состветrтв,ч,rоig*й сфере *рсфессl.tона.эъной дФятельнссти.

5.2" Уче#ыt*ме"г*л$чеекG* ж и*rформаЕlцФЕiжGе обе*rgеоrение учебногФ прФщф*се

ОGП шодготiJЕки] ýrrециалиста обесгrечивается утебно-методической докумеЕтациеЙ И

материа.j-Iами ýс ts*еь{ y,а*бньitи K"vpcaNI, диоцип-цинам ООП" Содержание каirцой из TaKIФ(

учебных дисциlтлин гlредOтавлеЁо в сети Интернет и локальной сети образовательногО

rrре}кдеFiиri.
Вн*а,vдtтг*рная работа *б5.чаюiцихся сс}прово}кдаtтся Idетодическиья обесшечением и

обоснованием Ереil{fl Hi4, з&трачиваемого на ее выilолнение.
каякдътй сбз.,iаюrцийся обеопечен доступом к электронно-библиотечной сиотеме,

содер}кащей изданлм шс **tiotsýb]M изlл{а€мым дисщиilлицам и сформированной на основанИИ
прямых догOв*роý с пра*ообладат€ляiии учебной и учебно-методиtjеской литературы. Г[ри
этоья обеспечен8 вOзъ{Oж}iOоть о*у$iеOтвлеF{ия одновреtленного индr,IЕI4дуальногtl дОСтУПа К

таксй O!{*Tctvfe Elij мljЁе€ чеlа 25 i]pol{eiJ.тэв об;чч*юшiь,rхся.

Биýзrлlоте,;сiыЁ фtэчл унонп.теFl-го]]&н печатЕыл,{и и (или) электрсн{d],rми цзданиJIми

осноеt+с,Ё 1,-чебяr.i'l jитерrrг:iрЕi ;iG дiп;циIтлиIlа}л аjазоворi чiлсти Есех циклов, издаЕными За

пос_чЁднlае l0 ле-п {д:тя д}Iециплиы базовой L]acTIt гуманитарного, социаj]ьноl'о и
эконtэIvlичаскGг,; чr{кjtа"* за поэледние Еять лет), из расчета це менее 25 экземпдяров таких
изданий Еа ка}кдже 10* +6учаlош{ихся.

Ф*rц доэ{ФЁните.lтьной Jrит€рат,vвы помиL,lо учебнсй включает офищлальные, справочнО-
библиографич*окие и сгiециализированные периодические изданlи в расчете Gдин-ДВа

экземпляра Ёе каждьiе 1Е0 обучающихся,
Электронн*-б;tблртотечная {)иýтелда обеспечиваffт вGзможность индивидуальFIого дОСтУПа

для ка}кдого обучаrощегося из лrобой ъ.очки, в которой имеется доступ к сети ИнтеРНеТ.
Оперативный обмен информацией о отечественными и зарубежныruи вузами и

организ*циямрl оO.чщ€отЕ"iiяется с ссбrподением требований з&конOдатальства РОСОИйСКОЙ

Федералtии об интеллЕкj*",J6,льЁiой собственноOти и ме]кдународных договоров РоооиЙСКОЙ

Федерации в обляасти интfijtлектуальной собствеанQсти" Щля обl^лаюrцихоя обесrrечен достУп к
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СОвременЕеrh{ iэрофФссиоIiаJхь;чым базам данi{ьэх, иеформационным с}lравочным и fiоисковым
системам.

5.3. &IатериальнФ-тФхý!ичФекФФ обееп*чение учебногФ шроцесса
СГlХФА, реализ}тоцлая ООII подготовки специалиста, раеполагает материально*

технической базой, оý*,;rrечивающей проведение всех видсв дисциплинарной и
междисцип;rинарной flодг+тоЕк].{, лаборатсрной, fiрактЕ*{еской tt нау.rнG-исоледовательской
работы обучакэrц*rкся, fiредуомотренных учебным планом вуза 14 соотв*тýтвующей
де йс тву.зlзщиеf *аЁитерныаd :'i п"*отивопожарны}{ JlраЕила\,{ и норма1{.

h4l.;ни.иал:зцо неоёхiэ,riпrяыi,1 дýя реализащии ООГ{ пOдготовки сп.циалиста I1еречень
мете}иti jiы.! с-тФн i-lи чес] Itсiii,{тбес пе ченrtя вкл}ачает а ос:б я :

.,rаб*ратсрltц iiот,а,rti.Iки и фарьазкогнGзр]и, оборудованные доOтатOчЁ{ым коj]ичеотвом
микрсок0IIов, р*аitтЕвамi-i, комплекта&dи 1"аебных таблиц и гербариелл, вкJ]iсчаюшIим
нео6>:од:tм*е iiФi;;{чеýтýс экз*iх{пJlяр+в (не fuIeнee 2000)" Лаборатории фармакогнозии
ocliam{e}ibl оборчдсваг:исilt ц.]ri фзитокямичеiкогG 11 товарФведческого аЕfu,{иза лекарстtsенногo
растр{тельЕOiо сьiрья: наборамlа сит, весо-изп4еритýльнылd оборулованием, сушильными
rrrKa&aMи, }:иIч{ическ*Й пос,rдоЙ. Лаборатории Е0 фармаксгнозии иlltelcт Fie менее 8fi процентов
образцо* -;rекарiтве!{нсгG !эа€тительýого сырья и гарбарных образцов проl{зЕФдящtlх растенилi
От вF:лIФqеFIЁlых Е IэFограмму, в ,I,о,чl чиал* 100 процентов из числа тех jвldдФЕ лекfi,рстtsенного

РаотительнOго ýь{рья, которое реализуетоя населеF{иIс qерез аптечную сеть, & также образцы
ПРИмеСеЙ я неr'{y, Каясды;l из обучаюiцихся idмeeт возмOжность индивLIдуально работать с
лекарственчым расти?,ельFiь]м сырьёrл;

.табора,гср*ли био.lтогии, физио-цсг,ии, fiатологии, фармако.тогии; лаборатории общей и
НеОРгаЕIГ.{еокоЙ хиiояии, фrазачеокоЙ и коллоидноЙ химиил органическоЙ хLiмии, аналитическоЙ
ХИМilИ 

'il{efОT 
,9 iiалици}l: riоЕд,}.,{tтометры1 irолорр{fuiетры, рIJ-пяетры, УФ-спектрофотометры,

ИК-сгtе-лtтоофо,; съ;е,т,эы- г&з*}Jr{ilдиJffтныйl хФс)},,1атогJаф, жидкость:ый хропяатограф,
ОбОР*о'ДСв*Еае дJiя тонкоt),iзi;йно*1 хрс:яат,эграфии, трiтраrоры, рефраь:том"*тi]ь{, пOляриlч!еlры,
КаЛОрИметръi' анriлитр{ческие в{эсы, N{уфельЕыý llечи, суLliильные шкафьт, наборы реактивов и
хим}{чес.{ой пос n;, ь:.

;-rаборэтории физик;,э LлlrlеFзт в надичии: спектI]сскоп двух,грубный, полftриметры,
РефРаКТом€трь!, ilоляризsционriьiй N{икtr}осlо{I, Iri{икроскоп биологический, микроскогI
люмиFлесцентнlэй, дЕi*гj?Fиметр' оптичеокий, фотеметр, колориметры, сгrектрофотоN,tетры,
Becbi аýЕLлiлтичсоки*, *иýк:оз;]lь€етры. ЕvIкFiометры, ареоN{етры, г4rибоэы для изllrерениJ{
ЛИЦе iiНЫх и }/ гловýЕ ве J{ичин. осщилJсl графы, приб орь1 дозиметрического контрФля ;

ЛабСэРат*рии микgэобиоJiогi{и иrчсеют индивид}iальные рабочие места дJut от_\,дентов,
ОбОР5zловар{ные i\dикроскоiтами и принадлежностями для цриготовлениfl микрспреfIаратOв,
термостать], авl,оклавы;

"Чаборат*рии биохимии имеют набор химической пOсуды, вессl-изfulерительное
ОбОР3lДОвание, гомоl,ениз&торьi, центрифуги, сушильные пrкафы, оборудование для
ОПРеДеЛеНИЯ биохипqliческих IтоЕ{азателерi в биологl-{ческом материале 0 ЕOпiiощью физико-
химi.:чесltих метс,цоц &нЁ:iЕ-iз* {rрото:<оларi{fuIетры, сi-iФктрсфотошлетры);

"uаб*рат*р,ittr;. ilо фа;энiаlдевТртчэсксГi те)tнол+гиИ tlснащень{ Ес:ем ,JборудоЕаниеп4 дJUI
внутiзиаЕтеа{Е,эг* цЗI'ФтФЕ"{*НиJl jIeKepcTBe;{HbiX оредстЕ TaK}I]v! обхrазоtч;, чтобы каждьяй ýтудент
имел индиts4дYfr;тьýФо рабочее }dеото;

.,таб*рат,эри!€ Г0 Гф*iч!ыцэленцой техЕолФги!{ имеют ftроизводственное рrли s{одельное
обор;iuдс*ачия: ддЯ пр*извOдства зi*Х видOВ лекарственныХ фер*, оборудование дJI;I
произвGд*тtsа растЕоров" экс,{ракционныХ fiрег{аратов, табJеток, оборудование для
изN,{е]хьчени,я лекеротвеfi но г0 растител5,rjого с ырья ;

,ЧабОРаТОРlЯИ п+ фартtдiэцевтл{tirJоком\i, Е тэксикологиtIескоп{у аýализу оснаIцеliы
ДОСТаl'ОЧЁЬ:М К*лрiчестts{Jh{ химическ*Й по*уlцы и реак,гивOв для иL*дивI4цуальноЙ работы
КаХ{ДOГО Отудэнта. }{а практическрfх занятиrгr. riредуON.{O,rрены заlUIт}lя дjiя ишивидуальЕiого
ОСВОеНИя методов I]отенциоN{етрии, спектрофотометрии, тонкослойной хроеяатографии,
ПОJЖРИМеТРИи, рофрактФм9?риi{} ог{ределения расшадаемости, среднеЙ массь{ и отклоЕпениЙ от
неё, r;роч*:t-lсти }:& иотиFЁняо таблеток и др.;
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JIаборат*аиЕ пФ уiI;эавJенрfrФ И оргаFiизации фарп,rации, фармачсвтическому и
медиilинOкt-ъмУ тOваэGведеt{рiЮ ие.{9лот прi4,{орьi док)rментации, применяемой при
осуIщео?влении фа*иацевти,rеской деяте"qьttос1]}i (для каждог0 Об1"-зающеrося). При
проведеl{ии завя"rиЙ, ;iабарат*рии осЁiаiщенЬi Вс€lии основньlми видаN{рj фарма;1евтических
товаров: набсЁоь,t jlýKaЁOTвeflijb]X *редств, би*логи"lески актиЕных добаsок к пище,
минеральных вод, очковой огlтики, гигиенических и парфюмерно-косNtетических тоЕаров,
резиЕовых изделий и ЕредпdетGЕ ухода за больными, перевязочных материалов и готовых
ПеРеВяЗОчllых 0редстпi, изделиft е{едищинской техники (медицинские инструiиенты, приборы
ДЛЯ еНТ'РОПОМ€ТРИИ, ТеРМOМ8ТРИИ, ГЛЮКОМеТРЫ, ИНГаЛЯТОРЫ, ПСПlГJ(РОМеlРЫ, ИЗМеРИТеЛИ
темшФратуры, вла}кi{ости, 0корФсти движtенI.#I возд)да, люкO}детры, цryмомеры,
газоаЕiаiiиз€tтс}рьl, пргtбаg,ьi jIля изR4ерения бакъерлtальной обсемеi+ёttности *бъектов
ОКруу{ак}шеЙ св*дьi, е{пЕэра:гуF:/ для обеззаражii4ваFll{я разлр{t{ных объектов и ,цр.).

Вуз, lтопr,ль.-ivя эjтэЕ:r,Fон!{iiе изftания, имеет не ме;зее семи коlипьtsJтOроЕ с выходом Е
Сеть Интерj{*т Ёtа 1*0 обучаэощrдхся очнсй фоrомты обзrчения, каждый обучв*ошlийся во время
саЕ,fG+тсý'Еедь:т*li цодг*тOвки съ5*опечеtя рабочriм меотом ts компьютерноrl{ классе с Еы}aодоI\,I Е
сеть Ичт*рI,iет в ýоijтветfЕ*ии с объемсм изучаемых дисциплин.

tsУЗ *5есsэече*t н*обхо,циj,,{ь{&l комплектоL4 лицензионного программного обеспеченLш.
б. ХаРажтериýтrёки ереды вузач обесrrечивеюtцие резвцтие общеку"тьтурЕьЕх и €ощиальrхо*
ллiчЕхФстýь9}i кФRf ЕЕ*теtлЕlий ЕьЕ fiусttЁtикGti.

ВО*-Прlтаэ:е льЕt|ая р*r5зта в СЦХФА 0оl,ш{еств]Iяэ]]{]я в соответс?Ёии с <<Концепцией
ВОСПИТателlьttоi,1 рабстж з Сi]ХФАя, кrlоложением о кураторе студе}iчеокой группы),
<<ПОЛОЖениетм о слуэкб9 ýýихолGги*Iеской поддержке>> <<Положением о студенЕIеоком Совете>>,
<<ПОЛОЭКением Ф ст}теýческоtvл Сг;вете обшдежития>>, <<Положениеп.l о студенческоNl
обц{ежитии>>, <<Уýтавоhd г-{еэ]вичной пр*фсоюзной организации студентов).

Организацi,iýI tsоOпитательной работы в СГIХФА цроизводится в соответOтsии с <Цланом
ВОСIТИТаТеЛЬНСЙл;Эаботы ,;с} стуцентами СГЖФ,d>>, а также планами мероприятий, программами
и пFceldTal,,,,{il. реализуемь;}ди }"{инистерствоl,я здравосхраненI.ш и социаlrьной пслитики,
МИНИСТtрlс,э'jзо},1 cбL,e:iоE{lг.i.}4ri i4 lla}lки, Коплит,этtлм {lo iiayкe и вьiсшей il]KoJ{e [1рави::ельства
Санкт-1-1а,г*р,бt.з]га, Кслмит*тапци i:lo IviоЁодеrкной пG"титикi АдминиотратиtsýЁiх райсн*в Санкт-
Пете;2б,чрга"

Cta,;TeMa восцлат*,т*;tlьн*р_f работы сФ *туденческой моjlодежьiо представлена
ДеЯТ*ЕЬЁi*СТЬt* ДLёКа:lатСв, {ол"теi(тивов кафедр, библистеки, 0тудеЕ{че€кого на}чного обrцества
(СнG), оriор'iкл,v5а кафедры физи;ческого вФсf{рrгания, 1иузея СI]ХФА. институтом
КУРаТОРС"Ь*, Де,ЯТе-iiЬЕL]СТа::О Ст}/денчесidих с*ветов и ст},денtIеского профссrозного кс,митета.

Сс*е,_, tзс;-е!,де5нt;й и ý0{.1пита,телъной работе,000тоящий из декаIiов и замес,титетtей
ДеКаНСВ фаКул:ьт*э,+з. Et}*;iiJTaвrtTe.эcЙ rтрофооюза студ]е}{гов, студеFIt{еокФгФ &ктива] которые
планiФ},}Фт- йs*рдиFiируют, реелIlз}.тст воýпи-гательгlу-,о р*.боry академии.

В спортивных и физкультувно-оздоровительных меропррuIтиях Акадеý{ии е}кегоднсl
ПРиНимают учэýэие от 7* д* Е7?6 *т5lдентов" ЕжегодЕlо в Академии Еровt}дятоя соревнованиrl
На IiepBЁi{cTBG академди т:* баскатболу, футболу, настольному теннисj/, плаЕанию, KpofoIe того,
аКаДемиrt приЁимает актиЕЁос участие в спортивных соревнованиrtх районного и городского
уровtiя" В студ*ноле*кltх общешtит!{.qх ф5rнкциочируют трен€l}керныý залы,

В С}lХФА. ai(T!tвý* l]аззивае,lýя ст}ценческое само}iправление. П,рофкоil{ студентоts
вь!пслflgеЕ vс?ij-*tiьэе За;r.ачи п* за;цr.m* се]lиаль}i*_эl,iФнOмl4&Iе€ких и}:тересоВ 0Т\у.ДоНТOВ,
ПРеД*"аВJiЯеТ ИНТ*Реfil,i {:l]iiДеНЧеСТВа ts аДМИНИСТРеЦi{?{ ВYЗа, ОКЖЫВаеТ ПОМОШlЬ ts ОРГаflИЗаЦИИ
досуга студеF]тов.

В СiЕ,{ФА работает *туд*fiчеýкий Совот," студеFrческие сове"гы ь сбщежитиях.
В iliЖФА рабоъв**т iлтатный il*ихолGг и олlzхсба ЕсI,жологическФго сФiIрово}кдения для

ОКаЗ8,НИя п{]1ж,ФlФгич*ской пOiдержки ýтудонтам, проживающим в обшежитиях, помощи ts

аДаПТаЦИИ *ТY;]fl:{'|;iЗ 1l91}EnГ'C -irYPCa К lioBЫei УСЛОВЕlМ i.{X ЖИЗНеДеЯТе"lЬНОСТИ, ЛЛЯ РаЗРеШеНИlI
конфликтны}{ r};i,г}i;а,Li],ip'*,

.ilВЗ РаЗ* Е l-iздi 1]Ё{iЕ}Oд}lт*я ,;tнcвиlviilo* анкетиFованиs 0тудентGЕ г{о вошрOсаN,я их
удовлФтвсв€ЕýФ*ти tlрганизацией учебво-восшитrцель}iого шрФцесса.
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7 " Ыорьл*т*авýяФ*ft.{етФдЕёческФе обеспечеыие си*тевяы 0пýенки кач*етва оевФешия
обучаrсrщИмися ФфЁ сiЕещаёа"iýЕ{ТетЕ ЕЕо наllревлеЕrиЕо ЕIодготовки 33.Ф5.il1 - Фарвяация

В оосlтветстЕии о ФГоС ВГIО специалитета {то fiаrrравлеЕшс подгOтOвки 3з"05.0l *
Фармачия и Тиrrовыпq i]oJ;OiKeHиeM о Еузе оценка качоства освоения обучаrсшдиNlиOя основных
образоватеj-iЬНЬli}i ;}POaPeI"jtr,€ вкJii*чает текущиЙ KcJ"гpcJb усIIеваемости, проfu{еж),,точную и
итOговую t .i)Ф:/дйгr*твеFlFлчitj ат:а+та{лi4.1Ф об5rrлаюшдш<*я,

7.1. Фонды GщsноЧ!{ых €редств для шроведешиfi текущего контродя успеваеý{ости и
проЕё8жуз,ечн*й вттеетаЕqýdи

ВЬ;СШее 5ч*бное заЕеденрtе обеспечивает гарантиIо качества IIGдгстовки, в тоiд числе
ПУТеМ: РаЗРабОТКИ Стратегии iхо обеспечению качества подготоtstsи аь{пускников с
привдечениеN4 предотавителей работодателей; мониторинга, периодичеOкого рецензироtsаниJI
образовательных I1рФгр&м&,{; *азработки объективных процедур оценки yplcвIlr{ знаний и
умений слбу".ат*щ;с";ея. К*,М;tеТеНЦИй ВЬltт)/Фкниксв; обеопеченив комfiотеЕ{тыости
преподавательского с*с"аЕа; регуJlярflого лр*tsодеЁ{ия самообследоЕания Ео согласованным
критериýпа для olieF{i{}r деятедьности (сrратегии) и сопоставлениJI с другими образова.тельными
учре:кдеFrияеIЁ с ЕIЁ}l{tsлеЁ]ениеМ предотавже"тей работодателей; инфорт*яи"рованиrl
обrще.:тзенi-,Gcтli * ЁеЗJlrПЬ"ата,ч озоой дея-g.ельЕ{ости" Г;ланах, иý{нова.щиriх.

Норыiативко-ь{етодрлчсск*е обеопечение о[}сте\tы оценки качеотЕа освоениlI
Об;,ЧаЬОlЦамся G*fl SГiС аа,пр&аленiiя ;fcдготовЕiи 3З.05.01 * Фарпяаlдl.tя включает фопды
ОЦеFiл]ЧЦЬ;.t {:РLlJf;Т]з Д"IЯ 

':IРОtJецения 
Teiq/E{el.c ,tCIrTpoJIJI успеваемости i.i хIроlие]кзzточной

аттеiiIациИ ,к,:гэ,iзll.;lьНЬjе ýОI!Р*1)ы 
'{ 

задаНия дл.Я i:iрактическlл< за.нятиit" .пабораторных и
коЕтеольНь;х р*.бст" кслjiGкви}z.l,,tов, заLiетОв и экзал-{еt{ов; TecTbi и компьiотерýьjе тестирующие
програм }ды ; пI}им*рная те!яетика реф ератов, до кладов).

В *сответffтвиЕ * учебныли riл&ном IТРОlчIеЖУтОЧНЁж аттестация {1редуýматривает
проtsеденИе экзаh{ецOв и з&четОв. ПО все}"{ переЧиспенныМ видам проме}куточной аттестации
разработаны комЕлекты еценочных средотв.

fl-r;я атт,эотэции об\^та*оIJdи}rOЯ на ооOтвеТaтвие шх Еерсональных достшкеFlий поэтапным
треб*ваниялчt *оsтветстВ.}t";rцеа1 ооfl лодготовки iп*цrапrсrr, (текущий контроль
усЕеваеiи*стИ i4 [IРОItti-аЖ\'ТФЧНая &,гтестацр:я) создаlотся фонды oцеi{Фчньr>( 0редств.
вкл}очаtоЩие типовые зедания, коЕтзодьнЫе работы, ?0стЫ и мет,оды кокгрOля, позвоJUIюiцие|
оцеЕитЬ зЕ*ния} У]ч{еi{РlЯ ,d :фс}венЬ цюисбретеНных компетенций. Фснды 0ценочнь{х средств
разраба"гьэваiотOfi и утвФрхtдаlотся вузом. Фонды ощеночньж средств явJIяются шолныN4и и
itЩеКВбТt{ЫiчlИ ,*т*бр*-;к*riаями требований фГGС впО по ;1анной специальности,
соответств\л'tоТ'ЦФ-хЯ}'{ И ЗаДаЧа}rt прог;Еаhлмы llодготоЕки сllециалиста и её 1"лебному гiлану. Они
ПРИЗВаЬiЬj сбе*пе*.рirать ,Jl-iei-{K,}' .\:ачеётаа обще"tl,льт*Ёы}i и прсlфесо1,1она-qьньiх коп.rпеrtнций,
присбае,ree:,/ы-!. Eiani1.'(jla:H-1l_fм В соОгfJеТ*твии с э,|иrdи тре5ованиями.

В-;зо.lr сФзда}{6; у*лOЁрtЯ :}JlЯ М?,[iСИ}ЁаJlьнФго tрrtбшллжеl{ия пяогрЕlý{I\д тФк}irщего кOнтр(}ля
/СЁ€В&ч^iИОеТИ И лропа*:куточгтоЙ ат-гестациИ обучакlщихсЯ I.t уолозIёtМ их будуiщей
профеос*тОнальной деяТfiЁЬ}rоСти * для чего, кроме преподаваrюлей конкретной дисщиЁлины, в
качестве tsнешаих эксперт,ов активно прI4влекаются работодатели, преподаватели, читающие
смеяtньiе дЕсцил]ли!!ы.

нормативно-методическое обеспечение тек)/щего
промеж_у?Фчной. рубеэкнсй, итсговср1 аттестации, входного
остатсчЁjьr}i знаний обуоiаiоrцикся rlо ооП ос_ч[цествдяется
ПоJ-IФЖе-ч;,{еМ С, ;з3:3g и <{То"ч*нсением о фоrчде сце,ЁIочнь]iх
подготоtsки студентсв),

контроj]я успеваемости,
контроля знаний и оценки
I} ооOтветствирI с Типовым

0редств и KoHTpoJTe качеотва

7.2" Еýт*гtъваяt гФеудар*т,IlёЕýнаfl вттее,гацЕдя вьЕtlу€кнжков 00trI спеiциаJЁитФ.га
Ит,огс,вая ai-TeiJтaцla$i Ещгiускника вьiсiliего учебного заведениrI явJшатся обязаtreльной и

осущеOтвля9тс}i EifLljIe осЕ*еýия эбраз*вательной програIv{мы в полном объеме.
Госу,дарс,гаеlti;ый эF;з;апd*а ввсд!{тся гiо pe;Jteн{flO }л{еного совета вуза. Требован}U;t к

содеi:жiеijи}*" сýъелц,/ j.,! cтtrJyк_:_ype ллlлтл+ллногс проекта, а, так]ке требованлtя к
Гocy7iap*Ttst-:E"ii{Chiy j}JaМe*i:J о гiредЁ.пякi-:iся в5:збц.
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Итог*вая гос,\нарстаенная аттеотациJ{ выilуокников 1Io направлениIs ilодгOтоЕки 33,05,01
Фармация включаýт прOвФд€ние государствеFIнOго экзамена или защиту выпускной

квалификационяой работы {вмесэю третьегс этаЕа аттестациоЕных исшытачийt}.
Ит*г*вьэй ъ.{еждисци$линарны!-r экзамФн оФ}/IцGствляется поэтаIтrto и включает

след},ющие обязатедьнь!Ф аттестащиоЕные исflытан}trl:
- проверку yp*Bi,Iя осsоеFrия ýроктиа{оаI.tих уметтий;
- Ilt]о Е ерку уро вitя Te*i]eTlт,ioc кой подготс вле Ё{нOети шутем тФстозOго экзаN4ена;
- Ф;_{ФFl}iу )ь,|l:{€Fiий s*Tiia,l,b конкретýые проФеоскtональflые задачи в хсде собеоедования.
Тр*б*ванльч к ссдернiаниrо, ilбъему и сэ,рукт,vре выпу*скных квазrификаi{ионных работ

предстаЕле,чы в <fiо:ож{еаие о выгtуýкi{ой квалификаr{ионной работе фарьяацевтического
факультета Сая;iст-if,е,лербупгской гс*ударстtsенной хиtаико-фармацевтичеокой &кадемии).
Позrеясение разрабстапо а9 оýнOве Г{оложения об итоговой государств*нноЙ атгестаЦии
выпуOкшиков выOш]их учебных заведений Росоийской Федерации" утвержденЕогО
Министерством образованр{я и наук}{ РоссийскоЁ Фодерации, требований ФГОС ВПО И

рекоll{еirдащий {trp*Otrl по oEloTBeTcTB}qoI]dФMy напраЕJIению подготовк'а,

8. ,Щругиэ норtv{ативЕо-методIаческие дФкумеFrЕы и п,{атериаJrы, обеспечивающие качествО

подгото в ки обуча;оrцихся
Качостзс fiодгстсЕк{{ обl,чаrощrхоя сбеспечиi]аатся такя(s соблпсдением требоваНИй

следующих дон}i},яентФв си*темы менедхL\{ента каче стЕа СIЖФА :

Ствкдартев академиs{:
ТеоЁ*тяческаý, fiодг{!товк,i *пецLtалистOв iбакалаврсв, магистров, специалистов)
1Ъ*,кт,и,gе*кзя ijс}дгс,|авка сг{*циеr{истоЕ (бакалавlэсв, магистров, специыистов)
В нз,,т1,*е нt lic, Е,}, дr{ТЫ
У;:раалениа неоэотЕетотвующей продукrrией
Упразление кGр;]е ктируюtциNIи r4 {Iредупреждающими действиями
Пр*ектироЕание оf, разовательýьiх Ерограмф1

О це Hзta *io iъt ilfi те t{тIdO*ти *буlающихся и выпуокl{иков
Управление ЕерOонаýом
Воопитат*льныrt прсцесс
Организац{.iоtIlt$е абесгt*чение уч*бного шроцесоа
Инфсрмацион}{оff *б*спечеrrие
ЕIсэ;яожежий:
О текущеп,т контрO;,iе,чспеваемости и прGI,,{ежугочной аттестации студенТОВ

О вейтинл,овсlt систс;tле СГЖФА
О дисцип:эиЕа.y" ilo вь,збор;l с,т}центов, обучающихся в академии
о5 1^;ебной гт яроriзводсэвеtrвой fiрактиках ва фарпаацевтическом факультете
О куроов** ра,5сте
О форrде *ц*нiiчi{ь{){ ýредетв
О ;clc j;lда}i*т*е цр,ой rt }-огсi в{iй аттестации вып},с ктlиков академии
О выtтускi+*й квэлифакационной работе
Об .;рганlязэý}tи обу-чэнч;я по за*чной форме на фармацевтиtIеском фак5lльтете ФГоУ

впо сл-чФА
И*яструкши#;
Разработка и улраЕление методиlrеской документацией
Методы хтоJi)д{ЕЕlрlfi pi исЕсльзоваýиjI информачии об удовлетворённооти потребителей
Разра5о,гк а р*.бочих llpo rЁа}"1м учебньж дис циплин
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Прuлоэtсенuе 2

"Уч е б к ьнй гýл ан ЕOдготФ s квв С IIЕLрЁ,4.ЛI4{СТА
Миаистерство здревоохранения и социачьного развития
Российской Федерации

кУтварждаtо>:

Ректор
И.я iJаак,э.:ли.-1

,|.)

l-ооударстЕенн{)е образовате.тьное учреждеЕие
высшfго шр*фессиоFiального образсваrаия
С анкт-ГIетербургская государстзе!{нfuI
химико-фармацовтичеOкilI акадеNiия

учЕБныЙ rклдн

Сж*циальЕýость (33.0ý.G1) - Фармация

Квалификадия iстепень) вышускника
Спеi4иа;rист

I{ормативнr,tйt срок обуrения
5 дет

(_

г.

()бrца*
т,рудGемкос"ь

Распределеrrие
по семестFЕпt

}Iаимеаованrdе Iдиклов,

Е}аздеJ-IФts GSГi- модулеft,
дисЕ{ижл!!il, lliрактЕ{к

Е зач.
ед.

лр
aL
ок

Nь}lъ
tтlп

Экз.
Зач"

Зач.
Зач
Заs.
Зач.
гf."-

Зач,
Экз,
Э;s,з.

Зач

в
часах

общаяi
ЕудцтOрна

я

С1 iГувяанитаря;ый,
*sщи&Jiьныи и
экG}t8миче€кt{Е{ ц9Iкл

Ci.E iýаз**аg чв*т,ь

Сl,Бl iФиясlс*{ллч

Сi.БЗ ifiсихолсrия ?{ ltедаl,Фiика
с l.Б+ ;Правовадениt i ]

Сt.Бб iИсторlrя фаЁмации

С].Б8 !Иност,сань;й яъы:<

Сl,Б* iЛатинский язык

З6012 16 i а

144l72
Ct.B jВариативнаfi ч&сть

обязатель:rы g диспIl]IJiины
Сl.В.GД. 1 iЕведониg Е сllециаjэьЕlость 12148 i ;<

Сl.В.ДВ ]Диецнгьлс{аьц по
! iкуль:уtа руоскtй речи
2 'Кулs:уЕiJ]оi}Lq
2 iТlсихолоi,z.яt}6rценl&,л

21

Зач



С2 lМа,гематичэ*кий и 32Ф411920 i

С2,Б: iФизшrа

С2.Бzi l }iтr,л,tя ;5цi]я il
! ýi€сЕгаЕiiческая

С2.Бj ]Фи:;иr;еil,:а,-q !i к{]-цл8l!liдi{6я: ] 6.

j х}Iil,л}{я i

С2.Б5 iдкалrттическая хiаjdиý i i i
C2,"Бi j *ргажв*;*sкая xi;lvti{я ] 11

С].БJ Ботениха ' l

2\5l120

21{;l1r:0

з961251 ;

зq5l22з ,

252l|44 ]

с2.Б 9 lБиодогия
с2.Б :0 !Фи-зис;lогitя с с,]ноаа|\tи

! анато}fии
С2,Б i l ]Микэобис.ч,эlия
С2.Б i2 it]атология

2Зб1128 i х

2161120 ]

216lпа
Биологи"iеок ая х tуIиfr 216l|20

С2.Бi4 !Основь; эftо.lсгrм ?i *храЕы

С2.В i*ариативнаячасть

С2. В.Оц . dtбязате_,lь,;оые диiц,+" jJ! j{ны

С r- В 
^О;Ц 

l ГЙпri* Й*,r*7.*, *"..ь, *

: ФаFruаЦrrЕа-.".'.".".."....."#
С2.В.ОД.2 itsведенлlеВведенлlе в физачоску:о

С2.В.GД.3 ;GссGеннсот_Ё ;liliтезi1 i З

i rd*riiecT= ароматического и
]

i г*тсаеЕtлllци-ческO гс 1-rяпа

с2.В.дВ i Др;*циrя;rвяь; rа* *ыýеру

с2.в.дв.l; 1 :

] IОбщая \tед!:цинсьая

l Iiепобежденные инфекции
jiiрлrrаенение
1-
l 
ХРОМаТСiРаФ И Ч L'cIi{'rY И

{ 

сгiектржь+льiх I\4iтOд8в дj]я
i ;qдеят,и*L.1,1:;а]_iлIи !i з:iыlаза
] бис_цо ги.-i е с к yt а]!;?ивtlеi х
.ЕL:Iý9-C-ý*-_*'_*_- i
jХiплая Bti;iýrTв 

i

:рэсти-€"liноl сl и жl,t];отного 
l

-__ fiлqjit,I{;::ря. _
-s ]Физи.rЁскяяхl.тт\{ия

i ]Би*клш;{1ri е d}сfiозаиrj
] i,до::сttu/лярн*рj бr,сдогии
| Лека,оствецrтьl€ *астеiliия
Восточьзой Азирl и

\{ехаrlиэп,lы
IФr{&dуIiФлоЕ,цч* с :ФD(

Зач,

Зач,

Экз

й;

Экз
Экз.

Зач.

Э.чз.

л,лр Экз.

Экз.
Экз.

Зач.

Зач.

л,пз

22



iЁан&,j]lьцыlЕ цикл

С3.Б,i i Фармакt"-л*гz:л
!
!

СЗ.Б,4 iБезопасность
: }I1ИЗНеДеЯТеJ-lЬýОСТl"

i i.dедllцина кi;lтастпоФ
С 3. Б.'i. i : !чtеduцt,а:l,::;rа е oilc с t,r,ё.t е jtl,te

i-
|,14 е р о п р L!я и u il Z р аэr(о з-h ско ц

! 50rlcirHb:

С3,Б.1,2 i iiеGы,,l,ына к{i,??эGrrпраф ; Z

СJ.Б. З _.i,,{оj:l-..;зэцr;r,!k:Li ! .' -;
i.
; {rоGеOi?заак8

| з.Эtз аз rэвхiз arl е, lт;я,

С3-Б.'i.1 iОреаеuзаъi"lь,i :э6*сцёч;еная i 1,25
i,.иe'-',uL:l,,i -i аll lL;t,lii:e:'Л!8o.|: i

6 чрезвьj,,iоt ?tьiх cui,liyt!цriях \

С3.Б.1.5 i Токсuквлоztrл u

Фармацевтлтческая
тех}{ологi{я

CJ. 5 6. I i Фарчttttч езf,l!,че,:кая
?{i9хц ал{.;ёu.н l {Тl7ф ;i j!)

С 3. Б. 6, 2 i Ф ер,и ац";вlлu.: е!.:каr,,

:Пе;-hЭJliJ?lt! ! ftЛФ :П)

32,t/201

СЗ.Б.9 iФа,рьiа,t*вlт,,эес;(ая хiiмия i 19

СЗ.Б, ii 1 l,,1eiiir;ittяcкi,,e и
ф арлtаt-л.евт+.l ес 

":ое

збgl216

бs4l4п

216lпа
2521144

Уlг,+авлеэие i{ э:(oýo}:rиK&

Фармашевтlтческая

с3.В iВа*ватgдвн*g.;Ееть
Фбязэtтел ьiяьlЁ дрlсц Ф!lл:l н ы

,В.СД. t 1 Гол,qеопаiitч;*ская

фа,ьсаФл.+t,оJLая}-ъiх ilI
: л*]tарстаее}{ъlх 0 рь^дств

.В.ОД. j ! Клиент..си*,ц1 Lгоова}fitый ;

i*ol,n.r,.n,, 
i

C3.B.Cjj.4 ] С,гратеr,лrческiтй
j teerieдBlпi::ц-i

СJ.В.ДЕ, Ди..,lrис;ьг,;,яэ. Е с Бь;б{,ру
"72148

Зач.
Экз.
Экз

Зач.

Экз.
Зач"

Зач.

л,пз Зач.

Экз

Зач.

Экз.
Э,tз.
Экз

Э:qз.

Зач.
Экз.
Зач,
Экз.
Экз,
Экз.

Зач.
Экз.
Зач.

л,пз Зач

Зач.

Зач.

Зач

ýетскае лекаротвеч}БIе

2з

Зач.



Ha;;orcBoe I!лаrrировакие Б

| фарлtашевтачес;эш
вяазе.ци-чх

i Те:;$сл*r гч-rr в5т €-j]цiiар :rlы.d

j.]trilэlLl QgL___
КослrетЕ,iеокие средЁтза на

i Фбщаяg,ч_Е:}}цФеil{кФсть
j Ф*эl,$в1l$Еi

] r:бр*за*аэ,еj,iьж**

л,пз Зач.

Заs.
Зач.

Зач.

Зач,

Зач.

Зац.

Зач.

Заs.

Зtiч.

Зач.

Заs.

Зач.

Заq.

38*

УСловные Ф6OЗкýаченI4fi: Л *;]екции, 1lЗ - RрактиtIеские зйЁятия, ЛР - лабораторные работы
ЕТgэrcм*ч:л*аие:

5 jСовремёнЕьi€асfi€Itтьi
llхиtч{ико-
l

l токсикоrrогиttеского

! анапиза iiаркGтическiтк,

] ксихствоi:ны:d и друг&х
ryS!ýlilil Чэц!тэ1-сз.вдв2, ; 2

j Зквивалеатчссть
l

] локаес,пts*r{ffiк цреfiаЁатов:i_
] ýрФG.ilе-laы и рOг.lац-ая

i фармакс,эооi{о\,Iliкп|
3 ]Фаirмaаgтgра{lr_яв .,i'ЁОС;'ГаЧt)ВуiТе. {Ь,l]h 

1

! .v:el r.Iil, {: 
:

4 : Систел,аа *6еспецения
a

l качестtsа в аптечi{ьiх
]

l

!

с5.У iУчебндщ
С5.У 1 i Фаlэлаацеiзтлiч€сi(а.я

Crl' L ПЙБ Й;;""а;;

С5.У"З ] ý{елtиilи*тская

С5.У.4 i Iiрактика *о l 5

i фurr"ооr***пrо, i

с5,У.5 l{ipaHTli;a lзо сб:дел1

C5.f,-l, f;рчлз'*tз;-t ir:ttl{ftъl

С5.П.i i ]а*,эгозка и,ц!{емiiа

Фарма:iевтичэс.кая
тех..tlол4тр{я

С5"П.З ] Коттr,рс,rь яачесl,ва
!

] .;j JКа,]С:Я8F; t-'Jix СРе,'.U rЕ

C5.I].4 i Уrrравлеiаiiе и зкOr{8&€ика

с.6 ii,ýтеэгсвсв;я
]*.л_--,л___1l
i гsеуларствсЁllаfl 

i

.rд
La



1) Настоящий у*iебный Елан составлен в соответствии с федера-пьным
государственньL\{ образовательЕым стаЕдартом (ФГОС) высшего профессиоЕrtльного
образования по Еаýравлению пOдготовки З 3. 05. 0 1 ФАРМАЦИЯ.

2) Курсовые работы, текущаJI и проможутOчнаJ{ аттеотации (зачеты и экзаr,rены)

рассма"риваIФтýя как вид у"аебной работы шо дисциiIлиЕе и выпоJIняются в IIределах
трудоемкости] Фтводимой на ее изучение,

З) В соответотвии с Тиrтовьпrл положением Ф вузе к вида&( учебной работы
отнесеЕьr: лект{ии? консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работьi,
контрольные работьэ, кФлдоквиумы, самостоятельные работы, науffiо-исследовательскаr{

работ4 лрактики, к},рсФвая работа.

25



АнкотациIЕ дЕсщишл*rн
базовой и ваЕ}ЕаатIdвной чаФтЕ и ýрflктик учебного ш.цана шодготовкil вьхЕfrуФкЕЕика по

*ýеяýЕЕальности З3.*5.G i ФАРМАIIИЯ

Jф шlп Аннотация Трулое
ý{кость
Зач. ед.

час
Гз;*ван ааrжарный, соцtнаstьньв й tв экоIý ФJуанцеекай u,wtal

ýяэсi**я ч**т,ь

сl.Б"1 5 (180)

сl.Б.2

Фааа*свфыsа

ýисциг:лина шашравлена на формирФван}lе у студентов оонсвЕьж
зт*ений в обла*тлl т*ории и истории филоссфии.
В ;пезу.;rьтат* !iзучения диоциЕлиньi оT денты обуrа"лсrтоя истOрии

развитйя гъсиlзовсй философской мыс":эи и тсOретическим проб;rемалл
совр*менной философии, осЕOts{tм науrно-философского
мир***ззреаЕЁ.
Задачамрт дисциfiлины яtsJýаIотся уflтаЕrоЕление науrной картины
ý{PrP&, ИЗ.\ЧеНИе ЕРr4РОДЫ И СУЩЖOСТИ Че"ЦGВеКа, ИНТеЛJIеКТ_VаJIЬНЬIХ,

i:jрзвi,"iЕенньjх, эстетЕчееких, *оrл,иальilьц{, тлолитических щ9н!{остей
u д;аЕърkIк,з-fr,элллtэс:*фск()1!{ и *03peP/{*I1H0I"f контекстах. Ст;тденты
с,}JлаJ{ЁýаJOт tsь!с.JкФразЕитьil"t фи;:ооофскиlчl и .чаlчýым
lqир*ЕOззЁеяиd=м, филос*фской мстод*логией анапиза проблем
Ёа-,{ч}llir,с ,ir.}з:iания. Зыания. l]олучеЕЕiьlе студеIIтами, могу,г быть
ИЁýОЛЬЗО*аЁЬi в {эр,}цессе датьнеЙrтrеЙ профессиона"lльноЙ
деяте .IiьfiOgтr,_{"

Б*-rээруsу,лкя

дисitиirлр;нэ наiIравлена на формирование у сlyдентов
бlас этиче gкой кснцепции спец иадиQт LL в 0истеме фармацевэ,рr че слrий

работник**6пjсство.
Основной задачей дисциплины явJuIется определiение основ
мФраJiьfrьfх IэЁавиi взаимоотношений ллелработника с пациентами,
врача}€и и коj:лега\rа. В роз,ч;тьтате изъ/чония данной дисциfiлиЕы
ýТ}'ДеЕfl'Ы ЗНаКОМЯТСЯ С ОСНС}ВНЬffotИ ЭТаПаi\,{И РЖВИТаЯ
Sи*.иедиilидтск*й эт,икр:; принцkiilеrчtи и правилаfoIи биоэтики;
с{э}зр€IаоЕFIьiтл*н с]11€тчиi!;Iьны\{ул ,:роблема"ми биоэтиr,вi и
бр;ч,+ir.;че*!]iliчl}i п.tсtj-lэеlrgаьли * flr{eTel\,{e сФзданиfl jIe8,:aТ}OTE,

эксiэериеrентоЕ в *б;-Iасти исi]ытаFiия лекарственных средс,гts, о

*ФвF*}яе}л{iьа"€i{ сl]ецЕацЕ,цшми проблеNlаI\{и биоэтики, опособами
,rзfiljlезая :треdле:n; * с{зере ilрав Еотребиэ,елей, фарълацевз:ической
лтOIлýФ1щI,1, и их заши:гьi. В хsде из}чениf дисциflлины студеFlты
зýэк*}ч{ят*я * ýодерNiанием такрlх д*к}ментOв как <<Конвенщия о
ilp*Bэx .{*лsЕ*ка в био*дедишине)}, <<Ос;нФвь{ закоýодатеitьства РФ об
tъхраý* здФр*вья граж{да}r D, кЭтичеокрtй к<rдекс фарматцевтив"*ск()г{}
работникr, Р*ссииli, чт0 позволяет сделать э,гическио гiравовь]е
Hopмbi биоэтики составной частью мировоззрения медищинскOг*
Fаботника id iтровизOра, учатоя IIрlатъ{еt{ять принщиflы и пiэавила
5ласэтики ж-#и ии эl нальньIх п
ý с gахвпоzлая *g, уа е й веое uкм
ýттстiи:пллt!iа ýаIlравдеЕа ýа

2 U2)

2 (72)

форллирЬвание у студентоз
11сихоJi0l,ии и педагогике"

це"тG*тнOго
поцьiшение

1r
л/.а

сl.Б.3

ýl]*дOт.rts"lенаiя об *6rцеi1



г{сg{;{0ijrго-i]*даг(}iическI€й кудьтуры. Е рез;Yльтате l{з}ltlg*", ! i,l
д€i,ж{*i,ý Kyiica о,тудеi{ты 0вл{цев&tот .IоЕятиIf,ны{чI aпi]8"paTo},t, i 

i

описьitsа}ФLцим г{озt{авате"{ьн)до, эмоционально-во jIев)/ю,

м*тивацIаФЕ{ную и регулятOрн}то сфары ilсихического, проб:rемы
личцOOти, мъiцiления, обrцения и деятельности, образовааия,
восfiитаЕия и 0аморазвития. Приобрета:от GIIь{т учета
индивид:ilfufьg*-Ес,ихологических и личностньD( особеннсrотей
iir*дейл, fi. таЁ}ке о:и.шей их ýазЕавательriой и шрофессиснальной
д*gтельн$стр{. Знаксlttятся с совре}d9нными ilедагог!:чL*окими
мtтсJдв{каlцp! ц учатоя припdýнriть й,х на практико. Знаяия,
Ё{эjlyча;{иые *тудентами" мог_yт быть ислоJIьзоtsаны в эrрOщессе

да"ilьн€!iýj*Е {i Ё{альЕGI4 ý€ятё"{ьýости.
Ct "Б.4 l!рвв**её*меае 2 {72)

{J*дер;кааиs дисциI}лиýьf: II0ЕятрIе и суiцн*стъ государства и IIрава;
Е{эFh{Е,i }:{ ;]JЗаЕаt; {]ТРаСЛИ ШРаВа; Хii]аВОi*аРУШIеШИЯ 14 ИХ ВИДЫ;

KJЁicl,iиt{e+K*li ст,аетственаоЁть; Фсýовь{ констит):ционноI,о tтроя
Ро*гил, +и{"j,ier"{a с]рга}rсв го€ударс?веgrrlоflл властрi в Рф; trеновы
межд_\ъарФдl{ог0 ilpaBa; оонФвы селлеЙного права; t}сновы

финаасавого црава; экOл*гФ-правФвьхе отII0шения в Роооии; r],\0ýовы

гlэаждзýсксг* права в Рф; общие ЕоIIросы fiравовсlго регулироваfiия
фа;эпаащевтич*скелi деятельЕiости в Российской Федерации;
ис?Gчнрiки I1ре8GвогФ регулироtsания; грах(данско-пр;lвФвь19
01]ýФIЕеýйя *iфьдаiцевтiй;ческOр-t деят*ль}Iооти; ооновы т,рудсtsOго
flра!за FФ,: tic:.чoBbl yгол{iшного flLlaвa РФi; оOновы информаци{}$шоп]

{Eg,EЁl9_._
сl.Б.5 !{ сrrввр вlя # m е ц е е tMB g

ýатсаиэ:,ли}-;*, iiапЁа*леЕа :Ia ФорruироваЕие у студентOв GсновЕнх
з:_сэнлаЁ в *6-i*.асти ?;cтa}pl4и оточеотьа, развития иOтOричеекOго
с{.tзнаЕiир, *т}iдентоЕ. В результа,ге из}чения диоцих{лины студенты
,;б-;чаэ*тёя lt.J,л,+рiЁи станоlзJIения Е| развитiая ро*сийской
ljl,tз".ё{зациr{ i{a (}{JE{}&ý д(}с"tиж*нl.{й оовреlrtеr*жой л:стоlли.rеской
_1сi ,/ i,"/t

За;лача.ми диsi{ип"'Iины явJтя}Фтся: изуаIение историчеокого !'iетоде
исOлfiдOватiия и ilс,нимация прOцеOеов ебщественного разв:ятия
ýФдержа}хия Е зЕlачения важнейIших этапOв стtlновления и развития
ро*оийской цивилизации в связи о со}диально-экономическим и
кухьт.vрныh,{ I1рФгреýсоI\.r челФвечества; достижений и про6-чем,

F,ФriJаь],ш{ихся t},ЕраЕой на кахqцом HCtB*b.{ этаIIе оо истOрич*OкOго

ржв1-{1-r.я; и*тfrlэнl4 взаимодейсrтвиýi Ёсфодов Росоии др}т с дрYIOм и
* EýPi}ý*tJv{И *Tpaii Ilfapa; ЖtИЗ!{И Pl ДеЯТеЛЬНОС'i]И ВЫ,Цil}ФrЦИХСЯ
дич*оOтеи окои ис

сl,Б.5 3ý срмв р хgsg ф apr"Ba lB н,ll

ýисцл,,::л]!tfiа :{aпpa*J{fliie EIa фермкрсза$rrе у стJден.гсjв злiаl:Iий об
,a|стФрр;}i $азвития медитtt{нской и фармацеЕтической деятельЕФст}1.
ЗаДаЧЗl,Тlт. Iielсrirf]li;ilgы яЕ_;Iя}Gтся: из,iлtеý}tс общих заксном9рностей
Е*,jfufýт]iчФ-иi.lт,*ричеiкDr,(} прощ9сса станоЕj]ения фармащевтиtлеских
знrrаил1 с .1р*вной:trж: времен дс совFеменнOсти, дtлстттжениti
каучщоfi н*в*й эi]охи в области фартчrатдии, взаимодерlствия
фарr*tации и общей к}.льтуры, влияЕия важнейrrrих теорий и
оэнFы,г;еrй Е е*тествсзнании, филосефиЕ, культуро на оостояниФ,

2 (72)

и объам ации каяtдой iпохи.
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сl,Б.s

сl.Б.9

С*д"=р:кание .]исца}rJ{иЕ{ьi: предмет и метод экOномичеокой теории;
э&:|}i{оiчя!iчес*::эе iтоj]i]ебности, блага i{ ресурсы; собственЕ,]с,l]ь, как
экснi}i?tиче*.ti]е яtsiIе_ни€; :}ксномрjчФские сIасте}уlы обrце,;тва. c_,fpoc и
1jред"цф_}ке:лие и фат:тtэры fiх оIпFlедеJir{iюj]iие ; рыЕочное раF:нGвесие ;

эластичность сtlрсса и Iтредлýжения; теория шотребительскOгФ
ЕIGЕ€деЕi}iя; IIов*д€ние фирмы Еа рынке; рыЁок факторов
прсизЁодства; tsЕеЕIние эффекты и затраты; обществэнЕlьсе блага;
Еацi.{сýаJlьная экOЕOмика; система национальньIх счетов;
N{екрOзЁ,еf{Фfolическаfl аестабильнOсть{ экоЕомичесrtие цик.;Iьт,
безраС;,;тица. инф;тяrrия); сtlвокlыный спрос и со}lокупное
1l}*дjlа}кt]ние. lтоэребление ts иЕ]вестl.iItrии; мультип..ярýкатOр;

д€ý€}кt{о* ебiзаrцение и банковска-q си*тема; денежцO-креджтная
if*"riиTиKa; бюджетнс-rEалOгсвая i-Iолитика; государственный
f,r*дв*еэ; ;}0ýь гGеударства в рыЕочrlой эконоплики; cotspeмeнHarl
экоЕIо1 ика Рrзс.lиу,: ти ые асi}€кты эконФпаиIt}I.

Инв*r,нsэ Htays ьвй яз ьа*r {анzвtайсlс uliu lаепвецкwй, франt4узскай)
I]r_:лл,к_l дасц,i.!]-i"{j.lньэ яЕд-riется об5rЕglgрlе с]]удеFrто]з пракrI{ческOм./
BJlrtj*:i{{:il,J itinrlС,TPСJli{b]]ъ,{ ЯЗЫКС}Я КаК iJTОР},{ЧНЬIld 0РОДСТВФМ ЯЗЫКОВОЙ
i{:oiч.rb!_viiи,taц{iii,' в рЕ_з"]л}ЁчIiьIх сбла.сэях бытовой, к\r:rьТ"'ънсэй и
шрсфе*сиона,lэьнсй деятельнос"rи "

fiрсътрамл"tа вклIсчает след}тсrцие аспекты ,циоцишлины:
граfuI}"€аI}r[iу" разгоtsсрЕI}то г{ракти}iу, flереводческуFа гrрактику,
аудирование" На ilрактических занятиях студентов обзrчают читать
и i{еревсдить литерат ру Еlо *Еециапьýоети, усl,Ео рефе,оиаовать
,гекстьт {I0 те},де <<Страноведение>, вести диалог (беседу) на 6ъ,iтовьiэ
,г*iлfьп" iОTcj*Ё::,b и *Liсув;дать дOклад п* изr,Iенному foIa.T*pиa]Iy"

Закрешлекие ilpФi?aмbаbi средяей школьт" из)цениФ новог0 jIeKcиKo-

i*а&{маэичеýксго материаJIа, наобходип/rого дJIя чгения и перевода
t}ригrlijё,iльi;чзр? ин*язьган*й литераrурь] Iтс оIIещиальнGсT и.
trl*ивитие t{аЁыков обработки текýт*в IIо спещиаlьЕооти дJ{я
ис;I*jIьзов*,Е{иý получеrtнсй инфорз,rации в профеооиФнаJIьЕьж
цеjtяу=: tjе[:е]Jс,ц. :;Енст}iрOва}tие, ?*фер}{рование на рOдЕ{ом и
инt] *,:lf б,!{.{{{iм J{]ы&:ll}i.

На.в:-;к;,, -,rýTНi])io tл,5*денzя: есЕпр*lят,чiе аноOтранней речи на {jлух,

ДИ&ЪОГИЧеýКаЯ ilt М{}НОЛОГИЧеСКtLЯ РеqЬ - ШОЗВОJ]ЯIОЩИ€ Р{8LСТаOКtТЪ
в rrр*dз*ссионацьýо&I tэ6rцении с ино*1 FаJ{ЕыI\{й кФJIлега}dи в Фб,r,еме
те&{- указаFiцьгя в гIрограмме пс диотIиilлине "иностранный "{зьiк дJýI
студентов ФармащеЕтических вYзов.
{ýаsýsuffiскнй sgзылс

Из.чч*н;ае rjpaвиjx чтения и
фа+ьЯЭ;т;вз]иа{f; fi ких1ермиýов.

орфографии латинских

Фв:tадение G*ЕiGЕа}аи -lтатирlской граilлматики, необходимыN{и дJIJI
ЕlереЕ*да фарьяацевтических терh{инов и рецептOв.
}r*тз*егlие мЕif}геасшектЕог* ле}:оичеOкФго фонда: номе}rк-цатурьi

растений, сьiрья, хиь{ических *сзединений, техЕOлогичеý{и;t
еrтераций, .jeкapcTвeнIibж форiпл" леаарственньтх средств й
rэр*;l39ат}в,. фарtrз_ксте}ЁЕ€втЕ{чёOка:' гр}тп, а так;ке чалзваний
M,!l ii }*,o-$ |a}iИ:;; i,toБ I{ КjI!;iН].iЧ*СЕ:ИХ ТеРЬiИýОВ.
{iривlr- гааэ Eaiib;KoiB з,f,и]r,{цiлGгич*скOго анаJIi{за назваtлил:i преilаратоts;
знэнfi€ тбрмиjtФэдеI!trентов, }казываIоrj{их на свойства Ели шрi{знаки
л€}iаFстЕfi iri{blx EpoITapaT*B.

l0 (360)
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Навыв:и чстi-trь.'го и шисьмеЕнсго цеIIтов с латинскOго и



с F}r*ск*г(} языка, в том чисjэе с раскрьmи*м сокрашiонЕй.
Нэ-выки гlр}tý/iенения знаний Iio JIатщнскому языку при Ез},чении

ýý9цщ*ýДЩ gДеё},tgэqц и в про фо сЧ,ЗЛ;аЛЬНОй деятельн о g,ц1

сх"в Щgрggрg*чý{&1{,Ё!qтъ
сl.в"i}д Фýхзру,s!lэууЁ3в:*€мц4ёр9!
сl.в,од"t В g е & в gа ае ф {уё g цёА&jЁь ýtФс??rь

В sgзультат€ изучеi{ия дисциЕIiиflы студенты поJэrIат
:]FgдOт&ýJI*ние * будущей сгjеIлIdа,тьIIоети. Щоль - IIGд|стOtsиlъ
ст}/деfiта, обладаrощег0 основадди знаЕий, навыков и умений по
Фсн*вFlыful шрофильныья дисциплиЕам специыIьности, способrrого
ilраý6енять их в сзо*й профессвональчой деятепьности и в,у,слOвиях
ин;{+ЕациOЁ]Е*го -*азвития обш{остьа.

сl.в.дв gdмьý уd0 вьsборч
Кулъrrаур * ру с скв й р еч а
ýисциээлина пэредусмат:*иЕает
те*т}gэ,?jческеъ{ рi ЕIрактическом
Iрактичеýкие занятия.
li*ль диýц::i:тлины: разви,гие пЕчнФсти студ*Ета
тl_eлeцз-gl {F*h jlfl ýцо€ обучение куJIIат:Ф* р ус ской речи.
I1,t*;*рz...я:"tа },"-€са ili]изваiiа peшlp{Tb tj;iе,ц_yлощие задачи: f[aT,b общее
l]р*дýтав"ltЕli* о сФOтGянии сФвремеЕj{ог0 руоскогФ литерат}/рног(]
я:{ь{ка. Г{оза*"яп:ол,tить ст__VдентсЕ с сиотамой нор]чI соЕременного

ру*с*(}го jfl€эераryрЕrоii} языка на разIrьD( языковьж уровнях.
Научить будуlцих ФiiеIdиаJIйстФв Фс&lысливать свою речевую
ilрактику, пFивить у:N{*ния и навыки культуры общения в едиIIотве о

K,rr"TbT;;pcй п*ведеЕия и культур*й речи" IIоказать стилис,iические
вLэ:з}ложiнс*тri ;зуOскOг* .riзыка в раз}iьfi{ функциональньft стиJLях,

ilр!ежде ;}с*гФ в научяtlй и официальЕO-делоtsой речи" Наyrrить
ст,чд€Етов $i{caTb рефераты, аннотаIIии, резIоме и служебные
д*
Кз;ньжвур*поzэвя
В рез}льта"tэ изуа{ения дисциттлкЕ{ы студентн ЕOлучают
iJp*д*Taвjleн}le * фен*мене "къ,льт1,91" .$а основе аоЕременньг{
т*озЁ-ýчL]с][iЕi.:i .:нэни;jr,. о меоте к},л]ьтуроfiогии ts систgь{,э

c*ЁlJij,a*ýБtii,ij з}.ilэi{llя ,э Kj€bTyl]e, сб trcЕoBHbж эта{Iа}i иfiтории
;i,яизэ*всlй }{ 0тi.честЕенной культурI}r.
ЗэФачами диýципJlины является изучеЕи* GсновЕых этыIов развIлтиlI
и*т,орэr?т jr{ив+ео?Э I€ *тачественной культуры; осýовньлJ( поня,гий и
к*тегорий к}:iьтурOлогрIи ; закоЕ{омо1-1ностей и шринциiIов i]алзвития
культ:iрь;. ýи*ципкина овязана с дисциiIJIиЕIами <<История> и
<<Кvль Iс*кси-!)ечи))

Б cgsxoleo z tдя * Бwqеrажж

ýисциiэлияа Eallpaвдelia }ia. ф*рмирование у студеЕтсЕ
представ-IеЕия об осаФtsах ilсихOлогии обrцения и культуры
деjэового взаимодей {твиЕ.

В р*з;t,льта"е I,Iзучения дrtсцIаг{лиЕIь} 0туденты обучаютоя 00Е{Oвам

техники и прие1!{ов оSщения, знакоfuIятся с вербальrIьLuи и
;эе*еЁýzuтьЕыtчýи средстваь€и обlдения" форма:rли ýередачи
инфсэрi,rа;lилt" rftаr,тсърами, сi.-Iоссботвlт";rцими Еониь,{анию в ilpoi{ecce
r.rбэц*н*,:я {-JTy;ieHTbT оЕjlsдезаlот, навыками психолi]гичоOки

; *6*сн*:+аЁноl,s ,збrцения, установлtjfiиIФ кФнтакто,в с др}тими

|44

2 (72)

изучеЕие речевой купьтуры Е
шлане и вкJIючает в себя .ilекции и

чорез



деятеJlьнOсти,
исiэ,OД&ЗФýаfiьI

дея"ельЕOст!€,
ýýатеryяатиче*кЕнй ш есте*тýешýФн ньЕй цикл

с2.Б Б*з**всý чзЕс],гь

hýмwаglжмможлq*

1j*.шь ли*чцi]"]тiqны * т]рr{вить к&]&дс,\ч{} студент)i ýавыки, Isеоб-

х{,Jдиidые дjlý ?Iзjiчения ,эбiцеЕа}чных и опециальньDi диецишлиЕ}

рё:Е]iЁть -ltrCii1{€{ecкOэ мьilЕtлеЕие и тlOвысить обшrий }рсвень
hfатfi.\,{атрIчеsь;оЙ ку-тьтуры, выработать навыки }ч{атематич*ског*

iz:сслед{jваЁия ЕрикцадЕьгх задач и на|у{ить {IраЕиJiьному
li{f,ни\iаци}Ф 91 анализу Еолученных результатов и работе сФ

егiраБочiiсй л,Nтер*rур*й.
К;=эатк*е с:Фд*ржаI{ilе разделсЕ дFiсц?iЕJ{ины: Понятие Iтредела

функции. IТрсизвод*ая фзъкции. Ооновные форллуты
диффереаiiирования. ПроизводнаrI сложной функiции.
ý;афф*рее;лiиаэ фуъкциЕ. Прим*нение производньD( к решеник)
г{рикjэаЁtrньж задач. Фу:тклдии лвух перемеЕньж. Частные
гrр*изtsодýьiе, частýые и поляый дифференшиалы функции двух
il*pеi\{i}i{HbiX,. Flес*редеitенный иt{х,еграJт. Gсновньле oBoiicTBa
F{е}l]jlЁдехеi{:jого интегFаJIа. OcHoBHbie способы r{ЁtтегрирOвания:
1{еТ{;Д ЁifIlijС*еД*ТВеЕ{ЁФГ0 ИЕТСГХИFОВаНИЯ, МеТОД j]OЛСТfi.ilОВКИ"

fo{етод иатегрироааЕия I10 чаýтям. I]онятие 0пределенного
!ýнтеIF*JIа" Форм,л.ша Ньротона-JlеЙбнитtа. З4цачи, приводяцие к
ди qэ ф epell циа.цьЕьý"{ }РаВае}lИЯ}зl. обьiкх;овенные
дiиt*фсренциа]тьt{ьlе iiравнsýия. l,астроение математических
м*де;iей задач физико-химичеокOг0 

,и медико-биологиliеского
L*OДeФ:r:{a}i}.1ý.

Iiр*г;сда*аýиlj предусъ,rзтрЁвает след_y}сщие формы 0ргЁяlrзации

учеён,эз-о tlрOце*са: J{екции, забораторные занятия,
сад{{.]стФят€дьн}тФ работу и коЕсультации. ГIредуспrстрены
*Jэgд}ъ"]iIqие Еидн к+нтроля: текlшqий контроль yclneвaeмсlcTи ý

ф*рьае KФflTpsjIbEbD( работ, расчетýо-графических работ ы

ко},€г{ьк!т8Fi-lФг0 тестирования ст_удеЕiтов. Семестр заканчивается
зачет*14.

с2"Б"2 фвrэ.зiнрttх

l_{*::b а;:;у.rff ни_g дио_r]ип "ii}IElbi :

- ф*рпа*ярова:i&lе еOтественнонаrш{OгФ lrирсЕоззрения,
- ф*рмчiр*вание навыкоts владеýия 0сновными ilриема},{и и
i\Е*:t'одэi"{f Е рý{I{еfl }тя i{ауч!iФ-техI-]иа-Iескitх залач,
- tэзнакомý€i{ие е sовреlленнсii наr{нсi-исслодоватýльской
аrjiтар&хурой ;а изллерите";Iьнь{ь{и приборалли.
- i.}з}.j&ЁOiviлf,ни0 fi иffторией физики и её развитиеN;, а Taк]{te с
О{;{фВtiЬЕtdЕ ТеilДе$iqВЖаИ И ЕаПРаЕЛСНИЯМИ РаЗВИ"ИЯ ООВРеПаеННОЙ

физlикгr,
- формированиФ навыкOв IIровед€ния ЁаучньD( иооледований.
- ф*вмироваi{ие культ,чры мышIленriя, устной и письъ{еЕной речи,
разврiти€ сл+собэrоети к воспрi.{ятиiФ, анчuIизу ,| обобш{енило

информащи!{, шостановке це:тей и выб*ру путей их реа,тизации.
-оЕл{"1дение методаil{и реIIэ9ния т}ilictsьж качоственньж и
:tC .l jсчеств€нi ьх физ:ачсских задач:

Заания, Еолученные студентами, мог}т, быть
Е пр*цессе дацьнерiеаей rнрофессиснальнсй

2 (72)
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зкс гi*pýiNteшTaTbHbd}i цау|iнь{х исс-тедL}3аЕ{ий рш.]шчt{ыу, физических
явпеЁий il *ценки пgти измевеIiии

с2.Б.з Илафврма*аtsв<еа

В рез,ъ.льтате 0сýФеЕ{ия дисцишлинь; обучающийся дс.lтжен: иь{оть

ЕредOтав-rIеЁЕе Ф соЕремешIЬгх теЕденциfr( ,азtsитчIя

информациошt{Oгс} общества, информациGнньж техIlологртях и их
tsкяад Е к,ульт}ру обш{*ства; iIGHEIMaTb значеt{ие инфорIчIациш дJiя

разв1.{,iия 0*tsр*Iчlеннсго общеотва, IjGлФжительное и негатрIЕное

з*зjдfiпъсэ]вI4е ;..tебали:iации инфс;рмании на жизнЬ "цЕсдей; знать

L-iсЕt*ВНiэIе ilfiýятяя Ji*гвlческих, математических yL техЕических

а*Г{,зкэ+В ар}{иэек-турьт кOь{пьюте{}ов, ,ToкaJlbнbrx сетеЙ и баз данньгх,

э!:giтеЁтllь,я jиcTehd и тохЕ{сЕGгии ржработкЕ и использоваЕия
гjI3{iгр*ý{ltНоЕ,* об*с11ече}1жя" ilриýш,иilьl мOдолирования дJIя решения

функционаji.ьЁьи и вычiцс.г{итеJ{ьIiьж зацач; Еладеть оеj{оЕfiыми

о,нф*ръзатlисj:{:;ыьяи тсхЕол*гияL{рI ввода и обработки тек{jт{]вOй и

iрафичgоКоit ;лнфорМагil{?i, вк;iк)чаЯ 1fакетЫ прикладнЫХ I'POI'PaMM

!lр*феýсиOýа{ьн*го ýрФфидя, Оi]нОВF-iым:и приемами и метt]дами

сбра5tэтки числовсй инфФрмации, основныIчIи пснятиями

фуккщаонир*вания ýетЕ Интернот и умения пользоваться ее

Хжпанsа об!цеж il н{Фрзфмнцеск&fr
В резу:lьта.r* осЕG€ния этOй програмl\{ы студонты flриобретают

кое{ilЁт*F{ции. ýеобхOди}дые дJLfl ilослецlтощегС 1lЗ,ЧЧеНИЯ

Д[l]ЁIil4lij'ЕРiЕ ilFа}кдfr ts*еl'о Хi{IчЕИЧе{:Ко{с блока: анаJtитиче{)к{)й,

0хiгаёическФй, физической И ко.]-iлоидной химии, а. Tgtкжe

гIрофgL]Ёис)нэ*rэьнOгG блока: фартr,тацовтической технологии, i

яЬлеЁ.:i}i pi ]rr;]тсйчJtвOстЬ ди0}-1ерс}dьj}l сиотем. h{иrсроr,етерогенЕ[ые

t]ýi*T€},,,ib1. Fастворь; ts]v{С. Реол*гия дисперсньIх систем" I{ачала

теlэмодина&dЕки. Коллиэ-етивные сtsойетва растворов твердых

ЕIеj{етз.t{иХ ве-[цестЕ, Фазсвые равЕ*веGия LI свойстЕа раствсроts.
Т*рм*диаrц},{r{ческая т€Фвия растворФв электрол{тов, Теория и
N{€тt}д эдс. Химическая кинетика и осЕовы катализа

НавыкИ п,сактичеOк*Й работьэ студеЕтьi п*лучают при шроЕеДении

даfi*ратоРЕIьjх зеflятий, ]] которьте вклI*чены как JlабOра:гOрF{ьiэ

Ffi-б*тэ=;. та:t l,i КO;I.jO|{ЕИУМЫ, KBBi форшаы рубэнffiогO ,,ioHTpOJý

зi{аtтиi.j. СаrrяостоятеЛЬltая рабФта студентФЕ выракается ts

$р*ЁаL{*тке сjФýФвньЕ( и доilолни'Iff jlIrHbD( тем прФдр{ета, IIодгоlювкэ

:t JеGоFатсýЁЕ,jIъ{ заЕаsт!iяh{ pI Е:о-чпокtsиумам. ГIроз раьшяа

iэред:,I(;ь{атриtsаflт {lрOЕодениiе }I,iогсвого (гlропiежутс,t{ного)

: 
#js**gдэ фggцq jý9gцqч_е

с2.Б.6 .А,ва cýJl ьаууаrацес у,{lя xll,lptF,lя

Рiз.#+чзл;:,Jp{tl-Bae{h;rt tit}еДУ Сiч{атриваеТ изучеt{ие закOноts, Jiе j(зtд р{х ts

Фtн{iВе а;iiltifаической химии. pl {т,J"аожеЁий теФрирr иOi{t{ьж

равноЕесий Ер14менительно к реакциям кисJIотI1о-осноЕногg,

окися}lте-цьн*-tsGсотаЕФвительного взаи}dодейстtsия, ilроцессам

о€ажqце!{iая р{ комIтýекссФбразоваЁия.
Рассitлатриваrотся методы, ilриёмь]

3 (108)
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K3.r]e*TBeýE*:,ý 0Gетава I-{ кOличествеiJIlьIх ошределений BeiIIeýTB, ts

тФ}d чиiiis jIек*рс,тЕеЕных пFешаратФв,
}{-э;.-tа,"iт*,ч ь{;э,iOдь{ гJазделsЕи.r{ ?i кOцЁ{Ё]{,jрирования i'хйм;и:{еL]киеJ

хроматоI,рафltче*кие, зкстракционные). химические ь€етФдьi

обнаруэкения неорганических катиояGв и анионов, споообы
кGличествеIiньх химических определ*ний (гравиллетрия и
титриматвия). Оосбое внимание уделено Ериi'rеfiеЕию
электрохиI\,lически)a (потенциомеlрия, вольтаI\{IIерометрия,
к}lлоýOмЁ,iри*;). спектрацьЕьlх (фо,гометрия в УФ и э}идимом

диэ:эазriн*) и х,рсiI#а aФf,рафичеслсих (_тснксrслойная, газова_ý{ и
]fiрэдi{о;тt-ir#1 ]i:Jо}уiагO}р*-фия) цпя и}iеFIтафикащии и с,{Iр+делеЁиJt

с*дср}i(аrrия веiцеOтв.
fiрсг*аил'tа Е}:JIЕсчае"
,vlalоlJ,ts 3Н.r',ИЗ3 }I

дьтатов *.i{апиза.

{Э gs е а н wч е t ýс {a;Е. к Fъ,""с gая

K:ra**и,JpltKl!+|,|,_-yIя> ,-:тr,}о€Fjие, из0I,,,Iерия и нФ}dенклатура сlрганических
t*елiil:€--ý]ай; кха";слтфикаi],I4я 0.0ганиче(:J{jа)( реакций; paBK;rEgclIJ{ и
скi}роiтFl", hdехаIiизмь{, кат,аj{из Gргsничеоких реакций, t}зiэйства
осýOв!тых клаOеоЕ ФрганЁческих соедиЕений (алканы, цикяоа;iкань;,
а-gкgЁы) аlкины, а"тj{адаецы, ароматические соединеЕlия,
г*-чOгенпрсизЕодные _yглеводородов, сIlирты, феновы, эфирь;,
тЕ*сширты, тиофсшолы, тиозфиры, ýитtr}осоединения, амины и
азФс{iедиi{ен;.Iя] аrтьдегиды и кетоны. хиýоны, карбоноtsые it!iслоты,
г*Теt} Ф fi и к Л11 Lib* *КИ € сФединения, элеl\dентOорга]lичеекие
с"э*ли;;е*i;вя); OЁHOBIrb,ie методьj сI4нтеза, идэнтч;фикация
Фргаiiiическик соедиЕений, качественный и количоственный анатиз
0**д;€нениЕ. ,ýиолсгически активньте соедвненrtfi
гетерi}циiiяrlчеfiкФгG вяда. ПептЕды, болки. JIiаг:иды: масла и Е{ирь;,

ф+сфолиilидьi" всски, ITAB. Стероидьi и гормоны, гOрhсонOидьj.
Витr*чаиаьт. 11ожятие об антибиФтиках. ГIолицикличеOкие арены 0

Б*эglн*lевнн
{iр*грамдtа ýýлючает лекционно-лаборетсрные занятия |) щель}Ф
;rри*бретения з;эаний, умений и шрактических aaBbiкoв flФ

разд*J-Iам: iViорф*л*гшя растетялtй, Физиология рас,rений,
Систематик&, *оновы цитФлOгии, раOтительнФй гистOлOгии,
Анетомич€ск,Jе cтpoeн}ie органоR растеаий.
В "секцЕоннФл,d к}рее оGýред*точецо внимаIIие }ча GOHoElIbD(
тес}ре]:ическвLх вФпFосах г{о данньгfi4 разделаN,f с исIтOль:iоi]аниом
новей;э;их jсrс"tрат),,F).тJьш дацньэх
Лабораlсрньте занятIбI во BTopoh,l оеместре начинаIотся *
пэопфслогии tsегетативЕьD{, затем - геFIеративньгх оргаЕов triастений,
Ееред iЕзучаý*iеьf ýистеý{атикрi з}астениЁ проводятся экскур)с}lи в
cpeн}Kepepi Б*тацическог0 сада РАН. В третьепл семестре занятия
l{з_чина5Oт*я с уg,Iрсйства }t{икроокФг{е и ilрави;r работь_l с ним,
tЭаССМ;l,ТРИtsа]а*?О.l i:}аСТИТ*ЛЬНЬiе ТКаНЦ И rJРГаЕЫ, И}i аНаТОNiИЯ.
}Ёз,l"чеirае ряца B*ilрi]il*l}. д()стат*чFIо iiсl-]цо освещенньх Е 1lчебника
и .v,I€бнi,]ji а*сФ5!эяк, ЕыI{ос.iaтс.fi д.гlя самостояте:rrьной ра5оты

дентOв.

изутение метроj-Iогическйх хзрактеристик

*татистичоской обработки lтФjryл{енньр(

с2,Б,7

Бев*лgвzсаiý

1 l (396)
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!

-lзIIЕ_нI4,я оС !

с2.Б.9
Из"ч-ааll;rе (.i}ИОЛОГИИ> дýЛХ{Н,} ДаЪЪ ДОНТаIчI
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*ё*цабиоit*rи:iбских зак*нах, ccEloвHbrx овойотвах * гtризх{акач
rкивой ь{атеЁии, котовые необходимы г{ровизову для ЕсниfuIаниJI
*уlцýФс,Е}, жизЕiеI-{l{ь,г{ Ер*щессов, их h,:едикаментозхiой ксрlэекщии в
с,fi},чае ilет*"цOги-рj, верной Фщенки лечебногсl действия
jэ9кя-рстаеI{L.l+_ii ts*щ*Oтts i{a орта}Iи:]м челфвека, ýолхснсl заIO}китъ
баз"v лая дацьттейлrег0 Еосприятия ll Ез}лI9ния обучающиfolися такик
ди9циiljтин, как аЁатоhtия и физио.тогия человека, Фсti|овы
ýа?*дsi-ий, *gн*вы микробиологиа *, амIdунологиа, ботаник*,
биохипаия, fiрикладная фармакология, дать науч}Iъiо шредставления
с }rерезрьitsш*й связи биодогических Еа)rl( с фармацией.
Рабочая i]р*г,за;\,{ма содержит 11 разделов, рассе{атрl,{вазощи:{
BФiipО,Jbi оргаliи:iации жавой матери?i, свойотва" шризнаки и формы
х{r{зна на разных урФвнях ее организации, всr]росы
взаимOотёiошлений оргаЕизмов и среды. Особое внимание уделеЕо
м*рфо-фуЕкэ{иоý8l1ьньL\d со*беrяr;о*тяtg прокариотических,
E:E{E*EilbLj{, Ёастит*льtiьlх ы rрибньн зJrкар}iотическрlх lijl*Toк.
О,rдельные разделы шрограN{Nrъ{ рассматрIIва}от формьi
;iаЗ't,{НО:К,ЭПtИrj {}РГаi:iИЗI\€О}i И И}a !(IlgТС}ЧНЫе ]\,1еХаНИЗМЬЭ, ХtИЗНеНFIЫе

1_t*ль ;jиоцаIiJiрlнъi - фсрмироваFпие у студентоЕ систеr\,Iы зна:ашЙ и
i]редставлений * с?рфении человека, функцrrях ег0 сиOтем,
0ргаýоЕ, тканей и клоток, об ооновных механизмах регуляции
хiизнgдея"елььФстI,{, а также ;,чtлений и ЁавыкOв, необходи\{ьDL дJ19{

рIззгtiбfi}i* г{Фýледyющих дисциilлин и ts дальнейrшем спещиаJIиоту

д"lяя профссOиФfi ацьilGго взаимодс,Йо,rвтrя ..j tsрачами и потребителями
ýекарственнь;х сродOтв.
Зацачи лi}кчрiФшFtФго я_ъ/рса: излФжи?ь ýовремонЕь}е предс"аj}ления
* ýтрfiеЕI-IЁ и оё с5rцих ззкOноLdе*ts;оотях ж}IзЕедgятадьнOсти
*F}гаЕизfufЕ" ч*-чffвека ts заtsиOип,I0сти от констиlуции и реак,л,иЕности
СiРЭ'аI-jii.j:ifoiа, ts * З]]аЁ'Га И {1Ф,tа ЧеЛСЕеКа.
,За;t*-,чэi fi{l+акт ?{]{ескt{х занят!{й: о*воить основные Еринцишь1 моgэфо-

ф ;.,э к: i: х * fi *., i,: :i r]ki ОРГаЕ.ИЗаЦИ],i и функlтиотл}4рOвах{и,il

физио;зог,лтче*j{их ýиcTeiv{ оргаFr-r{зма здсlрOвогФ чсJ:|IоЕека, а такж.е
]\€sтOдщ{ *ц€}ii{Jл фуъткционацьного соOтояния организма, {L{ирOко

iýЕg1]уЁry!}ц. з t"{gёllцgЕgдФ
с2"Б"11 Маsr<рв#вавпвеаая

Li*ль:о диýrцi4шлиньт является iтолучоиие знаЕий о систеh,яатЕке,
Fiо&{еýк-{а?}Fе 1{икрOФрганизмФв, их морфологии и ультраструк г}ре,

физи;,-,тог,лtи, эк0.11огии, влияýии фалторов внеrrrней сред{ы на
пшэкр*бы. Ocгjoвax хиN{иотераriии инфекционньrх болезней 14

антимикробного иммунитета, геЕотике микроорганизмов, а такжа
*сrаоЕ}эь]х разделах медицинск*й и фарлrтацевти.аеской
пяикр*биа"тог:{и.
Е гjрФгрs"ъ,пtчrе }gзлФ}кены задачи дисщиплины, сЕязь с
i]F*дrЕэgтву?*iiiиь{и дiqgциIlj-IиЁа}ди, ком}-lетенции, фор*лируешяыfi у
t-,т},.центоз в jll*з}/,liьтате 0ýвOе}lия кур*а и содержав.ия диоциiljтинЕ.
_ГЗ i{!{,,,r}fulчtЕ,{гi ý*едfт:iвлен гептатический г{лан де;с::.тi1 и
;эаii*р*.::орньiх з&lятий, шеречиоленьЕ вкда саN{остоятелькой р*"бо ть;"

5 (2|6)
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метФдическ*е обоспечения саLtfiстоятельной работы. В раз,целе
1-э*бнсl-tчаетодическогс ивформаiiиоiiЕогG обеспечеЕ{ия дисцишлины
даш ilеречýнь ооноввой и доfiолните-ънов1 л}Iтературы ilос"]тедних
лет издаýия, {Iер9чиолЁны материальЕIо-технические средства
*бео*ечеаиff цисt [piilшиi{bi, ilримеFь] рlсЕодьзования иFrтер&,ктивньDt

ф*,рлл обуче:э:,tя ?i п1еJiлагаатся р*йтiлгiговая 0истема Фщеý{ки

с2.Б.|2 пrвуzаол*zжя

с2.Б,lз

с2.Б,|4

i_{*ла дистtиlэ,i.i,сFэь: - форпштреваi{ие :J отуденто]з IIредотаЕ;зеlrия об
с,ёi:{их З*r?iч_}:{Оьgi3рнссТяк ВФЗЕикЁjФ3оýия, теЧения и !1схоДа

ýатол*гиче*ких гiрOi{еýсов, осстояний и бслезней чеjтоЕека;

ф*рьяrrров,аь.:ltе \ъfения ориеЕтирФЕатьоя наиболее
paomp+cTl}aтn*Hныx формах ЕIатOлOгии чеJтовека, а также в

челавека" В результате изуIеЕия дисщишлиflы студенты овJIадеваIот
Еlавыкаýi{и 11Фиска и кl]итичеокого отбора научвой информачии в
облаgтре h{едациЕы ,t фарьяации; реферированI,ш наlrrщ66
п,я*дищлтнской и фармацевтической литературы; пOдготовки
i{окладФЕ" iзf;фератsв, эссе на &fедицинские темы; водения

,|iIdl] {l;,*iiи;zI Eij' ý l9лил{иýские и лд*дико -б!iо_l()tичеокие темы ;,або"гы в

:{j_.цs:i:lи;1_9ё_it]l4_Qlцý_. jlфSgцтgвrдJgр__6_{це.ёg89д9дд9Iqцц
Б &ý{,ý.i 4{; Z :tеi,ё с lqtЕ*э xgiifu€d&я

lda:TbKr дисциilлинь] явJLЕется формирOва}Iие систомньlх знаний *
хнjl,iич*Oli{]}*i о,rр(}Фциа oc:t,)EHbE/" GиомакромопФi(ул живь}х
lэЁг*!чЕ{зхi:i,ts, *вязz 1ч:еж"щ} стр},Iiтj/рсй а функцией белков и оеноtsах

ме:dФч{* jlеку,.Iярýьýх взаилцодействий.
Iiрtзгр*мма зкл:Gчае,i разде"|ът <<ýэлки. фер,r,rаыть;>, где

Еа.с(.]ь{iэ:jрj4rзаiФтся урсвL{и стlз;ктурной орt,ffi}rзаJ]{ии белков,
iT{ir:ё,l ;,J fi i]fiM*Hax, Функлдии белtlс_;в, ilрощессам ь{OлекvлярFIогc

узнаваiiия. i_}собое Bниivfaниe уделr[ется структурной органазащии и

физикrэ-химич*скиь{ свойствам ферпяентов, ферментативной
киЕетиl<lt) м€х,зЕr{зм,ч их дейотвlfя, гlрименению в lтедицине. В
р*здеJlе кБиомембраньт и биаэнергетика)) изуtаrотся вOг{росы

стро*ння и ф},нкции биомембран, тр&EIсh{ембрапный fiерgнос
Ёеiii*,;тв, бчl,лэшергети:-сr. клэгсlк. Бояьtrrой раздел IIрiJIраллмы

iijr4_е,:аrj,э:lиз},i ./гЕевод*в. Jти}f,идс,в, бе,т,кtlвl) и рflзfел (tBneTaIvtKHL.I и
i-*ijr€oHbii.) ;j!аOСh{аТРИЕаЮТ l!iаtеРИа]] rJ IчiаГИСТРаJIЬНIrЕ"- Г{I/ТЯХ

trgетабgлиз,ма #елксв, амиЕ{окислФт, углевсдов, лиЕидов, гOрмонов и

цiэiчg9]1_
#с*g:эgьl экФп#?цrg ,! #хý}#Ёrьё прuроёье
Ооновьа *ýrц*й экOлогии; основы oxpaIibэ fiрирФдJ,I; основы охх]аны

+кру*,аl*irtrей i:рельт. Экол*глtческие фаrкторьi и продуктивнооть
-цij}iарственнь;х ра*тений, Основные наIIравJIения рацис}-t{аjIьного
исiJ(}лъзоЕаЕ{и$] лекаретЕеIJЕ{ь{х рtlститоль}жх реOурссв.
Экологачееко€ ЕормирOЕание. Vlетсды сократт{ения вьiбросов и
обро**в ЗВ в окру}каюшtуio среду. Основные Еаправле}iиfl
обрашения * отходами. Контроль и управ.rIение качоством

дl{оiI 0р*дь{.

с2.в Еа ýЕяаfi чаеть
с2.в.од Ф6*тз*.т*дьжýэý€, дr&€ц*f, жJнý.йны

{kявrалрtжснвёАr{эскtЁ е Mleweg фьв в фврлаащ;l,tt
вавыки.

б (216)

2 (72)

х1 з96
252

с2.в од ] 2 {72)



неФбходимы* дJtý из},чения обпtеrlау"*льж и опециаJIьIIьж дисцип*
j]ин, развить логilческое мышление и повысить общий урOвень
м*т**яатиче*к*й кудьтуры, выработать навыки математическOго
исс.j-I€дOваiiи't IтрикJIадЕьж задач и нау:{ить ЕIравильfiOму
fiониа{анию и аЕIаттизу шолученньж рýзультатов и работе с0
сЕраБ*чl{ой ;tитературой.
Кратк*е i{iлi-=Fжiaн!{e цliецишJlи$ы: Дискретные и нешроF,ьlЕные
сл;"r,эа;Знь;* ];fiJiичЕ{}{ьп. Закон расfiредf;ления дискретнсй с:;уптайtlой

Ееjlичиi{ъ{ и чиOловые характ8ристики дискретной случайшой
B*Jlllчiiнb{, ах свойства. Фуэrкщия растiредедеЕия ц п:IGтнOс,гь

расfiр*депеl*ý{я вер*ятностей н9прерьiвной слryчайкой вепичины, их
свойотЕ,а. Ч;тслсвые характерхеотцки непрерывнсrй олу";айной
эеrlriчlIнъ]. Нор,чла.rьный заксн $асfiредепения. Верояткооть
гlоll*дз:lия H{jpмaj}býФ расшрад9леннсй случайной tsелг:чиýы ts

зад*}i;".ьiй llt;Tepaai{. Ге,кераtьна-ч }i выборочная совФкуЕнOсти.
РепрезантативцOстъ вь;борклt. Статистическое распределение
зыборки, диýкретные и интервацьные вариаiдионны* рядь].
Т*ч*чtльiе GidfjEKи Еараметров раошределения. ,Щоверительнь;й
интерЁаJLт доЕеритсльная вероятность. Абсолютная и
стнr}сительЕая ш*греiдЕФоти. Погреrшности прямых и кФсtsенньD(
измерений. С,lати*тичеýкая, кGраеJriционная и фуъ:кщион&льная
заýиси&icdти. "i[ин:+а регрt]сOии, Уравнен,гтя линейной и нелинелtной

реr,рессиi{, к,;эффициевты реrресср{и. }iоэффищиеЕт линеЙяоЙ
кср;}е;|.{ящии, его с:войства. Расчет вь;борочного коэффициента
дин*йrт+й кfl,рреляции" ýискретныо и непрерывные вромеýны*
pяilbj, иiх :,iарактерис?икр1. Уравзение тренда. Нахождение
лrтц*йнtэгс} yраЕlяениятpе}lда 1\{етOдо}t'l наимеtrtьших квадратов.
'Гr}Ч*ЧýЫЁ 14 ИЕ?еРВаЪНЫе OL!,eHK}-i ЭКОНОМИЧеСК}IХ ПРОГЕФЗО*.

О,;лясвrзьi* li{]нJIтия тfiOрии систеful ].,{accoBoгo обслу;к*лвания:

-l]j_i'.if,ц+{,:1,,b [i*loкa тк;ебований, иilтеj:Iсивность обслу:кивания.
дllсциiijIl.*{а *бс;;}lжвiвания. а*)днокеrналькые и мнФгок&ЕttjlъFiьI€
системы пдаос*вог* обс вания {аIIтеки

с2,в.сд.2 В ве* есп cre в фаазнчесl€уýФ xilJyrulФ

Ще_чь;о дисцрiýлины является формирование
облаоти фкзической и коллоидной химии
де"fi-цьЕiаг* !Ез}л{еýия Epel]MeTa.
{1рсгр*;ииа Ередгlолагае1; изу"l*ние основ хилци,+ес:кOй

тf|Jtд{}лиI]Ёlь{I4к]t, эJъф}dеtI,Iов кзан,говорi химии и статис-iиплеской

lýрщоllиi{g,мgýц

Наl"iной базы 3

достаточr-:ой длý

#ев{вsrаыоа!рЁw €рtну?ý€з# G€ulесулsв

се ý?а€р €} Еý ёёЕr!Енчесн* zо рм& ж

ТсэхFiц,tа безошао;чооти й м8тодь{ работы в
*FiаЕЕiт{ес*:ФгФ 0интез а

лаборатории

Оснг:ьы реа,;tliйФнн*й -.шоообпссти оргаЁиLlеских соединенрrй и
r:ЁijtjХ.}ДС ЁJ F,dеЯ.ДУ К";а*ýаh{И СОеДИНеНИЙ

физрIь;о-химЕческ{ле lяетодь] исолg,цоЕаi{ия идевтифzткаrt,ии

ских соединении

G #мl*я яяеd вlцмнса<ая t {lразumФлаzазЕ

Ц*ль дисlди;jдиньi - ссздание необходимой теоретичеокои базы для

2 {]2)

3 (108)с2.в од.j арGмflffigtческФzg

ýýЕЕ{ьё Еýос2,в. 4(144

1]ФIготФвки сj]ецЁ{алистсв, кOтс}рые в своей будущей дOлжны



_rЁ::К -_-'jЦ 1 О,\!y_l_Ц И,Я. ;

|2 : ýаееg{}Бемr:фýн!l,:!!I€э{ьliфе!lу,е,лаа

i ] id*;:*;ч; дi{tциllл{iаF]l,LjЕ.;1яетФя и:}уч*ние возбудителеI1
оIlа*F{ых и pacllpocтp*i{eкHbж инфекцисжньж бФлезней,
а:{ту*льЕiьЕ,"{ * Iiоследнее десятилетие.

бу,;;irт Dэtлаl ]l ,0яr ,*оfiроOOв. i.;вязаfiных с ме/{}rщинсКОт1

Ёfiёа=i{т,оjl*iи.1]ii, $,исцiшl.iлиi{а до.]тжilэ сфФрN,fировать у с,rу,{ентоз
eOBBeMeHHbie ijаучЕ{ые riредставлеЕи.fl аб обшлей и iиедиIдЕ{нокой
Еарази,Е о,тФгЁэ{, о i6ýрфофизисдо}-ии и жI4зi{енньж щикJiах GсЕоtsньж
ilаразитов человека. ýать Ередстазлеflиs о fiугях зара}кения
оргакизма t{еловека flаразита.ми, патогеFIном воздействии
$аразитоts, методffN диагностики и шрофилактики инфекщиоттньш и
rrаразитаi]ньЕх. забо;rеваний. Научитъ ст.чдентов Фпредеjulть
ко{rкр.зтньIх tлредстзвителей рffзличttьIх тиIIов паразитиqееких
GtrJгаi{ЁзfutФв} }1t{ек)лцих мgдиL{иfiское значение. flанные зЕания
не*бх*диtды дJýI 0оФзнанног0 и грtlп,Iотногo fiодхода к

фа**яакоэ-ера:лии хаpжи"ар$ых заболgва*сий. Раздеяы дисциЕ{лиЕьЁ:
к*ёщие,вGFзФсь; л.tедlаrцинско*]_ па.ýазитологии>), <Медицинская
{It}*тозс*;Gги_*)), l,< {- *дьминтOло 1,ия )) <<Медр:цlанская

л*аяаболее

особенно

,i{ химиотора_Ееjзтиt{ески}д

Задачаьqи ди*цишлины явJutются изvчение положеFIiая rмilкробов-
возбуцителей непобеждеЕIтьж инфекrqий в мире микроOргаЁизмоЕ,
N,{еханизмов, кутей и опосо6*в Еередачи болезней, соврепленньж
иIdiч{_YЕuбiаоJIсгич€ских 1-а хиъ{иотераЕе тически}( срsдстtsах дJU{

эт,иотт:liiIiноIс j{ечеt{ия lT rтрофилактики инфекцrаонньгк болезней,
rтр*б";леьа рёзистýi{:lfiое?}i лявткробов

rтреша]эатам,

ТЭр*д::*:,аатоа 5о"цее 42 тем рефоратов, которые вклЕочают такие
инфекции, K*,ti новые ]]азIlовидЕФот}_i вирусов гркilпа (штич;"его и
свиl;огс:)- &и}I,/сЕiьi* лихOрадки р1 г*ilатиты, ФпfiOртунистичеекие
,лrф*-яцилt rryи СПИfiе и дЁlугllх Е},Ёш,{уýодефицитах, tsенеричеýкие)

ýрэя:tl*;чв+lаЕý :1]рв"fuе{ýrр!*еgэitфллчесжI4Jt ;rё сж{к,tпра,rьмьж "ryreFttФiltlt dltю

лайежвtsсаф алквц,dпu lt ан€ý", нзG бwолоztлческм #кл?ЕuЕньж веlцесуtdв

ýэtс;tgцлgj{а яýЕяетоя л*гическим Еродслжением оснФвFiогG курса
анахитиче*ксй хи}лии и слу}кит дJIя пол)чения с,г.\,дентами

дOЕtолнитель}{ых и углубленньD( знаний о принтtипиаJIьньж GснOtsах

сФвр*ме}l$ь!х опsктральньD( (атомно-абсорбционная, ИК и ЯМР
ýi]ектрсскопия) и хрOnIат{Jграфических (вьiсокоэффективная
газýвg-{, lзь;с*коэффектиЕная жидкостi{ая и ионная хроматi)гр афия}
N,tетLъдi}в а ptx ;iри]и€Еtr*на;t дJI'I Фшреде;тевия стi}оеl{ия, КачеО'lЪеНнОгФ

и кOличестtsеFIнOго ооотава 0рганических и неOргаffических
веIце*i:а" е ,том {ислt лекарс?везIiых преiIаратов и других
биrзл*гртческрi акэивЕ{ьfl,( ЕеIществ.
Ё раьэках ý$сlградdiАы ЕредусмOтреIiФ са}rостоятельЕOе из},чение
*т'ул*F},т&ir{р{ llеь,}рrjТrrЧОскIiХ ссýо]] IIеFсЧиоrlенньIХ ]чIе:ГСДоВ а}tалиЗа,

и,ýi ý,;..}lt&_t{iж}:ii}чlтti? Bi i;бJ]&€э'и пptdf,,{eнeниrl с исfiс,лЬ:j,оЕаftие},t

i_,е11lзнf;зд}l*пri;i;i ;йтеI]:а:,уры и Иrrтернет.рес}/роов" В KaLIecтBt
квruэификали*лiной раб*ты шредлагаатоя написание р,ефарата на

Хg}Jъgъёя s еы,Ее с?ýа8 ý $сfflаёfiзtg€лън#ZФ и
fiясшиплича 5IвJIýIется логическим

зrc и ввwЕнсzо rrp 0 асха}жd е tа ttя
",' прсдФлжением органическоЙ

хиidиli" ит для flо ия дентаhdи доЕолнште"чьньгt и



}гл_1,,$,1gi{Е{ьж знаЕиЙ Еi} хи]\,{ии вещестЕ ра*титеjIьногO и ж[i{вФтнOгФ

]jl}cиo}l{J};цЁl:?iя 1 и}: с,}jнтетичеOких ан:]JiФгов. Создание срtстемы
з 

= 
а ээ; j-; о б*_iи:i з акс ;=c.l,je:J ;-я о cTeli хи I\d pi чfl сксl го 0тр Ф ения, фи зи ческих

и }iиf,аil,чf,]сrэlt cBoltcTB. Езаиtr(}*вязЕ *тFоениýi и бволоrической
*ктиýiлос,ги} гlр,OяЁлсниrI этих овоиств в ра
ф н:в gёч*сl<#я хвEJB dýя 8 {*вре"феёtно*. фврлt#цuа
{_{*;эь дЕOц9{IэjlиЁ{ы - сформирOЕать у о6;rчаюш4ихся научЕьiе

влеЕ{.{я 0 роли физической химии в современной фармации
с2.в.дв.2 ,

Б сý{}хgаhýЕ;ж { #{нввв,ым .]уёФл€кулярной б,лнвлоzuа

1{-*ль др;сциЕ.тины gпоссбсэ,вова"ть формирован};:tо яа}/чЕых
iiрfiдетавлекийт о оirещифике молекулярýого, надмолекулярцФго и
субкл*точеог+ ,vровней организаiiии биологических систеI\{,

яЕj-lяFФ!,лэахся *сновой функционирФваЁия здоровог0 органilзма.
Расоrиатрива}с,i,ся Еоi}рt]ffьт, касаюrциеся молеку.rтяр]{Фго ,vровня
0рганизации 5иi}лсlг,и,леских объектов. Стреенио, функции и
л{Jj{а]iЕ:за,ция ji.НК и -*НF,. lИо; екуляаЁьiо механизмы репjlи.кациЕ,
,граi1.;liррiгrц!.и II ]],i}ffнýIiяцип4. lТов"g,е>itде:+ие и р9IIарация ДНК_.
Fеэ,1;-,i{тiи.,,; эЕ_.J]Iре,э[;*и f{-]нсв. .l4змеэ:еillае ;енотиflа в естЁственцьп]{

услФ*Еях. Цтэотдессы мутагенеза и основ вознрIкноtsениlI
.\i*]l*K,iJlяpHb;,H болезш*Й. },Долеку:лярнь,lе ocHOBbi биохимии
E{b{],€'y'Ii}TT3T3.

JI екярсtttвеrёжьýе Е}fi{mеilgdя Восmочно{l Азаu а Среdttз елtнв.*rФрья

ýисци*лиЕtа рассчитана Еа углубленное изу{ение ряда растений, в
тФ&,{ чи*лс и fiе пЁедставjlенЕых в тиrт*всй програNfме. В поспеднее
вреh€а на ,rr*ссийстl*ля 

фартппацевэическом pbiнKe fiоявиjlосъ
значитеjlьi{Фg количестЕо ранее Ееизвестньж или медоизв8q}твьгх

растений, пр(}израстztюjдих Еа территсрии Средиземномсрья и
l}с]сточнсэй Азии и и+rх*льзуiошiихся * традициоflньж вGсточЁьгх
foяедицi{$ак, ý]d:лЁilченньiх в БТФ и Евроrrейокуtо фармакопею.
Твкж* ,/Еелич}Iвает*я чи*лФ фитопрепаратýв и БАД, включаIOщие
этr1 i}*сте}lиlя, Увелрлчиваетоя иIiTOpec к изrIени-тG ollыTa
Тi]аДа{1j_{:t]]{Ъ.i.':{ BCI]TOE";}{]ItrX i\{eiiИI\PIjj, И Е TOl\.l r{ИСЛЭ, И К

trРi4.deiJ:аtI1,{Ыi\;:, Нý4Х РаСТеffilЯ}{,
Idе:зь дrfоцЕiллиiiьi - изучить раЁтения Восточной Азии и
Ср*дизалвя*tъ{*9ь9" ие{gJ{iIцие меди[4iцнское зFIачение, научиться

рэýотать с научнсй дитературой (в тФм чиýле на иностранньЕ(
языках) с и*шсдьзоваЕием традициоiifiьЕх цосителей иыформации и

ре*ур*св Lзtегпеt, грrмотн0 об*блqать информацию, деýать
ссtззнанньlе ЕыЕодьп, сформляз:ь библичэграфические списки в
сФ*тý€тýтЕаи с Г{f,СТ 7.З.Z-20с1,

ýисциtэлина i]Фзвоjlяет сформирФtsать шрофессионаJIизм. ку"тьтуру и
гflаfu{отЕGсть б_удзrщегФ сЕещинэиста, Fазвить у студентGв иtIтерес к
***срЭ сЕещиg.тSн*стIi, гitfдчеркIl}ть зfiаl,;оt{ие такЁх ЕоIIросов как
ri*Ёятие * би,эразно*бразии, р&i{иоЕальном исriользOtsаЕии
ЕрирOдi{ьш р€*}Fсов и 0хване окружаJФrцай среды
Стуjtз;-ilтя i.I{}jlriа}от з:яявия rrФ вIсIlФльзованию лек&рствffIlнь{х

рз;;г*}lfЙ i]pc,:i:lpi:lcTai<ltцilx ь Среддз,эid]:{*rцOрье pr ВостrэчноЙ л!.зии .в

аар*лiч.*й, :.::,адицitоr+нсr.i и нау-чно*З медицине. Зааксittятся j
г**графичеЁкиi\dи, кrjимагическими у*довр{ями Сtrrедиземноh,iорья и
Вэ*тtl.tхслi Азии" с фл*р*й и pacт"rTejIbнocтbt<r этих рOгиOноý.

5l
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ЕнеýjЁий tsид, мФрфопогические груýпы сырья, правила загстовки,
сушкр1 }i храЕения сырья, ffго химический состав и облаоть
е{едищинOког0 ilрЁ&ýене}Iия, а также БАД и Iтрепараты на ег() 0,сýове,
Знакомятся 0 аор}dа:гивной доку}tентацией на оредизеьхномФрские и
tsL\t,т*чF,Фази*т{}кIс9 ЕиJ{ы сьtrрья, FклЕФченные р, Еврслейскро

ко]{ею" ЁТф el акФЕеи,
Mex*bs ьэз,rygьr gёiжлсунфр!,{tрrý,#лФzttче€клtж забвлеванuй
ij*"Hb диýши:l-iiиЕьi фортикрозан:а* у студеЕтов углубленньэх
зi*а-*тиэ? c.t разliичi{ьж ь4ехаЕ{измах нарупrений имt\[унитета, в том
чи*j-Iff, вьiзtsанцыN бастtонтрольным пр!{меЕением JIекарстRоЕньр(
i:р*1-1аFаЕ*Е. П*ограмма гiоз.воляе" студентам ресЕIирихъ
IтtrLэдста,вjIения о вt]змflжноотr{х совtr}ешtенной медикамештозной и
ýе&iед!акаь{ент,*зьiой и}д}dуIiотерашии дJш JIечения аллергичеOких и
иЕ{мунФдефищитаьж состояний чолФвека. В результате из}пrенLIя
дисциlэjlиilы €тудеЕ{ты Фвладевают ýавыкалли работы с научной
лlэтератуiэсй: сб*ра и кр;ттичеокогG анаJIиза инфорrяадии;
fiодг0т0вки рофеватов и докладов Еа осЕiовании результатOЕ свOих
ч;с+ледовений; а*г}I\dентации шOлуч*Еньг{ выЕOдов; примонения
прилзбрет,енньi:,i зрiаний дJхя объяснения механизмов лечебного
деft*,г*рlя -]ir,_-Kai]Cтtsf,!]Hbж препаэs,?mЁ, HffIpatsJieнýbix на
fi р*Фи jэаtiтикч и "ц*ч*ние 1{MMYFIOiTaT0 jIогии человека.

в*влъкьпй щЕ,lк,I
сз.Б l S*з*gая ч&еъ,ь

Ф*gэiwакол*z:вя
1{е.тэь из}.чения дисilишлины: фсрмирсвание Е обучающихся
*ист€h{кьIх ,tнаыий е клаасифитсации, фарrаакокинетике
фарrяакодиЕ|*}/iик*, шри},денOнии и неСrлаг оприятньD( JIекерстЕенF{ьж
p*altцi,I"lx JleKapcTBcIiHыx дрепара,тOв,
Кснтроль yclf,eвae]\locти $роводится с помOIцью IuетодоЕ тестФвог0
кФýтрФ;iя, вь]шолýения контрольшъD{ работ. Изу"rение дисциплины
закаЕчивается 0дачей экзапцена.

сз.Б"2 Кc gаrg еже с жвж ф аtrллаакФл Ф ? uя
Ще:rь атзччеЕlия д{асliиЕýиfr{ы: формир*вание в rIаIцихся сиO?еа{Е{ьж
знажий *5 э:,цi]jIФгии, IIатогецезе, симштомах/срtнýроfu{&х
За+*ri*ва*.лтЙ" ,:tlарt,tакокиýе,l,ик* и фарiиекодин,аfuIике лекерствеЕньш
с,г!сдс,l,е" i)ё}I*вньп]{ Еодхсдах ф врллако.rерёшии заболеваний.
К*r-троль усгrезаеь,lо*ти iIроводится с пс'мощьIо методов тестOвого
K*ЁTjii}jiя, Ё*лijоýfiя ситуац}iGIrнъLк задач. Изуаение диOцишлинь}
з}"]i&fiчiitslЁ"ся *,дачей эк,замена.

с3.Б.3 Нер ввя Йlэ вр rsч,ебlаеЕя зЕ8rус.аu4ь

Щель л_исципл:,lньэ * форlиироЕание ,v от_удентоа fiредOтав.;те*rия об
0{:F{*BF{biii ЕцдаХ наруплениЙ здорФвья человека, .r;эе65эошlих

ýро-,ýt]г* ФidазанЕ{я доврачебной хgомощи, и поFlимаýия рсJ{и
IтрOвизора ii доврачебньrх мерсприя.тиях, HalfpaB"цeEi{b{x на
ýЕа*€ниЕ здс;}оЕья й жизЕи ллодей. В результате изучения
дисi{иýлины студенты овi.Iадеваяот ЕавыкаI\{и 0казаншя первой
дсврачебной шомощи больньгм и ЕострадавшItм в чрезвыtIайньж
0а,iчециях и * 1/,Jлсвиях эfоВоедневной хtизни з соответствии с
C.*EiЁfi}-.irellкbilt{Id С?ВНдартапди; навыкам}l }3ыIIолнOния шраотайших
l,i*дpitiрlн*кщ}i DiЕ.Еlих]\;ляriий прrI ч}:од* за тяжелобо]ТЬЕ[ыМи. а. также
iIaBb]iкgl'iy,{ рабс,ты Е кох{анде и эффекэutsного общения с кс}ллегап{и

i l27 (4572)

i t14 (4104J

9 (.з24)

8 (288)

2 (72)

ЕзýЕIрý}t/iqдgцчж сдуэчиýх.



сз.Б"4 Без * сr{rсн в t?Fвъ эк |дзн еdеяmельлса €mнr,vеё ацана каmасmро ф
Ijельrо дисц;а;]лиЕы является fiолучение базовых знаний по
сргаfiизацши tr-осуларственнсй системы по предуfiреждеfiиIо ы

диквидацI4и чрозвьнайнъж ситуаций (ЧС), подготоЕка к работе в

у*.jlсвиях ЧС IтрЕроднOгс и тех,ýогеЕногсr характера и
IiF*JIllj,зF:*L]еl-i:!,ц.]аf irроdrеосионатьной L{Oдгот,овки ЕыII-,I,скнрIков

фармаша*тичфс:кiЁi вузa:в к работе ;I* 0казанию медицл-,н,;кей и

фарьаащэетической iтомOIци flорахtOЕному насеJlФниIо ts

чрезвычаэ*}эь;ч е}"4туациях природногс и техЕогеаýого характ8ра и в
*оецн;_}* BF*]Ivljs; вьтIlолЕiония ф.vнклlисаальЕiьýх обязанностей в

ф*рмироваFiия:{ r,j учрехцениях слухсбьi медицинБ катаот,роф и
rяедиýинс:ссй с:лу;кбь; гражданоксй ебороны {МСГС) Ерй
ýI]s веде]нии ; лечобrriъ*эв*,куащиФнньIх, оанитаъ]но-гигие}tfi чеýких,
ГiЁ,* 

j-lТИВОЭtf ИДfi |ф"{ИЧа+КЕttчlеРОЕРUЯТИЙ.

10 (з60)

Задачiаппiи дliсциilлинь1 является из)п{ение: формирование
кФм:эетенцшй, необходимых в rтрофессиона-пьной деят*дьности
F{рsЕизGра гiЁи ор!,аЕi{зации медициЕOlt*го обеоrrечения населlения в
чр*звьэчаfань]х с!iтуациях. Изучить соtsреIчrенные шредставлOFIия *
ЕФенЕФ-стратегической и геополитической оитуащии ts h{ире,

коЁцеfi*I,1i{ нащ:лоrizuэьпой безоша-оности, оистеN{е печебно-
]}з*"k,fзц}ir-lнчiji;j ц;бесэ:tчения вOйсid, грa)кданýкого }Irtселения

C:C!I*Bi]jje, I'1,1illlriiЫ :i*КС?ЧеС}{ИХ Ее[ЦОСТ]], ПРеДСТаЕJIЯЕOЩИе }'ГР(}ЗУ

для жизýи }i здсровья наееJIеЕия в условиях чрезвьтчайньгt
*ttтуалл;й и Ё эоеяное время; дейотвие ионизиру;оrцеiо изл}iчени-{

ЁЕ л,ЗЕIаЁиЗIч{ *СЛС;В€Ка; ФрганиЗаТ{Ёи Зетщиты населения В УсJТоВиях
чрезвьгчайнь;к *ит_",lащий и воеЕное tsl]еj\{я; шриfiципов работы
ф*рнлтрован,l.iЁ; Iч!СГО ýри ве;Iеции скаff{Iельных. рабOт i] Фчагах
il{}t]a}Kei{}I.q,

сз"Б_4 }lil_сrъаl!т:нi:к*е ,:lбе:псчеliLJЁ JwерGпрuяrпliй ераuсilанской BбopoHbl 2 {72)

Щель дi{сц*lii"[ишы - дilь fiредотаЕлloЕие о дейотвиях в
чрезвьiчайньж ситуащиях мирног0 и Еоgrlного времени. Научить
ст\,денl]ов эIра;{"ическому Еыrт*л}tэЕию функщианs"]тьЕьж
ебязаннсстей в формиров&ýиях и }чреждениях сл},жбы медицины
ката*эроф и медитдинской службы гражданской оборанът при
,jрФвfiдgЕии -чечебно-эбак,l/ационЕых, саЕитарно*гигие}iических,
illjiiтиýФзl]иý*}аiичёfiких, лчrерошриэiтиii. СформироваIь знания для
.tB aJi 7I Ф i;iщи"Ёс в ;lнЁi * г * Е.t}аКТ'}lЧеСКrJГО BыITOJIHeFIPtJ{

пр,зфесаионаэьыьLх обязааностей в чрезвычайньж ситуащиях и Idри

Lаг{а*Fi{эсl,ях, вGзitilкжоЁdих ts рез;чдьтаl,е tsоеныых ,цействий.
Сф"р;лаироватЁ, у},f,э}iия tл;э медициýсit*Ii{у обеспече*rие l,{еI}оrтррухуиЙ

граЕ(дr}iпской сбо-Jолльэ и мадрiциtiсксьiу снабжениrо в разJiичньЕ(

2 {72)
ljclъ дi{сiiitji tиI{ж - дать ilpeIiijTaвJieниe об оообе*tнооти
Ltýдициý{]кýг.J и лекарств€н}iого обоспечения Е&сOле}iиrt ts

чр*звычайньlх ситуациях природного и техногеЕного характерrj,

r]P;r JЁСКаЛЬлjЬ,Х ВGOР}'}КеЁНЬiХ КОfiфЛИКТаХ И ТеРРОРИСТИЧеСКИХ

*.х:]ах, и в EФeifi_joe вреIt{я. На_r.члtть выпOлнять свои
жр,эфессиональные обязанности при работе в составе специальньж

формltрований здравоо}iOаýеЕия, фсрvr*трований и учреяqцэний
l\" Сi'L} в ВСЬ,{К-, овганизс}вать работу а-штечног0 rIреждения и



сrt,.]iецI!ях" {JформирGЕtljгь базу сиr;темrlьlх :знаний по ]ч{едиIi{.Iне

катастроф в экстромальньý( условиях д.jш кваJIифиlдированного
эIрактиtiе*ког+ Еыil+лце}lия пр*фэес{*ItаJiьЕьIх обязанлсеотей в
чрезвьгчайньж ситуациях и при Фг{асrтостях, tsозЕика}ошдих ts

рез},ль?ате военньж дейотвий. Сфоршlирова.ть у]иения осуlществдять
мерФхтриý]]ия по защIЕте населеЕия, больньrх, уlедициЁекOго
порсФЕitла р{ 1ч:едицйнск*го имущества в ЧС

с3.Б"4.,1 Мс, былжз сlцl.iu "l!,ii ая поd z оуул овка зd sэ ав о охр ан е нuя
1,{е"тlь ди*лtrипЕины - ф*хlмирование базы системных звагiий по
псq:}билизационl.i0Й подгФтOвке, направленноЙ на повыI$оние
гfiтФЕЕllэсти +Еj]анGв и 1iчFеждений *иоэемы здравоохраF:еIiия к
работе в кризЕLlньIх *i,{T,}/ailpIяK д ts ЕоеýЕое время. Задачи:
изjl*}кенi4е C*BpeMeHHbi]( flредставленпй 0 военЕо*стратегической и
:есзiilr.Gl,iэ,р{чеii,iэй си?},,ециi{ Е, мире, концепщии шацисна_гlьноi,t

*t;:l,*:;:if H*CTIi. *иfiте,це ,]I..lrIебнс}-звак,"r'эциO,нного обеопечетrня войск.
: Pe}XЦ*J{CEOnij .неоел*ния; форъаир,звание F:омп*т*}Iilии.
не*бходипдьiх в профессионаJIьной деятедьности специtlласта шри
ýрrаfiýd:iац}iи снабж*ния еЕецэtальньIх формирований
здFавФФхраЕеýiая и насе"тения в условиях военЕого времени и в
кOизиеFlьж с

с3.Б,4.4 Орzамuзацuя обеспеченuя ме dыцuнскыj/, l,Lvp|yule cmBofut в
чр е з в ьеч с йн ьlх t u7?ху ацuях
L}бе*тт*.дение чаtти л"яедицинской техяикой и имуше{lтsом EI

исli*j]ъзо*аниý кФýjг{лектilо-табе,цьцог* а{едицинского ocнarrl ения в
h{ирýое вре},{я; шозвФ-rIJlIощие эффективно действФвать в
чр*звьiчайнь:х еi4туацriflх i\,Iирflог* эd вФен}iого врее{ени;
i]сдготФвiать 6?}цеtiт*в к I]рактическему выпоýнеtiи}о
ф.,ъiп:ц"яоны,вlFIьЕ{ обязалансотей в формированиях и r{реждеЕиях
c-r;;i;*:j;=; ],Iздi,{I;fiны к;яrятр*ф ,I iyiедит]}Iýской спужбы граяrданокой
*сiор"ояы i;\/ii]I-rJ} ;I}rli пЁоЕелеЕии лечебнrr-эвакуаЕиi}нньD.,
**П:{Н?аtjН"Е*ГidГ;Iеiiр:Чел:КFiЁ, ГjР$'ГИВOЭШИДеМ,й{Че()КИХ iИеРOtlРr.lЯТИЙ, ШО

Ес,ýрФоаьс ]i,{едицЕнокOl,G снабжения ý различньIх чрезвьltIайцьрс
Ёи:]j:/ЁilияХ &сар i{оГс и Воеi{ЕогФ Вре}r{еЕи.
Ошреде.шения "гrотребности, лt*т,ребования, приема медиrdIЕЕOкого
иF.{уlцестtsа и техriики в чрезвьгIайкьrх ситуациях; 0рганизации
к{}чтрФ:тя за fl€ЕIичием, условиями хранения и использования
ЕаркOтич*ских и ядо*итьж лека€стЕеi{ньк сродств, другогФ
hае,iJи[i!{нФ!tсгФ п,:муlщестЕа, Е т.ч" птри Ериеме де.я и доjлжкости;
Оргэаизации грамотной и безаварийной эксшj]уатащиr;,
техниrdе*кого и метрФлогического обеопечения медицинской
тех:пикЕ i.I ýЁ9д9тý изьлерений; Ссвежения, пополIIония дефакт}ры и
хран*Ёия ]tl*дицi{Еско.Ф имущестЕа F, комплектах и аптечк{lх;
Гdр*ведения сilеращий *о уаету, стIиOанию с rleTa и соста-влени}о
до1{\"iиеэто* ii* о*абх;еF;и.tо hdедI,i{iиilсIiам и.\{ущес.гвом; Коллплоктно-

ЕiЁ]l{i,q€д:л_цщýкч{iý !цеiцg,ýця " _ _ _
Т'\:| li1lt**ii i,: z rl,:; з.,; лаr: ёllцuнсуая з#3J.tulиа

ýисциiллина rJредi{аз}iачена дJIя шрофесоиоЕrrльЕой полготовкрI
Bb;Iт}icKHЁкoE к рsбФте п0 Фказанию лдедицинской и
фарпяащеатичsск*й iэOе.{ощи 1Iсраж*Еi{ому HaceJIeF{иIo в
чрезвычайньтх ситуащиях (ЧС) Ериродного и тохногоЕног0
характера в всеннOе время; Ёъiiэолнения функщионаJIьньD{

l,75 {63l

],25 (45)

с3.Б.1. j 3 (108)



сз.Б"5

к*,га{-lтЁ':}ф и lдедЁIlинс|t{iй слук{iьi гс,ажданской о5орэнr,т (h{CI'O)
гiFI,i :1,1j,Jв*дении леrgебно*эза,r(:/ациOЕньж, ca] pi,гaj}}lo-

гаl;{еЕичýL]кiiх. ilрФтаtsФэfiидемическах мерогrриятий. Задачи
диýци$лиi{ы: изrlеýие ооновньгх r-p}arE токсических веlщестЕ,
ilредота.вruiI*iцjdх у}]розу длJI жизни и здорOвья нассления в
уý,цOвия{х ЧС тi в Bсetltioe время; действие ионизируiощего
ртздучеýия на $ргаЕизi\{ чоловека; оргаЕизадии заrциты fiаселе}Iия в

услФвиях ЧС и в вOэýýФ€ время; ЕриЁциiIов работы форirлирований
в очагак п ия

{3ýеаqая еýrJýёеýi,:ý

Раоспсаэриваr8тся сýедующие Eoпpocbj: гигиеЕа как наука, значение
гriгiаеýы * работе iIровизора; историfl ра5вития ш{гиены; гигиена
*u.здуrшц,ай 0р*дьх; Iигиена воды и водоонаб}кеflия HacejreEriblя foIecT;

гжгиен8 ЕФчЕы; гигиеничеокие Фсtl0Еы гIитания: гигиенические
осt{Фвьi оаЕ*Iцен{,rя, в*нтиjU{ции, 0,t,*плеЕия II0мещенир1; гигиена
агjтf;':;iьгi .iiчi]t]хiде}iЕр,1; *стlовы гиliiiеньJ труда и ЕрON{ыJI.тенной
,Ii_:iii]]чIкtiлiгирil jиaiсеi{*. тр}цэ l] ii:.dмико-фармачев,::ической
;TP1]:y!Ыlil]leaiE3 {,:Ttl.

}{а шрактичесi{их занятиях ст},деЕты осtsаива:Oт ме,i,одьi Фtценки
чtiс?*ть] в{эзi:i4qа, :lэслlс*затеЕsй }dЕкрокJ{иLлата, освод{еЕtýOсти,
ЕtFIти"чяI:.i4и, отог{";Iения- качестЕа плiтьезой воды; },аIатся
iтрсизводЕ,fь расчат эЕеi]гетической ценrlооти пищевых tIрод}ктоЕ,
кiJдачеетtsа бактерицидýьж облучателей для обеззараrкивания
вс}зr[уха ;.I fiiiЕэрхностgr-1 помеilцеЕiий; оценивать качество гiрOекта
стр{JиэельстЕа аптеки.
В црогра}d]v{е ilредстаЕленьэ виды саIr,Iостоятальной работьi
студ*ЁтOts, рейтинговеri оцаЕки знаний, шримеры билsтов
вьiходýФгФ к* ИСТОЧЕИКОВ

с3.Б,б ': Ф нр,жяаqевtrёжц€сý<аж ужехýýопоzýtя

с3Б6! Фo,pl,.lctъeв!жl,tч€ск#я ?тt€хмзл{}zLý-ý l {{ехн"олое"Lrя лекарсmвgнл!ьх фор,
а l q. : L,' ! )?о'!'' : -, ; tlt', 6. i{ : !:-,F!,

{,ie.llr .щцti_]iili,{ЕFl}:_I IIод|с,IсвитЁ опециаjIиOта, сlt*эсirбног*э

орrас}iэовнвзэь i]pcli*gfi IёзгФтGвJ.{ения jlsкapcTEoltнblx средст,в ý

}{]л{.}вЕ{ýх аýtек, сфорrurироватъ ш*обхсдимьте знания, у}t{ения,
Ёаtsь;ки * *,#:эаgти разрабстки и изготовJIения пекарствеIIЕьFI
ýред*тЕ Ё ра^з:iэичньтr. л€керств€нньгх ф*рмаr.
Техасл*гия лФкарOтвецньж EpeITapaToB аIIтечного изгOтовлеfiиýt
ýts-.lriстся,;оота*н* й ча*,ЕьЕо фармапевъ,ичеокой технолоiии pi сýязаЕа
с клаdiсичсOкие{и закоЕ{омеOноO,-iяtr{ц, правила]ьtи выбора
техIэOдOг,иче*ких ilpиel"{oB для изгФтовления лекарстЕенньtt
ýр€шаратФв в рiLзличных локарственньж формах, При lазучении
диiципjxi,{i{ы раgсh{атр?iвffGтся вопрGсы, касаIOш]иося
Е:Ф}dеIiкý&т}рьп. физшк*-химическрIх свойств, нор}лироЕаfiия
tf(]к&за,тоl"iёр1 качества лекарствеЕньж и вс.Еомогательньж веrцестЕ.
Gс,н**но;э ЁЕiамаг;IIе удеЕе}Iо обоснсвана:о выбора рациснальтrой
T+X}d{)-llt]eгIlи" jiров,элеt{иtL1 $}асчет,ов, сФставjIениI{:, треб,r,тоlтiейся

дtlк",,lb.{eýTFJ{?jl4. t}lle}iкe качества Е офоtrlмленiля J]екарgтЕеЕt{ьг{
;-iр€ilарij.т*Е iiýдиtsиду*j{ьii0го изгфтов;ен}iя ts условиях аптек,
Г{ри изучешрiи лекарстЕе;lЕьж форм ФснOвное внимание удеJuIется
ТеiэР*Тrач€ýК},lм ЕоЕр{-ъЁзiti и liекотФ.рьt\,{ *асчетным форьэу:rам, а
также стЁлI4ям техЕо"riогич*ского шрOцесса. Рассматрива}отся

3 (108)

] 18 (648)

9 (324)

fu{еняемое пс*логаба техЕологическое .доваijие,



сз,Бi"б.2

ecOбei{HccTEI jvT{aKoBKи, Gформления,
каt{ffства Ё сOстБет*тврiи 0

хранения, стпуска и fiOHTpoJt$I

;IеИOТВУЮЩеИ аОРi\dаТИВЕ{ОИ

:с lr".l,f e_;Ir iJЕllii'. __ - _

Фr":р,з44i,g;g6rпL1|:lt.ск{;я лтtе:{нOлd,zч:l 2 {Те:tц*ло?uя лекарсtпЕенньlх форм i 9 (324)

з#s аа c!{ozэ ир {}жв оа сmsа}
G#щи* Ери$циЕьi оргаi{рlзадии совFе}dенного фармщевтiач€ского
fiI]*извL]дства Основьт надлехсаш{ей хэрOизводотвенной шрактики
(G},{P} ГОСТ Р 52249-2009. ТребсЕаfiЕu{ GMP к ilол,tсIцеFтиям,
fiе-р*s:lалу, т€хн(}лФгичес;сой *дежде, }lцассы ttистсты гrош:еrцений.

Г{р*изводс:твеЕtIа* дскумештация. Itдассификации лекарственньж

ф+рья. Ссвреьз*нньзе требован}тя к парентеральЕым (инъекциоFiЕые
pacтBopbi, инфузионньяе растворы, заполнеЕIные ilIriриць;,
яи*филизирOЕанные Ерепараты и т.д,), Iчfяl,ким (мази, гели9

.Еиýиý{еý,Еьэ), твердьrм л*карствекэ{ьi}€ средотвам (грануJэьэ, драже,
таб;rстки, таблtтки, г{окрытые оболочкой, капсулы, микрOкаýсульi,
оуlrпозлтториlл). Соввеменный ассоЕтимеfiт и принциЕы выбора
в*гil}п,{Фaатf;:Гjьýых. в€;т]еств, ЕримеЕ{яемь{х в техн{Jлогии.
Fil;с*rз,чсац*}t:]idrliескиfl асiтектьi хiроизводства лекарствsннLIх фор*.
'lс*;lстl;чсi"jкitе оснOъь; ссзда}iв;{ OcIlOB}iEIx Ipy{Iп JIeKapcTBeEEbix

фовъс. ЗакоыоvtерF]ости и факторы, вл1,IяюIщие на качеотвс готовой
iiр*ду*i{iциЕi. ýринци:ть: рабсты оФвре\,fояногG техIIФJGгIIческого
+б*т.vл*ванц#" IдсjI*льзу*мGго в произвGдстЕе различньт>]- гFупп
J{ф" 'Т*хнслiilическр{е оxefuIbi шрФизводства. ИнновацрtонFlые
jэeliap*TвeaнbTe форляьт.
\,{*канича{:ки€ и гидрOмеха5{ические х-t;}0цессы и ашIараты. Общая
ха.$iакэерilстЕка гидродl{Еа]\{ических шроцесоов, РастgореЕие.
Моханическее пере&{еlшивание. Теоретические 0снсiвы
изfu{альчения: объемная р{ IIоверхностная гипотезы. Клаосификация
и хараЕтариgтi{ка маiliиЕ, Особенцосъtr{ измеJэьчения lvrатерЕацов с
кяетстчнсй *труктурой. Назначение ц исшользоваfiие проце*сов Е

фа;змацевтиче*кой техfi G.}0гии.
Теэт;свые пр*цессы }I аiiЕIараты. Обцая характеристика теплоЕьр(
i{lзCl.i{ei]L)os. Исrтоjiь:*Фзание шр+це_(]сOв теплосбм*lаа- Е

ф;:i}:iцаii.ев,i-ич**к*й ?*х,Liс}"rtrс,гии. Оон*iзFiьi0 гlонятия и оfiрецеления.
I1trэriмененрiо ЕроIiессоts нfiгревения, охдаждения и зilndоражиЁания в

фаrзмаiле*твт"rеск*рi тех_Е,лл*ги}l. Вьтпаривание. Вакl,уt*,t-выfiарЕые

ус,га.i{*Екr{. С.*шка. *пределение 1€ ха]эактеристика lЕрfiцесса.
qЪ&тtтФры, Езия}ощие }{а црOщосс оуlакш, Суrтаилки: конвекти,вные,
ксlЕтакз_шые. Слециацьные споссбы суIltки. Лиофильная:
ý}rблимэттlиfi Iiная: ра*ilы.IIительная.
},Gа*с**бьлеt{нь{о крфцеýсь] ж ailiтapaTbi. Основное уз;аtsнение
мtiФ*огдередачи. Ксэффициенты маgсопередачи и их Еыраэшение.

М*сто и рФjjь IIрOщессов массообпдена ]] фармацевтической
те}iiiолGгии" Маосооб,мен черOз пол}.тiрсЕицаемь]iе мембраны.
Характеристика tоrембранньж fiроцессоз. Фильтрование. Споообьт

фильтрования. Классификащия фильтрlтоIшей аппаратурьi.
1iенэ.риф.,rI,Е{F}о]ваJ{ие. Те*ретические сэс}[овы центрифутирOваЕlия.
{jентрсlбе;кнс* отOтшiванidе и шентробеiкнФе фильтрование"
Ээ<*,граъ,ирOsi;:l{ие Б е:jиO,trепiе хiIсдксстъ твер,цо* тело.
'tr*орэттэческие оо}iовы экOтрагирования. Общая характ*фистrIка
гiр*.,lеýЁа е *соб,+ннссти экс"рагирtlвания в cl{cтeмax эrdидЕioсть -

тЕеJдс,е тслФ }i жидкФсть-жидк*оть. 1{ циент
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ýь;бор экстраг€нта. Оснозныо способы экстрагиров&ния.
Экстраltт*ры, Кяассифакация, Уотрсйство и принi{и{I работы
экOтрактOЕGв"
Фи:гrзнр*паpсiтI}I. Характористика й клаооификаIцrя. Настойки,
экfiтЁ?rtкт1.I (э*"лтдкие, г,чg,{,ые, сl,хие). GпtrэедЕе;tенl,ле. ХарактерIfстике.
Нriь:*нклагурлэ. }-,{е:гсэды шол}-{ениl{ и очистки. Съ,аадартизашиЁ,
У*лсвия tsраýеýия и cpt}K гGднOсти.
Элнксиры. С:t$ошы. В*ды аро}€атные, Ошреде"тение" Нолrеýкцат)фЁ.
Хл,tr:актер*ист}tк*. 'Гекн*лотическрiе схемы Ео"]]yче$ия.

Стандартизаi_iрlя.
Уiаксипаа",tьн{) с}чиLцэiiр;ые Ереr{арать1 и flрепараты индивлiдуальных
веэ]{естн. Оuti-.*де,эер.ие. FiопденкJIат},ра" Требования к экстFаI,gнтаIчt.
Сэiосоёы fii];t',дениЁ лlзвлgчений. Методы 0чIlстнрl. Ча*тньте
тэхнодOгии i;реýаратов серд9чньrх гликозидов, ;lлкаjiфидов и
других_ грушri соединений. Условия хранения. Стандартизащия
iэреlf арвт+Е иgI;{иЕидуаЕьчьil( веIllестts. Ча*тные теж{ологии.
Г{р**араты рIз свежего раститеJЕьногФ сырья, из животfiого зьiI}ья,

би*i-онньрt отиh{у-Еятсров. Опведелsние. Номенклатура.
Кла*сифакец2lri" Gо*бешности те:G{Gлогии. Стандартизащиs_.
1{а*,тн ы*,Ifi хио jlоl-ия. Уа;:овия хр а}lениrt.
{Эрг,а-этлiзация il-sоизвсл*тва фитопр*rта;эатов ts ооответ9Е]р:lа ;

ý*вааияlчrи i'GС"г Р 52249-2а89,
Бgв*урgехнвlg{}еýý.я

Fессматрива}.оэ,ся стадирt биотехцсдOr?Ечеокого процесOа fl сi.i{}.чени.fi

LiндиЕIdдуаJ[ь-ьж ляэтаболитов, их ц€ли и зшачи, епrrаратурное
сф*рьi::ен*:е, }/с;Iо*ия, обесп*чиваJощие максиfu{ыIьнуlо
Ь}Iо,;иý,,.gги{*ti+ц-о аi{тивность культ"ур-i{род},центов и }Iолучение

";l,t*тл-;il с,убg;,га:*ции iJif;"г{ЁЕого rrр*дук,iа. ýается характефистика
fiL:н*вных Sио*бъектоts, i{спользуемьiх в биотсхнолOгLtи, стrособы
их сФздаЕия и сOвsршеЕствованця методами клеточной и
ге:э*трi{iеOкорЗ инженерии" Г{редставлсны сведения о прOмыэlIле}iЕом
ýрfiизвЁдстве антибртотиков, фэрмонтоз медицшлскогс Еазfiачеrlия,
витамицOв, стеI}оидов, иммунобиоiтрепаратов, белков человека,
Е*,_rт}rча*hrых f iIримеIl€циам геннOмФ,ljифлэrqированньж тродlчентоts.
Р*"**чt*триваtr}*тся г;роб;тетчtы сiкриЕиi:хга био:гехнологиt{еских
;1Pfiia;L]aTOB iia *СilýЕЭ Да-{lНЫХ i-еЦOМИКИ, ПРOТеФЬdИКИ И

би*зtн
ф е! Р"И {,l ЦФ ? lý "3 } ёа fr,

iЭюсзграмма cijcэ,aвneнa о учетсл€ соврэь{енньж требоваrтий шри

x=j{.lдr-OToвKe сх]ёциаJiистGi} дJьт реLэ]ения профеосионаIъньж задач,
ка*rj:O{Lихся зсшрOсоЕ харавтеристик9d лекарствонЁьж сfпедстts

р&,tJТИ1'е:Чiэfri-ii* и iý:иВоТа,iГс пр{]и*ХОх'деЁi{я и коЕтрOJIя ldХ каЧестВа.
ýсъ,*ра;;;аюll*я гttlт,:,з*6нс*ть ,в преilаретах раститеjlьнOг*
Ер* j{*х{)ждФ}iи_q и усуry.6:lяrощаяOя эк*логит:Iеская оитуация требутот,

ilодготоЕки кФмfiете}iтных опещиатистоЕ в области раIдиOfiатlьного
исгiФльзоваfi и-q реоурссв ]Iекарgтвенньж растений (ПР) и Еол"\rчения

вьi,;{}кФкачеотвенЕlых j]eкapcTBeнHb:x срgдств из них.
Гiрсграмма Еключает лекционно-лабораторный курс с целью
:эрэ..т*бретеiIия i]тчдентамй зi]аЕий, умений и практических навьlков

рrtзts!Iтие

4 (|44)

l0 (з60)

lIij еjlед}тФIцим еG{тjэt}оаý{: I\dетодO,JIOг}Iя предмета,

фа*зэаяоlн*з;,{;j Е liстФричеслзэм ас.тtеr.,тс, современнOо
оъ;gэъевой firды liP, орIавизацl{я заготовок и

состояFlие
Фсновы



з&г*тOвительii*г* прOцеOса лекарственЕого растительногс сырья
(jЭFС), хр:тt{ЕЕческай сOс,ЕаЕ ЛР Е клаOеифик&ция ЛРС, сЕстема
стаýдартизашиа ЛРС, cOBpeMeEHbie физико-химичоские методы
аýаlиза ЛРС и проI7аратOв на его 0снGве и товарOведчеокий аflа.шиз.
Сrr*циэльная чаоть fiрограммы вк.]1}очает изу{еЕие отдельЕьж
груrш ЛР и *ырья в сOФтветствии с сt)дерх{ани€м в них различЕых
биг;лг:;,l.лч*Oцlё акти:зýьж сФедуjнений (БАС). В лекlдионвьй к5rрс
Elijlioчeнbi 1зопросы шо ресурсOведению ЛР, шорсýектиЕаеd
ис;]-пj}ьэоýания оьпрья rfiивотЕого шрсисхождеЕия и Еаправле;"{иям
Ёа:vъ;i{ых и*+;одований, а так}tg :I* ,*астения}ч{, содер;кшщи}л
ЁаркOтичеýкцf и га-Ilл}оц}iilOгеЕные веIIIеGтва.

Струзктура лаStl,ратоiэных заЕятий *сотоит из изучения разJхичЕьD(
гз1,..iл= jlР" ?:с*,,эедФвtii{еiя сырья .{а {{одц]LIнIJость iмакрс)- и
ngЁittrcai{i.]m{rlif,JJKI,ilvI пЕ*,г{jдамЕ. O{Ipelje"r-leнtle доброкаi{естll-jе}iнOстI4
*,El*:":d II,j: Еýсшаим lэризнакшш, В ',I семестре ttр*дус.чIсlрены
лаборатопЕыФ занятия ш0 исследова{iиIо химического оостава БАС
{качествек;т** ъа кGличествеЕЕое определение) ЛРС, а такж€
др*ведеЕие т*Еароýедческого анализа образцов ЛРС в *оФтtsетствии
е Е{Oр},tативньtfu{и док}ментами.
Из_ъченrэе ряда ЕФтЁ}Oсов, доотатсчно поýЕо освещеЕньж в

у-яrбнике и _учебньrr" ш*ообиях, вьýjосLIтOя,цJiя самоOтоят*пьной
ра#*ты стyде1lтlэв,

Для ?екуlцег0 кOýтр*'J{я зна;*ий студентФв I}ри iтi}uЕ*дении
.тэабсрат+*Еiьiх занятий исгrользу}Oтся устЕь?о и Iтисьменные ол,рось],
дI:ý. Еу,5еrя;э*го коцт*O:ця Ередусмотрены коллOквIдрtы и
кs;iiтр*"lьЁiаrt раб*;та. i:[зучение фармакогнозии завертriается
экзаrd*Еiом"

сз Б.9 Ф яss,rасs l,qe вrrа аёч 9 с $#ýп ;Ё ýl,+{, ё!.rЕ

[t*i:;, ,]:иiц]а,,il"iиrrаI - с;фсрrrшлэрOЕатL у ýтудект0t} rrеобхо,цимые
зtj.ац,ilЁ. 1;,it{ёý:iя r{ 1лавыF,:и в *б:rаотлt сGзllан}Iя, с,}.fiIд,&р,тl,:зациж и
сц*нки качестtsа лекаротвенýых средсlъ. Задачами
{зарtчнац*втич**к*й )iин{ии явjтя}отся форrяирование у студентоЕ
т*Фр€тичес:сих знаний по осн{Jвýьгfu{ закономер;{остяъ{ связи
cTp_vкTypbi, физикФ-хим}iческих, хим!tческих и фармакологических
свойств лекаЕственirьгх 0редств, спосGбов их подучеýия, I\dетодов
анадиза, {iпредеjlеЕиЕ бИ*досqrпýоЁти, прогнозироЕания
Еозý{*кt{rатх jli}эвЁftэтIеЁии JjeKapýTBej]=HЬLi]{ Oредстts в оргаt{ilз|,*е р1 .*

fiр*це*сg хранеЕиЁ. i] хФде изу.rения дисциЕлltны uг/денты
rэри;+бретаrот знания и }менЕя ор}-аfiцзадии и выпGлнония всех
Ёi,iд*в €эармэцевтич9сксгLэ анаj]иза9 Еключая биофарэмац€вти.{еский,
с и*iiсльзФвftЕЕ{еЕj есвр€}чlоЕЕых химrи sýскрlх и физикс;-х}п,iическЕ.{
h,gот*д*в. ýсл5чают знанIiя и нЕlЕьlки 0сушIеотвления KOHTpOJIJI
к#ýff*тjзе ýеЕ&ЁстgеF:{rьгя средстЕ fiDсJfu{ьII]IJIенного iIроизЕолс"fва
{а*r,эýчi,я 61,r,эднiлЙ,, сэ;з*iза-т]и*нныЙ кФнтрOJIь и фарьнакоrtеЙýIьЙ
а.*;а;:иэ} и аi],i,fr{н*г{j изготоЕл*ния. i риобрета*ст зýаЕия и у]и{]}1ия,
ке*ýходимь]е дJI;i работы ts отдела). кOillроJш качества (ОКК) и
обsi-:iэечения i{ачества (Фок) :;а фармацеЁтическом промыIхIJленЕоIчI
fiредприя?чtи в сФilтЕетстtsии с G}яр.
Т в жt цколо Z мч€ с t<{tя х aJи аgя

Т'оксlак*логическая химия заЕимается изучением свойств ядовитых
и си;:ьнодет?ствуtоlцих вещеотв, Ьоведением их jj 0ргаt{изме

19 (684)

6 (216)сз.Б"10

э_qц1}_q_*ý"а,l*зЁфgrцgй_l*:,еqсiqов изолql]gдgцц&_ !зg9цдr_!gýдgцЁg.ця,
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идэЕ{трiфикЕд-?ЁFi Ii кO-тич*стýеЕ{ЕIсIG OIIредеJэеI1ия ядOвитьж, веiцеств
и их fu{gтабФлитов. Токсикологическая химия из},чает распредеJrениа
яд*Е Е JFганлазме, Ех сохраJ{яемOсть в объек:,ах бислогическOго и
небэаолtэгичФýкOгO 1]рOисхожд ания ; разрабатыtsает I\аетоды экспресс -

ди*,.ЕGстики острьж интрокскаций"
Овладение теорией и практикой токсикологической химии
необходипао ]тровIrзФру дJýI выполнетrия обязанностей оулебно-
хин{ическогФ эксilерта и врача-лаборанта химико-
тGксикGлOгичо*кой лаборатории. Кроме того токсикологическая
хиh{ия ýозда*т мет*диче*к}до основу ЕIри подготовке провизOров,
сi{еIdi,I3"j;l!зиi}iiilщЕ{хсý в облаsти биофармащии, фармако- и
тOкfiв!кGкаЁеijidкеl клинической фаrрмашлrи и друг[iх t]межных
ЁаiiэаýлýЁиях"
!Фýе* мцынскtsе е; фаряtацеыmuч€сýtве л?sGв{ýровеdенаое
ldе;эь дЕ{*циliхиЕы: эфсрvtировать,\i с.iудентOв тов*ров*дчеOкое
i\,ъэiЁ;lеýЕе- *ь;работать умоЕие и жавь;кд пG товаFсведч*скGму
а]эатиз,ч. Не.лсать г{ров€дснию товароведческих ошераций
1ясд}.lциýl";к9lх и фармэцевтач*ских товарФв на всех этапах
ТСВаРС/iВИЖ3tt}iЯ.
ЗаДачаtrgи диi;Еiцпj:ицы яв,чяgтся из),чение :

О*нов тOвароtsедеt{ия медицинских и фармацевтичоских товаров и
закоitOь{ернO*ти формирования их тотребительских свойств и
качеФтва.
Н*рмативньгя i{ закФнодатель}iьж докум9нтов, реглаАdентяр},ющих
ф*р.иашевтйчеЁк}ъе деятеj]ьнOOть,
Ф*-КТСi;Оlз, Фчзрr,лжруiоЕiи.у, Ii coxpaFjяjr]шii,lx качество медицldЕ*ких и
ф *i:,ъэаrt*зти чЁtj кrях тOварOв.
Е'аяиrэlтl.};эьtэь.ъ *лссобс]в обсоfiечени_я сt}хра.i{ности TotsapсiB
гiр*цеесе,iFа!{{портирФванЕя, хранеýия и эксппуатации,
}"€*,гадь. Oц*!{i{_I,I +ý]i**Elbix пGказате,.jей качества медкцЕЕýких
фарнатi*вта ч,э*к}iх тсварФз.
ЗакокtэллерЕ*i]ть и формировавие асеортимеЕта тсtsарФв и его
*Tp,./E?yýbi.
11}t:*е;з*ния тOвэроЕадческФгG а}Iа[из& разJIичýьЕd гр)пIп
медиiilt EýKrrx ;,: фарълацФзтичес}iих тOЕ аFоЕ "

Гlроведения маркети}lговьж и*следований в сиетеме
товародвиж€fiия hседициЕ{скр{х и ацеtsтических
Уеар авле*l лаg Её э кяltФJчgнl<ен ф врлwацнеа
ifелrь дисциi{лi{Еы: fiOдгOтовка опециаJIи+тов, способньгх решать
задачи по оказани}s кватифищировшrной своеврэменной
;ta.il-:*T*eltн*?:t фармаiц*втическсrй ш*}.{+fl{и с у{отох{ коренЕых
иэiiцl-=н*;g:r;Ё в i:+с*ичiской экономике, оOс]бен}1оотей формшрOванI&fi
*т*чесltsеннсге; фарtяацевтического ръш{ка, а такх{0 Е сЕязи с
сбн*вловием закФчOдательной и Ёормативно-правовой базы,
рег.ьjлр{р},,лýrlей оэясштеýия з сфере обращания ЛС.
З *дачи ди*iЕ{гj лиi{ът :

а:ри*брет *ние tjтудеýтамЕi тео,$етич€сi:iих зааний по осуществдениIс
де*j,геJiьýi}*тЕ фаFtvяацевтачеOках организirший и. Фказаник}
лý]ii3"Fстts*нЕjq]}*[ гяOlчl*Iýtrz] насоJению :ц лечебно-гrрофи:тактическим
11: 

j'-'fi,], )[iИf [,i ]

фсэрьяировал-хi{s ум-о}lий по исцользовани{с методов органЕзащии и

7 (252)

tб (576)

уiэ.рlв.эýёgg_**!Iец!ýgцрiями, зацятьfulи в__сфере qбреlценця



деF:ерстtsеэ{Ijьж ср*дств;
Ep ri.j бi]фтfi ни€,iмeFi}iй по осушес,гЕлеIJиI0 деятельЕGсти, связалilной о
ебраrцениепс лакар*?ЕЕнIlьш средств и иньý{ тФЕароа
фармаялевтическФго аоOортжмента в соотЕетствии с требGваниями
дей*т*у,:сщик Закошсв и !{ньD{ ilpaBoвbж 14 иорматиЕсIьж aкToi};

ф*рългrровэяи* змокий шо с,ргаЕизации перевозки тOваров
фарl"rа::с*тиli*сl{*го аесsртимоf{та, основаняой на приЕципах
т;*аfiспiортной; .воглtстик?i, и поOлед}кiцего их храноЕия Е yсJiOвиях

ф*_рsзаtеэ+тич,*r:сtсrii 0рганизации с учетом обязательногtэ
с+{;.lisд€i-iия условил? крааеЕия
itе*аi{кциФнированнсго дФступа;

иск]тк}чения

жриобрет*ви* зъяений шо организации торгово*закуiэочной
деятельности с цэлью обеопечения мЕ,ксима;rьной рентабельЕ[ооти й
гlовышения конкуреIrтоспоообнооти фармацевтической
*рганизацЕи за ечет эффективного истIоJIьзования рыночньF(
ilхеканиз}яФв;

гrри*5рэтенЕiе а,ш*}ли.*i гtс организацЕIе }/LIiэх.а за дви}кением тФЕарilо-
MaTýpиaJibfibiк щеilЕосте}-1 и денеж{Еь]х средств фармацевти.rеской
Фргенизации1 сOставленик) rIетЁой докумсЕтации и отчет.нссти по
y*Tjэii*E j-I.eýHb]Bt 

ф о рл,,ааьт ;

ф*рмирозrrFrие "\тntенил"i 
ш0 эффективнtlму tтодбору и расстановк*

кадрэв, {JргаягrзапIии труда figреонала фармсщевтическоii
ср!-а!:Е.iзации, вьхItоj{iэLtниtФ адмиЕrст-ра]]ивнъш фут*кщий Е0
с l_:i_!;i:*.цэ:;иЕ, _| r:j} л,JЕfi гa; з i{кsнt}да:гельЁтtsа;

ф*р,-.tиро*аЕ]iirt} ум.;еэлтчй цо fiри},{*нени:о основньп( метФ,цоЕ,
епс]собсв ,i средстЕ пелучения, хреjIения и перс;работки
эпяф*рмацЕи, с_l9$дggденит0 ос}эоЕньн требований инфорrчiациOýЕой

ýgýggggчрr1*,_
Ф uряt а це в у{аёач{ ск{tя ван ф орпавммка
Щель дисщиilлжньi: дать *туденталд необходимьiе знания, ,\/NlеЕия и
на]}Е,lки в *6ла*ти теФретических д шрактических aci]cкToB
.{сlэоjlьз*валdэ:jя {:*врее{еfifiых инфорrц&цйсЕЕых тохно.псlг:алi (ИТ)
в фарпriащ.^втиче ской Фтра*ли.
Задачи ди*$дIЕлрiflы:

сз.Б.lз

сз.в *g

сз.в.од"i

пр;+збретrэние оlудентаfu{и т*оретичаскiтх

фвз;:ьтэцев,лической ияформагики;

фо,*;иир+ввнl.л* чмениЁл fiраi.тlцеск*гсt испсльзоваЕи;I [г{I{рокФ
!]Ёl{неняег,{ьiх е эш;,ечэьгх ч._+режд€Еиж .r,эGграимньiх riродуrýов:
Г.РИ+.,5Рс;т*ь:и,' ув,iэяиЙi поjIьзоваэься коN{FIьютерными Фредd)тва,hifи
к,: i.t.';1' t,t;нэц;t i,l: ;

фt;9:влир*эванис уtяеняlй л-IаIýrчения гiрофеt)сионаrьяой инфорьtаtции из
ичl{ьп{ иýточнtr{ксЕ, ее оптиl\drt.ilьIiой заш]иты

&ý €{а*ть

Г g пв е в уа аgнlёч€ € кGя ф врлt *цuя
Ф*рмирование обrцих ээредставлений о суLцности 

'lдетOда
г*м*Oгl&т,Iаи, r]сl{ле;;,tаIЕФго Jlя{щеfiзированию ]ца территории
F*qJ*иli*к*_* Федератlии" об осFlовЕьж его закон€ж, шринщипах
iэриlчrеЕЁния, о нGрмативцой док}тч{еЕтаIдрlи9 нормирроrчей качеотво
еь},рья ц э:FёЕарато*. Фсtтовные :rрЕнципы гФмеоЕатI{и по С.
Irэ.ч*:ruан;,-. G*обешности применения 1)тдельньж fiрФстьЕ(

з}iulнии области

2 {72)

2 (12)

Ёз
СЗ,В.ОД 1 Sбязате.ньЕ{ьg* дн,а€цЕжлжЕы i 9 (324

г*&8еоrI&т,ичесidах ств живsтного и ми
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fiрФиохOждения, Gообеннооти примэнения отдельньD( пiэOстьр(
гомеоiiатических средств из €}лпопатических лекарств. Особенности
lfРИ;\{еНёКИЯ L:lТДеЛЪНЬD( IЭРОСТЬШ ГOМеOПаТИЧеСКИХ СРеДOТВ На
сL.E{*B* ра*т}i,гельнФг* сьlрья" F{озодэ,:. Гомеошатичесю{е преfiараты
из Фрга.чfiв и ттсаней вьiраflIенного в экологически чио,ýьгх услOвиях
моjъýд:rяка круIэног{i рогатого скота 

- 
срганоспоцифические

сз"Е"од.2 {!рв бпепв*t #fuаýёвл€нёtýl фальаwфэацýrрв*фм*ýьlх лекарilпаенý€ьtх
ер*йсttвв
{jель:с ди*Ilи:iлriьlы,qЕ.аяетсЁ форtчrи;;эование и расшиаеIdиэ у
*Tjlljji;b:Tot] н;:uб::rэ;l;ллtык :званиii, утаснлtй и навыкOi] Е областtл
СТаij_ДilР'Э',?1.заli:ПП И С}Щt:.ilка КаЧОСТi}а "Ieкfi.pýTBeнHbix t]i'_ie/_lcтB,

гIрЕе{е5*Жия сOirреъ{еЧнЬж h{еТОДеi}ts ибJслOдоЁания Для
cEi{"}eBp*M€I€EI*:'0 вьt{в"цения фальсифищироваЕнь_iх и
недобр*качэстts€}iных лекарстЕеЕЕых средстts, а также
JneKapc,гBeHHbiX средс,{Е, lfришедших Е негодность, лекарстtsеIIных
ср*д*тв 0 иtтекllхиh.{ срокGм годнOсти сроди JIекарств различньш
фаlэчаако"ч*грлчеOких гр_yЕг:,

Зада,{*хdи, др{{-]цJ{пJ{иi{ы ýв;,1я}от()я: изу[Ео}IЕе историческIdх есшектOЕ и
соврЁiчiенЕог& gостояния борьбьт с фа_rrьоифицированньlми
ýекарственньэ}Ёи 0редства^dи на 'оынке 

фарплацевтичеокой
гiF{iд;"rЕjЕи; ч:пиобрет*н!{е тео*етических знаний шо физико-
хlilr{lЁч**It}i&,t, хi.lN{ичеЁкиNi и фармаitологичеоким свойствам
л*.{&}ственнfJсх 00едФтЕ, l\{ет,Gдgjv{ их качоотвенног0 и
к+jfitч*g;т,вýtliJ{j]l,о р,Еfuэ?iзfi-, i]tr}и]rуffi}iяеlцьil\d дliя Bt-{lIi}J{e}Iи"f

ф,*,lbr;"itbltT{rцC*sarlltribui лu^карствен:lь{х средств различвьгк
,l-.,з,l::н+я*,l;:и,t-jro.*i].{){- ] э}fiп, пi*гн{}эирования в зь{i}ж(Ёьl]{

Еlрf:Б,р#"Iцениг1 л:екар*тв€Е}iьýt средств i* ýроцесое хранеF{ия,
В -**з_т:эь,гате изучения дисцитlлиЁы *т}цент приобретает знания и
yl".{ýttaя. навьэкрt, ЕозвG-€яiощие с flоь{Gтrri5;о рЁlзлрlчньD( *овр*ь{ешнь}х
&-tsт*дýв ýад€жн0 и *воевременно вьiявлять фа-гrьоифиriированЕьlе
ýекарстtsеннь]е средOтЕа.
{Т_*л;vч*нныfl з}Iа}эия, ;.,ъЁеЕия и шра,з{тичеOкие }IавыL!I пOзвOjlяют
*]1ц*Еiтапд mG*;je :JаЕерiiIеЕия обl.qgЕilя работать ts rieнTpax эj:Oн,гроJш

каL{еЁтва лfi;{_аLJýстtsоflFiъхк средотв, о,Ёделах KoI{TpoJUI качесlъа. не

фарьяалдо*тЁческих г{редfi риятиfl(, zжfulитических лабораториtrJ( IIри

фарьяаяt*втичеf:g{рi,\i базах (складахi, та_\{оженньтх оргаЕах, в
аýТdЧЕЫ,Ч r'{е,*iКДеНИЯХ i4 Т. Д,

СЗ .В. ОД. З ) Fi;u w.е,ёd уrввр ýАе ы ý,уrир Ф s анмьай jrtаýrк€ррrннz

l 1]ель :{иýщия,!_]lirI}:{ьj: Gглределить Е{iз}l*){tЕости ж п-рsЕftiуiцестЕ]а
i кri]!ентt]сiриЁ]:{,1i{рг,ваFiноi,0 ilOлх{!да Ё: веле]Ё{ию фармаiцевтllческого

5}a:}i:l]cr.. ,За;lзltи j{иrциrлjl!"Iны: и!]1,i.{ит,ь" чт0 включае_т ; себя
;,{яlЁент{:itrзи*i{,l]йlрФваtiltыи ilодхtэд" ts ч*iъ.{ ФтJIичиJI 0т 1радиционнOг0
i\5аз}iсg,тиЕлга; - *формирсýiать оснФвнL.{€ fuIетодические подх(}ды п0

раб*те * it]эiсчgвъэiv{}Ё KJTII€HTaN{и; изу=iить кJIиентФс)риеfiтLiроtsанЁые
техники i,t те"{;{олOгии и кJIионтоOриеЕтирOванныи сервис;
- *ф*рьтирOвать знания и умения по разработке и ощецке прOгра.L,tм

л*яjiьi{о€тн 1,]i с;,аFIдартов обслуживан2:я,
{) жэр а еrеж ее ч е *; ао й м е gа е & s*ауs е н,уп

ýв;сцин:rана яв-iIяется одг:ой из дисциплжЕ :rФ выбору',

форrtлтрую,диз. iтOJготоtsку менеджеров дiш работы в рыночньrх

2 {72)

2 (72)

сз.в,од.4

ущJёqх.ёýётре ýе вIIеiманиЕ нýходитоя Фр ý.*,щлд9}L

] (108)



та .Jр*да" Е кот=ýрФЙ GсуIществJrяютf;я деЙствия, ЕаtIравjIе}Iие, в
кст,*р*h{ еФбир,ается ITOBе*Ti{ еа меЕедЕiмеF{т, сч}атегичOский ilлан, а
Taiixte задачи меýеджаров по успOIэJной реализации Еьiбранной
стратег}iF{. trjелlь дисшиЕIJiины: вФору}i{итъ етудентоts cGEpeIdoHi{ы}iIи
зflд&Еияý,l}i rl Ha-iJыKaMIa стратегическогс Yfi равлФния орга"низаrдией.
Задачхt дасL{иi_t]линьi :

- изучить стратегическФо }.праЕJIеýие орга}rизацией в .услOвиях
не*табильrэой, бьзотрФ цзмеЕЁяющейся внешrней среды;
- ýф*Fмирова?ь зýаЕия и наЕьiки flо стратеI,ичеокому анаJIизу tsl{еш-
ней и внутреFiней среды оргаýизации и умений на этой сснове
ýраýи"цьнФ Фýределить ее миссию и ilejlи;

Еldучить Еыяs"I{ять KO}{KypeHTEbit? IIрёi{Iчtущества организащии;
- Ф:f, Ef iC:'b ВОЗit{,]}lшtЬi*,ЗtфИаЕТЬХ С?РаТеiýlЙ "

* ;iа13,"q;61* ра:рабаты8атъ отратоги ileýiФ{O ыБтернативьт и выбиiэать
стрет,е|ию;
- ;lqiоiзьяир*вr_ть зЕаi{!L{ и невыки ь разрабsтко ]чIер+пр*:ятк* по
Ff; а]тазацi-lи стратегЕи;
-из MeTOlIЫ jJ ого кФн

с3,в.дв 
] ýý?Ё.ЛЫýёtлЁ {в,{ *

C3.B"re,i
Ще *эвtкаве jigtt{ярслýввеrёýёъý€ фор;чаьt
В рэзультате itз}птения диOциплиЕь]

t44

предIФлагается
дсэ]*; ýите;ьаt}е, уiл_чбленЕсе и бOлее широкOе рассмотрецие воех
асtrлектФв, касаа)iдихся сЕещиальньDt дФт*ких лекарств€нньтх фор*,
а 'ТаКЖе ДРУi-ЕК ЛеКаРСТtsеЕ{t{ЬЖ ýРеЕаРаТОВ, ПРИ}уIеЕЯеЬ{ЬrХ В
педиатрии. В сfiOтветстtsии с требOваЕиями оовреIvfонной
t-l*rрл,i-а;'ивнг;лi доI{:}rldеЕiтащии к техЕlOлогии и качеетЕу
itj;ЕiГфý'I'ВOЁЁТ..Di i]PЁIla,Oa]_'OB раýсМаТриВаюТся эiоЕрФсы О

*:с*б:<*дим*с?ii liаличriя сiiех{иыьньiх лекарOтзенньгх" форе{ цJх_fl

дет*Й }I зависFitdости *? сilсооба ýриfoiаI{ения и 0остава препарата, а
т&_кже tsсзр*ýта ре5*ЕЁ{е.,

ýrесе;л;плака вк"точает раздепьi, Еоовященные требоваЁiияIи,
ГiРеДЪЯВЕЯее{Ы}vI К ДеТСКИh{ ЛtsКаРOТВОННЫМ ОРеДOТВаI\4,

б**зфармацевтI,iчес;сdм аспектам ilедиатрйiческой тех}IоjIогии и
*fiС}б€р,lнсlстs{,ъд II9оведения клиi{}Iческих !1сследOваЕий

ý{ts:tоzо вве уеыGýнлЁрФ s{Еrrце в фарявацевfuslлческuх орzанrdзацыях
Ijель: *форьяировать у студеЕтсв эконOмиЕIеское мышление и
вьтработать нэвыки пг: iэазработке организацио}лньD( мероприятий в
рамках действуI*lцего закоЕодатодьства, сtsязанные с зьiбором
вре.iдени, места. и видоЕ деятехьЕости, созданиеN{ и сошроЕоjýiением
+iарл5олее :+фбективных охfl\f и доi,ФворItьD( взi}и}Iоотноtлежий, с
Ц*,li:i* !,/В*jТВТченИ}i Д*l{е;жЕыХ п*тФкОВ коМIIании 'За сЧеТ
N€l{t-ii },I }:!З ilЦilili ;-:i &JlО Г0 j j btX, гtлатекей.
З*дачи: Из,vwtть сообеннострr ýавФговогФ Е.паншроýаl{ия ts

фе;э;ъ:алl;л.t.
*;;L+,*иrть тiepe ч*н* ýеJ]*говых tf т:{Iасj]еt{ий аптечньrх оргаЕиза]lий.
fi;,эсве*тlэ аналr{з 0оФбенхJосз:ей налоt,оtsФго шланЕроЕания в

фэармал,ии и 5Еаха_низь{ьj г*сiцавствеЕлЁGгс воздейотвия на субъектов
Jxýэ,gi:i_q!кеr 0 Fътýfаа в 0блаети Fiатоr,*обложеция

Т *хм *л,вz мя {i { Ё?rеЕэ ёёýr €ер{ёkýх йе кар c*tBB Ьн Mbtx форлчl



орг8"низоtsъпв8"ть rчрсцеýе изi,этfiвления
декарстЕOнIiьп. сFедств в условиях аптек,
Е{сФsх*дие{ы* знаеl{я, уtпЕеь;иý, ýaBbiки в области
*ЗГаfТС}Ел*ЁиЁ зетЕри;iар!{ь;х лекарстЕен}{ьý( средств

вýтерrlнарýьЁ(
сфорьчировать

разрабоr,ки и
а ра;Jiичi{ьк

сз.в.ш.2

К * tпg е ууё жц е { Е#я g tр е й t лж* tя н $ с 0 ер €.fuЕ е н м фла рынже
Из3rча*тса t{d}РýfаТИЁЕ ая бuза ilРФИЗЕСl;]ýтiаа косп4етических средств;
ас*Фртиецент косý{еl]и.it",скоЙ прсд},кi!ии ведущ}ж отеч]ествен}lьIх и
зарубеN<ных фирм; мсрфология, физиология и fiатолOгия кожи и
кожцьЕ{ IэридаткФв; теоретически9 осЕ{овы те>iнологии
КОСIvi*Тi€ЧеСКИХ СРеДСТВ; КОе{ПФНеНТЫ КФСМеТИЧеСКИХ СОеДОТВ; ЕИДЫ
кось{етичеOких средств, особенности состава и технологии
{ьитательаые и зашитЕь{е крýмы, уtsлажняющие гели, шэампуfIи,
J]*cb*цbi. стO*лива.с;,лiие 0редстЕа, губная потллада); пpинципы
раi:jl,,гь; с;iir_lру;зоваяия, исilOльзуемогo в ilроизtsодстве
ксq.:меги.igсЕi*й тiрсд)тilqi€и; i\{е?одьх кФнтроjUI качества готс.iвой

{*вфgпв.енн*ее #сýв€жр?ЁьЕ хнjи€пкФ-lезФýссtrtколоZач€екGzа ан{hЕжt€t
rs{фкфýýэиЧ€скý€,Ё, ?dеЕ#;в?rЁрФ!LньgХ ы йбlъ;еаХ ихоксtlчýrьlх Beцqecy1eq|
}iг"ч,6дение з:rа:r*1 сýЁентсв r} всзделiствrлл некотGрьш грутIЕIах
ЕаЁ.{*ТЕ{еС!.9:]i ,-rКДý'лЪ Ei i1сL*(Оц]Glщ{ьrу. Ееtцеgгв на орItшиз},{ :Iejlcвeкri,

* t'"iIи!:I]Ej€CKи}i п*о-riЕ.iеВfiя}i FIaPKOIv{&H}Iи и ТоксикФп,fании, а такЖg
ý*зJp*I!{e}iнbi}L j{*тода}i ;эробоr:олr:о,г*вfiл, и анаJIиза токrических
вещесi]в в объоктах биологическоlо и небио:тогичеокогс
riрФисхФ}кдения. {) шаryбнсм воздействr,шт некоторьD. гр}тýт
нарк*тиq€ских средстý и I10Lжотрошньж Ееrцеств на 0рЕtЕизм чеJIовека;

раоIIiиреýие знаний студентOв о ооtsремеi{ньэх метOдоts
гlр*бот,эдГФтг.}Екi4 и аЕаIIиза наркOтичýских, психотропIlьD( и друr,их
т*кеич*скt,{ Ёеtще{)тв ts органрiзь{е чешФвека; Еетра,диционýых
сеъrктаХ }l*{flеДФВа}]И}i; изrisflие IlIиничес]ких п,Oаявлgний

Зу;* ав* еэпентýtн {", *рF8ь jпек{фез?ёЕ gH# ъrн

р#t€.ý€|8ьý

нробле,жье gt

f{исциrя,зина ýр*,щЕазЕачgЕа длtll углубленного из\лlенjlя всех
ао1lэ,в:тсв, Ko"a]ljbjФ ЕjтиsI*т EIa качесъъs лOкаротв8нЕЬГJL препi].ратоЕ,
нЕ б;э.}э сви*алентаФryrь И безогrаснсiсть в соотвотствии с
сiэвреrlifеi{нь*яit требr:ýаЕrfяп.Iи. В rrрсграмму ЕклIсЧеНЫ,[.llнHbiе о
C.cBpeb{eEli0id сФстоянии и актуальньж проблештах качества
декарстЕеЕIц5D{ IIDeпapaToB, IIонятие об эквLIвая,^нтноети
д}кенерикоЁ и орЕгиIiатьФьж 1тр€паратов, },детоды ее оrIределеъпIя и
дF.
В ;зезч.,tьТаГе }-iЗУqеНия fu{атерИаJ,Iов диOL{}rшлины ст)центь{ омогуг
те*р8тическрЁ обосн*неТь т€хýол,]r*иIФ -lп,збых лекарстЁеýньLt
Е}i*Еаý*]гсБ ,; учеl]Фil,{ влияния ра:tдрIчньIх фармацевтических
фа;tт,зров pl ЦаЗЕiаЧЕji{и,я Ерепарата, рецIить во]]рsс о
взаиь{i}замеilяемOсти дхtенеOикФв.
{}:*l8 аь; фмр;чеяквэка зЁф*Еr,gка

Щ*;эь дасцi{Е;тиЕьi: Ёа)..ч]i{тБ студенте * 5удущегФ сЕециаьиi}те, Е*.
6*зt зrtаний дисципJlинь{ <Утравление и эконOlиика фаръаалqии>
б*.;се п:пубсчкс: ;заз5tтратьсЯ В ВОtrIР:]r)fl_{ оценки эффок:ивности
зiЕ&т r{l_ДqД;:{Ц]lН c}iиe вме шtатель с тts а, э_ та цц9*фqё4и!1)_9ýg!д*



нег.* г{раКТ-Е{llЁi)кр{е Ееiзь]iки, ЕаIIравл*Iiные Еа анализ резYлътатов
фарьаа:t+:,кФн*i,*и:{еских_ itflследо*аниr? д.шя обеосечения адекватнOIт}
Bbifl*pa медfiцинских технодФгий в хIрOцеосе оргенизации
шседffiин*ксй пOпdотriи" Задачи дЕсrtlдаlцg51; [Iзучить Фсновы
tсrldýýёэ{сЕФг.э анач}iз&. мýдициЕских технелогий; Ёзучить
мЁт*д*j]Gгию анализа структуры п*тробления лекарстЕенньЕ(
ср*детЕ; из;lчить ,0,;F:{эвЕые меl,оды фарпяакоэкGtlOмическOго
аЁаЛИЭа; Еа'_ъЧi,{ТЬGЯ t}iifiHEBaтb Е РiЕТеРПРеТИРОВаТЬ Pe:jYJIbTaTbi

Э+л,зsч:щgg1,, ,iиЧ€ски]t рiссЛе,Д,]ВаниВ:

Ф ар*аажс.wв*рý rэЕёýý в #а се рЕавыGG Едl,r"rаrь:tФй r*еdwцuне
о*новная цель fiрегýодаЕаIIия дисщишлиЕьj - дать IiродставлеIiие о
ЕGL]стаýФвительноЙ }iедищине, как сrэOтеме зналлтиЙ и гтрак{ическсЙ
деятеj]ьflости, цgлеЕаIIравленньш fiа воостаЕOtsлеЕиа

ф_чъкIqионаuьньж резервов че-jIовека, I1овышение уроtsня ег0
здс,ровья и качеýтва жизtr{и, с$рi}кенньIх в резулътате
неf,лаг*прия:i }{огi} возде;iствия факторс;Е среды и деятельЕосгI{ и,ли
в Ё*з},J;ьтеэе l]о"чезни ii{a э,l-зпе въ_lздOрflвления ил}1 реlи"l€а*uи;.
Сфорпаировать пред*тавление фармакотерапи}i
ЕоеЁтановитеýьн(}м Il*fiоцессе, Научить будущего шроЕизсра
FjрэалiIýцil*.!чi :;ффективе*го и безспасrаогс выбора лекарствецЕьiх
сFед*тý для *бе*тrеLl*нЕя ;;ечебнс-rтрофилактическог0 пpcliecсa з
вGt]отаIэовитеjlьном ЕериOд* жа Oсн*tsе акT ивной информlаtиOано-
i{а-*_уýьтатр:вн:эй а :)ксэл*ý]тно*ан*Jlи гriчес,кой работы сýециzuтиста -;r

tsг*Lчi}hi и Iэ.}Iý1Qч:ý{ýл-а ;1!ýарý iвqщg]r]ijpglqlч
d lac уtсе"Nва вý*s: лэецеýdrc$ к{ýче{:rм*в * t!м?týечм ёrlх орzйFааз{;-цttях

Щелль дэасциплиЕьх: научить студента - будущего сшециалиста, на
базе знанвй дисциrтлины <Управлечие и экономика фармащии>
бо_тее глубско разбиратьоя Е tsопросiж организации

фарьяащевтичеgкой поIчlоlци насеJэению, происходящих на
с*ЁременýоýЁ фарллацевтическ0\,{ рьlЕ{ке. Приобрести l]рактические
ýааь{ки в раs*абiэтке ýиЁтемы tэбе*хечениrl качеотва в алтgчной
.;Fi,а;{я,эзациI{" ]:озво"ъйу.зrэi*й обесяечить тотребителей tta.tФ*TBeнHofl
j]екарствеltЕсй тlомоiдьс(] }I ifoab]OйTb кФнкурентоспособн*сть и
эi{оЕоь{ическ!|Ff эффективнос,гь деятельности
*Ё.анизац!ерi"
З*дачи диоцri:lг{ины: Из".;чить даяi{ы* питераIуры, ме)ttд}т{арOдrrьж

дi}к*};мggrоu, рgгjlа\{*нтiiр),юшие создание сиотеплы обесrrечени_я
х,ач*стlэа фармащевтiil:еских оргаiхi{:iалlэ{5Di;

.l:ll;t.чи."* требtlваниt i]{ltjci]{ltjcidИC,}tИt С'Тr}iДР;FТОВ" РеrЛаМsН?liiр\.тсщи]{

шIтечЕои

pJ{j]t],J,i е*l:jд*,il!iяl lt тлэ*fj*ванрij{ F' Oиt}тепtам обесrrеr].ения каче*твr}, ;}

тФь{ чиL]Jlе в аг{течfiьrх оргаЕрIзащи5Iх;
Изучитъ ид*о,г{огию gтаЕIдартов ИСО, ts тOм числе ýриýципы
си*тЁ},dы меý€дt{ментз качества (систоп,яный по:]ход к у-llрffвлониIо,
FIрOцеоýЕый по,цход, ори*нтация на ЕOтребителя и т,д.);
Рtiзраб*тать дr;куfulентацl,tю дJfя ЕнедIjения системы обеспечения
качеOз,ва в аптф.;ной ,оргаi]fiзации дJIя р;LзJIичньý( гlрсiдессов
а.;лте.:,тнсй Фрr,а}iизitljии ;

Изучи,гь {iоЁядок ilрсlв*дения Енуъjjеннего аrvдита сргаi{изации,

}ъigть разрабаэьэвать методические }чrат*риалы дJIя шрi]вФдени;I
*а&q*ин*ýекцiiря.

ф аg.з жug е с кфя ýtул ъ ýrdу{, &Е

JIь
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с5

составнаr{ ча9ть гумаfiитарного }т профеýOионапьЕого образова*rия
ст:/дентов; с*щйальнG-6иологичеекие основы ФК; осЕiовы
здс}рсвOг0 *fiраза жизни ст}цента; основБ \{етодики
gа;и*отLъят*Jiьц.ъlх зан,улрrй физическими уЕраяG{еЕиями, обrцат

фиэичеокая fl clIopTиBHiIrt шодготOЕка Е системе физэ.rческого
ЕýсIlит8-Iiия; с;}I\4окOЕтроль заЁимающýхся физяческими
уIiражЕi*ниýмr{ и crl{ipTsМ; йЕдрiвидуаъьньiй выбор Еидов сЕорта
i{;i!E си€тФiv{ фазических )"/ilражнений; профессионаJIьнс)*IIрliк.iIаднаlI

физич**в;ая iI*дготовка ст}деflтоЕ и другие. Отдельi{о Еыделена
T*i:"э*, Дji" заýиv:аlФ'Т{:аХС{ Ё сilорТиВныЕ. се,{щиях, екаД,еп,{ии.

.{?:зьэ.-тичесlки.rЭ *&3дiг: сс!стад"{ен сl 1"лётом слециа'1и]заций:
fiаli:;-:*э:rJо:т. .э*:tечlёоlл, ilлаваЁиЁ и базова_я обшiефизл;r{еOкая
IтOдгстовка,
К**rтрокьнъэй Fаздеji ffостоит из зачётньтх требсlва.тl*й по
сIэеIdи*лизаiдЕýм и базовей балльно-рейтинговой iистеfutы,

разваботанrтой с учётоtчт контингента СГIХФА.
ХiрсграммЁ *одержит раздсл требований лJш студеi{тов,
отil*сяLцихffя к ФснФвнOму, лодготовительному и сýециаJIьному
мfiдиIiиц*к*F,{l1 {:}тделеЕиIо. Мо,го,цика занятий ФсноЕа}iа не
индивиду,апиз*ции учебно-тренирсвOтlяOго процесоа с ;дётоtrл

заболевания ст},дентов.

l IЕЗОдКЕЕflКýН Р,ý ýаАУЧЕýО-ИС СЛtДФВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

с5"у }1зq6,ч"цqе,гiр*кцr4кЕ4
С5.У. j Ф elp;rla; цs: вwвltч ес Ёýýg rарэ* te ей е вtыЕчес кiая

l{ешiлс, v=.lefill0x'il i]Fав:тЕки я:Еля*тся пtrlиобретечие ,эб;щих

ар*лста,в;rен:ал-i сfi оoнt}ýа,i цригOт*sлеilIrя JIекаротЕ в ://с.ilоjз]{я){
аПТеКИ, GЗШаК*r\ДJi:еНИg С ТОХЕОЛОГИЧеСКИМИ СТаДИЯМИ И ОПСРаЦИЯМИ
Е:риiст*Еjлени* xeKap*TBoEE{bIx форьл, ЕOлучение шракгических
эlавыков рi эсомпетенций по некý"орыtvf вЕдаi\{ практической
деяте.iiьнOсти фармацевта.
iiрактика яЕляется ознакO}дите-шьной, предшествуýт изуqению
диýЕипýиidы Технол,огия лекарстЕеЕньгх форпл аlIтечного
изг{з?{"]вленж;r. Мест* ýроведенЕ{fl * аш]]еки Са:ткт-ГIетербургц
иI\€еi0${ие F*цеЕтур}rо-производстЕgýIiые отдельх, кафедра
Техислогии лекарстЕенньж фор*.
* результате ilрOхGждсния данной прэктики обуаалощийея до.пrкен:
Знсg;уэь: ý*р1\{ативЕ;lт* дФк}меЕтацию, роглаNlФнтируlOщу}Ф
IтF*изýсдстЕs и качеотЕо лекарстtsенньrх преfiаратФв в аштекfft;
*{}{-JEHы{;,r трс:боваяяаg к лекарстtsенньL\{ формам и fi{:)казате,ци их
Kr:r-{*ijTaa; 1iBaIttr{,T:l;g *формлозiия этс.{кеток дJIя различýьш(
пf,:ýftр*т,*еitн:Э;х форil.t" fi,ijавилё, {]тtsеlýиваЁlия на рrtзлi,iчнЕ.,х трrIIа.{
Ee{"rOE:

Умеэпь: *обл;*дать пFаврlrха охраны т$yда и техники безоrtаености;
дозирGtsать IT* },dacce твФрдые, tsязкllе и ж}{дкие лекарстЕенные
Ееtцества с раздичньш тиIIов веOGв; упакоЕыRать порошки;
дGз}ярOваIь ;lo объем}l жtидкие препараты с помощьIо аrmечньЕ{
бт*реток, диiтеток, а TaKEte капJuхп,tи; оформ.пять этикетки дJýI

раз;пичýьш JieкapcTвeýBbix форм;
ВлаJеупь: fiаёыкам!{ работьi норь{;IгивнOи,Бjёdt{-}е{пь: fiаЕыКаlМ!{ РёООТЬi И ЕСГ{ОJiЬЗOВаНИЯ НОРЬ{;IГИВНOИ,

ФтэравФчЕOй и наlчной литературы для решения професоиональньD(

40
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задач; соблюдеаия 5ааии санита



с5.у.2

с5"у.з

дсзl{роЁаýия ýс }дао*е т*ердь{х, вязких и жидк}iх лекарственFlьlе
Еffщества с г{ФN{оI]iью ацтечньil( веоов: жидких шрепаратов пt]
*бъ€}dy; Bbiбr]pa тары и упаковки дJIrI стпуска различньж
декарстtsенньж фор*; оформленlтя ti отпуску рааличi{ьж

lý *пs в {ея пý} tажууаug<а по ý вупанuке
Iiрактика rхрФводI4тоя на базе кафедры фармакогвозии й
ýстанического са.да БИН им. В"Л.Копяарова.
ТЭри fiрuхояй,iнии ;rславой практикrа студенты закрgгi-ц*{lот и

уг"чубляrот знан}4я уаебного ýdатери&.ца по боталrике, присбретают
гjр*-с{тrdltе*кщ* ýэЕыки Е* об*ру, сушке растений и мс:{тирOtsке
г*рбзх-"g,;g" Ф,J*аllЕfuс:г ..яЁтодr]ку о$ред*JIеЕия рас,,гений, знакомятся с

Ёi:тir;tiF_lъfi\.{!:i рl:;:с'I?I?iсд;Е{ьr&лЕ1 сs: об]цlест зеlл.и.

ýтя знакомOтЁа -. флеiз*й Северо-ЗаFIада шров{]ддтся экскурсии в
1,*чвалс,вскрiэЪ :,lесоrэа;эк, Юнтоловокий за]]оведник, Удельнинский
-rTf*+EapK i{ flар:t Дубка {Сестрореэrк)"
К-рсlме экскур*ий шFоводдтся занятия гIо TeMiaM: <-{ишлайники>l.,
rк},,{*ховиднь;е)), <tПлаунсвидiiые)), <<ХвощовиJJt{ыо},

кltат:с;з *тнико*идные)), ({ Г*.jIосемяЕвьtrе }, << С opнbie растен}{я /2,

С,,r:ухенэы *ьЕлiJдняют задаътйя по гербаризащии видов для }тзyчения

раз,цел*в <Си+теtо.Еатика)} и <Морфология}, по фиксации рtiзличных
ергаЕоts растений.
lЭ*л*вая iтраgт,ика по 6*TalrиKe создаёт базу дrя шоследуюrцего

ý€е & аве4аанек#ýё $зNýкФJлаýtуувеJЁьн{tft. lýp фыIзлжк{r

Ilе.r:ью ilpsýтItки яЕ],L{етсst +бтлсы;е.чие :\{одициЕOкрiх знаний у
ст_yil*лiэсts фармаll*в,тич*екФго факулr,тета, приобрФтение к&выко]1
Еjlзa!феLi.-:1iсl;i;1-{LЁlсгё ,;бuIения; с 1л]}актически&Iи вра-Iа]ди и
moтpeОltTeJlЁM:a л€карi;?ts*i:Iliыу! сl}едст*.
Звдачtа ilраэ-.тi{кзт: Фсрtlчи.рование компет€нций, необход-,илвьIN в
tэр*ф**.l;лiональрr*fт деятельЕIоети eпeii.}IaLIиcTa, расýпирение:знатаий и
ýрi]дстазJl*втэtl,i стулеilтс}iъ о совр*менньгх методах лечения, в тоNd

чис;тij лакарс,,пвецньiх ,гехнологияN, црименяемьж ts -течебно-
г:р*фr,.ла;эзяI{е*к}iN учре;{{дениях *и,;?eМbi здраtsоOхраненищ аý,Еаlt

ж{е жaBb}K.JE tтроф,:се;,;он*льl{ого оGrJения: с п*,гре(iитеJu{ми
Hbrк СРёfiС?В

с5.у.4 ýр вкмчмма нв ф армаквzноз l4 tl
Г{Ё*гFа,иrца *CLcTaBJ{eHa с утет*м **Bp8I\,{eHHbiX требоваыиЙ mри

ýi*дгоэФЕке {jýfiца&jlис?се для реýIеFiия rтрофеосиOнаънь{х з*дач,
као*Iciriихся BOiIpOcOB карактевист}iкй локаротвенIiьту" средстЕ
pa,L]T!,ýT,eлbldOiO ttр*}{сх{iжде}iия и }iCI-чTpojlя их itaчест,ва.
&.*зрасталlt_цаsг пrэт*ебэсс;тt, ý fiреIIаратах раститеiIь}IогФ
EjpijI9*litjý{дeFjlI.{i и уе}rгу6.эш"t)Iцая(=;я э:тэJi0fllческая 0итурдия требlто,г
1{{-,]дгDтфЕкэi .{.i*ii{ije,reн1]}{bгK спещи€шиý,тоЕ в обласшI рilдиоi"{аJIы{Oг0
iЕýэIо jlьзсвёчJаý ре{)урсOв ;;екарOт.*енЕьж растений (ЛР) и !]Фл"vчения
Е*;i:*ilаiiачес,|;]*Е4ьý{ -]эfiкэротвеннъгх сiOедотв из них.
ifiрrэграirtrиа вкJЕочаgт теN,Iы экскурси,оýньр( занятий и виды работ на
EpaкTиiie: izчебнуiо ,ta *rlh{остоятФльýyrо с целью шриобретешшя
ýт.удеýтаl.fи знаниfr, уtг-ниri и шрактиъ.эских навыков IIо следуtФщим
BС}ilp{}.;abi: **t{овы заI,отOвительноцо FIроцесоа лекарственнOг{]

расти,!{i_цьнсгФ сырья (ЛРС). iи:J}rцение дикорастуtщрlх и

з (108)

1 (з6)

5 (180)

льтивиЕчеh{ьхх J{P Д За ВOЗДеЛЫВаеIvIЫh{И нliяfoIи,



с5.у.5

*гr+gд*,]]е:jие рес_чро*в Jикорастущих ЛР и урох(ар:ности ЛРС,
i е Dij*,pp. зац}tя - : €кЁрс,; ]]е н_-iьэi pac,aeirpj]4 .

Х{зз..1gglд* р_яj]*} tsGЕIрФсФв, II*-цЕо ФýBeItieHHbж в }лтебнике и rаебЕrьк
-flc**бжýх, Bbiltc cplTý а дj{я самOстФятельЕоЙ работы студонтов.
ý;;я текутэ€гс, зiФr{троля знаний ст}цеЕтOЕ rra шрактике flредлагается
исý*.]]ьзсtsаЕие уст1-Iъж иJ{и шисьfutенн !-"ш Gпросов. УчебнаяsIрактика

IiiaeTcý зэчетФh,f.

Пржsrrаакв ttB вбtаlей фармвцевпаwчееt<вй ytlexfloлaтaa
Ilрсгр*_мма ;{апраЕдеЕа на о€воеFiи* fiринщицов орга}iизацши
ппр*изЕодства вазличньж гр}цil лекарственЕьтх сред*тts ts

сФотЕетстtsии с требс*ааиями GMP, вьiбора техноj]огического
*fi+,:зудованиri, оý),-ществдения ttонтроJ:я качества лекарственЕьD(
ЁЁ,О,.{СТВ И iiекарOтвенНФгО Ра*т,и'Iельного СыРья на вСФх ЭТаIIаХ
llр*зз*{_tдO,Ева. э Ta}i]it* *б *стеч*вidя 11р ав и"шьньш уодовий хр;rвешия.
Учебная цFасr:твIка вк]IФLIает в оеGя: из}ч€ние струшуры
ссЕtре!"tенногt, фарrurашевтичосIdcгс! flредприятия; t{рось!отр
BýlýЁOit4ET€iiK#;jфB * ГjР{эВеД€Е{Е{ Теi(НОЛ*ГИЧеСК?{Х ЦРGIДеОСФВ И

р*_fitзэ* *Gt"эр"дiзва-яия :{а фармаriевтичеgком предприятии;

=рi{fi*р*теЁхъе}.1 IIрактичесЕiих il&EbxкoB для решеýия
TexýiJjiОгjjчa]Cýi{x задi]ii ts шроцессе аудитФрfiой 0амосто;ттrэльноr1

'3 Э*i} q] Т;,l ýТ_YДе g"O}i iI'JД ЧФ ЁТРОЛЁМ ТlРfi II tl 'IjeB аТе J{Я.

СтуJенiьт *rэладеваIот Е*вьltJми j.хсЕользования норNiа]]I1Еньг{

дскументоЕ, *эIравочIiьjх, научньж и других информачионньD{
иоточнLiков; {,цеЕIкId биофармацевтичеgких и техЕологичеоких
Iтока^Зателеи лекеретвен}l0го сырья, fiоJryIiродуктФв и
;цекарстtsонньх форriа, а также с,ценки влияния фармацевтических
факт*;оов щ* терешевтЕ{ч*скуIФ активность и биодоступнооть ЛП,
сýя:за}iЕьiх с выбо;оtэпi, *Oi_:TaBa. л*карствеFrной формы, технологии tr{

и{iilLl:ъ:]уеч,3lс об*оудования. Учаfiнап практика закаЕ;{I{вается
С *].l-\:. ЭtlРtе}: ,.1tt:е,iа [IC, ii ке и ег$ защитой.

с5.IЕ Гfl s r,из воде тЕеанаж lтр*rстика
с_5.iэ.1 ,ýi;:errr;Bcn*Kв Её ?;РН*УЁК{t Ле!{,аУС?фGеННёJzО Р$еmаm.еIdЬНОёg СЬЕ!rЬЛ

iЭр*извадс?Ёэ:iЕftя зрактfiкаl iIрGЕOдитOя на базо аilтечIiых
оргаF]изациi;l. itель тIрактики - закроIlить iIOлу::ентлыФ т*оретическиg
?1 хтт}аit,i,lач*,;li,t* ЁiаЕь]ки ч 1,/меция Еа стандартизации и кФнтвоJIк}
к.f;,цOJ,гза. jleK#"?}0T,Ee;IH{}!-ir растительfiоr,о 0ырья (ЛРС) в :/слOвиях

ра5*,rь: ai]T*fiil. Ё lтракгичесFiФй д€ятgльЕ{Oстш оllеIdйаjiиOтаI\д,

работаFJrци},€ в офере обращеr-rия покарственЕ{ы}. ýредстз
раетiЁтельi,{*г* и ý{ивотнGге проиохохц ения, необходимФ шровсдит;
пlэt"тоянньй кФнтродь качества лекаретtsеЕных средств по мере их
г{р*дtsихtеЕия fi а фармацевтцческом рынке Росоии"
В,:э врЁп,lя г{роизвýдотв*нжой тIвактикrс студекты в реальньiх
ус jlоiз}iя}( рабс,;ы аýтЁк Еь,{еют аФзмG}кнOФтъ применить liолrrенЕые
в iiэOцеё*€ *{!_тчеiяия знаниЕ и на*ь{ки в обпасти обращвния с ЛРС -

гiрФ]вФд}i?,ь г{риемк_Y сьiрая, lIривOдиъ,ь его в стандартное еФст,ояние,
а}iаJiизЕрФвать, {эере]?абатывать, храЕить и отг{ускать ЛРС и
-те!:агj{:та${lt ьi* сlзедс]lвз ЁаститеJlьi{ого шроисхождеýия,

уtтэЁа*:тавЁть сФстветOтЕи* качаства JIPC док}nii*It,гаNi!,

с;траж:й.ошиt{ эт0 Kai{ecTBo, прOводить атJшIиз фаоованной
iэFii*'укцр.iи Е сс+эЕsтс]]Еitи ý ]{орIi,lативной докрлtентацией, J{авать

FеЁс}iисiiJlациа n{ {i0rl*н**Iия шо i.iс1-IоJ]ьзOвi}яи}_) "ТРС И

2 {72)

28 (1008)

2 (7z)

дgi€Lqзэщ* _qрЁдц9_ растцýj:lц_Еl,о цL0g_gхirёдýggý__е



с5"п.2

с5.ц. j

fJсiФ,гtsетствиl{ * иЕ стр}х}iия:dи гrо еБени}о.
Ф ар:*ааце вrпýАч *скG,я у?а€хýtnлоz ёlя
Те,=<н*догиЁ jэg!{арaтве}iflьж форьi * сдзе аз шрофильЕых ýр,оIiиl}лив
ё{}дгФт,ФЕl(и гФсвизФ]fа. Конечной цельк) ее из)цеIiия яЕляетс-f
уе,g*Еr{Ё гФтOзиъ.ь .пекарстЕеI{ные прешараты в услоtsиях а.птечного и
ма;эсо*риltяог* riроliзЕФдства. ,Щосэихсевае поотав"ъеннсlй цели
ýOзl!,{Ф]кЕо rT_pEt l{a-ц!i.aix,iи у с,rчде}iтоts заапий по те}iнолOгии
рfi,зj;:{чЕiьiх -т*кsрtтtsеFil.iь:х форь: ?з учlеяий хог{сльзOtsать
нGр.и&"ивн},"ё дскументащи}о, регJlаNrентиру}ощу?о пi]оцео*
изгfiтOЕýеЁия ,!i контрс-ць качоства jIeKapcTBeHHbж Ерепаtr}атФв в
уýýовиях ýрGисводстЕеЕlньfк aI]TcK.
Ilрсиззодстве;{ная гiрактика заtsершает fiроцесс обучения студентоа
техЕологии JэекаротвеFIць]х фор, аптечt{сг0 изготовлеЕия. Буиуrчие
СfiеЦИаjiИСТЪ; i]Oji}rr{ie}OT ВOЗli{ОУ,{НilСТЬ Э|СI!0JIЬЗОВаТЬ СВСИ Р{ОНЕiЯ Ш0

изi,i;эФЕлаiлию jлекарý?ъеi{ньгх пр*Еаратов и вн}триЕ.tIточной
З*JсТсВi{r; Е Ёеа'iъныХ vtлоВиях IIрGЕЗВоДства, оIdеЕиЕатЬ ltаЧесТЕr}
Ёiа стадаях техЁ{Oлогичеýкого $рсцесса" изготовленного Еродlкта и
ifl}и *тЕjYске.
*{*sэл*tр rзвъ к_tr"ц"nсiFуgв# jg*жBpclt 8 {Iёньж tреФе мв
Гi*сизводстЕ*рj {Ifuя IIвактика шо ксЕтрGJгfо качества лекарственньD(
СFеЕ*ТЕ, ЯВДЯе'ЁС9j ЗаКЛЮЧИТеЛIзýЬtлd ЭТеШO}Б ПOДГОТОЕКИ
Еьr**коjdв&lифtiц*;р*вэннсг* сIl9l}.рtдIиота пуfеI\,х п-i]актико-
*p.иi*E,i},IF оtsа ijE_io{,* 0 fl зr,igрп{ll u.

L{b,JfbK} ЕрФизводiственн*й iGрактики яЕJUIется: закре]iI.iIеF.lие
fiолу{еЕньЕх з учэбн*м процессе теоретических зналrий;
прчi*бротенi{ý ilрактичесаtих навыкоЕ I,{ компетенций дJIя решения
ксýкретЕьг-{ задач практЕчеOкой деятельЕооти провизора-ат{алитика
Е условиях ai]Teк" контролъЕо-аналитических ",табораториЙ,
аi]?*чЕьж скЕадав }i яа6*ратсрий НИИ; приобретениэ ФGыта
*а}-сФс?Oят*лънt:й р*бсть:.
Задачаlаи rjpa;.;,xиKи яв_iffiglgд; из]VЕз*цие сэбязанносте!1 проtiизOра-
аfrаjэит}iка на раб*чем месте; озЕакомление о организаilией и
,I*хýиt]еgКой **нашдеýЕо*тьlо g:rабочегэ }{еOта ЕIF}овизоFа-аIJаJILIтика;
изуч*}iх{е сёязанностей прсвизора-аЕаIитика; проведение KoHTpoJIJ{
ка:{еt?Ёа "г{еf;&рстts€нньж ЁРеДств fl*д рщсводством I1рOвизOра-
aF.aJ]a,lEKa и *форм;еi{IЕе оGотýOтств\lтФlt{еЙ докlzментаidии,
Es х,:де Е,s*:iС;,жд€fiия ilроизtsOдOтвеiiЕOй пракrики гj0 коЕтрФJIю
к#,L{э{.1эва J{*iiаЁjстts*Ц]{_sr,*a средотý{ с,г}деi{тýI приобретаrот знаfiия.
yltati-iajT pI ilЁаi;ти{еские на&ыкй. несjбхсдллмые для выпФjлнония з
датiьа еziшrем * бяз анн о cTeai провиз ора- аFIа{итика,
Гi**лtзводСтв*Ец&Я iTpaKTиKa IЕрGходиТ * фсрме работьi студентёв ý
аЕтеках idли коt{трольýс*аЕаJчитиче*ких лабораториffi в качOетв*
I1ровизfiроЕ-стая(ерсв под р}ководотвом г{ровизOров-аналитикOв.
БазаtлИ для llр*хФжлеriая производст*еrтной практики по KOFITpOJIIо
кач*ства J{eкff"pc?'BejjEbi:{ средOтВ _.{jзяяк)Тся IIроизtsодстЕенньlё
&IiT,*ýE' а т&я,1]1iе цен"Ёы fiФ ltоi{тF,i)лк} качества лекарс:тве}Iных

ьFIO*а!}&Jiитические .]

Уэар *в"пе мw€ ЕЁ }K{ýýэBrvýEtж# афпg€чнъuЕ {Ерzалýwзацwй
tr_{э:rяv;и l]рЁiiзвOдOтвеннtэй Ерактики -IIЕJUIются закрег{-]Iешие и
Уг'щ16:.тение теOретическсй г{OдгФточ{и обутжошдегося Е0 уэФ,
;5. lа,;бретеяи* ,д_ч rltГ;:(Т}i{еСкзхх наЕь:ко]: It Ко},лПетенциr't" а .такжэ

4 (,|44)

4 (|44)

lB (648)с5.п.4

чiьiэЕl;ё4!g_l_о jдý_ jl1{*Ё,г:рсфссси*;та,i;ь-*с:йдеяте-IIьносl,и.
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аптеках или контрольно-анаJIитических лабораториях в качестве
провизоров-стажеров под руководством провизоров-анаJIитиков.
Базами для прохождения производственной практики по контролю
качества лекарственных средств являются производственные
аптеки, а также центры IIо контроJIю качества лекарственных
средств (контрольно-аналитические лаборатории).

с5.п.4 Управленае u эконоIиuка апmечных орzанuзацаu

Щелями производственной практики являются закреплеЕие и

углубление теоретической подготовки обуrаrощегося по УЭФ,
приобретение им практических навыков и компетенций, а также
опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Задача производственной практики состоит в формировании у
студентов основных навыков использования теоретических знаний
в решении практических задач.
Программа производственной практики основана на системном
подходе к обуrению, то есть внутрипредметной и
междисциплинарной интеграции. Она исходит из базисньrх знаний
и умений, полученЕых студентами при изrIении смежных

дисциплин: фармакологии, фармацевтической химии) технологии
лекарственньIх форr, медицинского и фармацевтического
товароведения.

18 (648)

сб Итоговая государственная аттестация 5 (180)

Всего по учебному плану: lll28
(300)

,Щекан

фармацевтического факультета

Председатель методической комиссии
фармацевтического факультета

Иr, ,Г Н.А. Анисимова

И.Е. Смехова
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