Приложение 2.5 к приказу от 04.12.2017 №875 – л/вр
Промежуточная аттестация
по образовательной программе 33.05.01 Фармация
на 2017/2018 учебный год
Курс

Семестр
1

1
2

2

3

Зачеты
1. История
2. История фармации
3. Биология

Зачеты с оценкой
1. Математика
2. Физика

1. Информатика
2. Физическая культура и спорт
3. Полилингвальная коммуникация
в профессиональной сфере
4.Современные проблемы
биологии

Экономическая
теория

1. Коллоидное растворение и его
применение в фармации
2. Хроматографические методы в
современном фармацевтическом
анализе
3.
- Медицинский английский для
продвинутых студентов
- Психология здорового образа
жизни
- Психология межличностных
отношений
- Психология конфликтов
(адаптационная дисциплина)
- Психология управления в
фармации
- Место и роль интеллигенции в
развитии общества
4.
- Современные подходы к
формированию здорового образа
жизни
- Фазовый анализ в фармации
- Экологическая безопасность
продуктов питания
- Медицинское значение флоры

Курсовые работы

Экзамены
Общая и неорганическая
химия
1.Латинский язык
2. Ботаника
3. Физиология с основами
анатомии

1. Физическая и коллоидная
химия
2. Микробиология

Практика

1. Учебная:
фармацевтическая
пропедевтическая
2. Учебная: полевая по
ботанике

2
- Онтогенез и антропогенез

4

5

3

6

4

7

1. Первая доврачебная помощь
2. Биоэтика

Философия

1. Иностранный язык
2. Органическая химия
3. Аналитическая химия

1. Общая гигиена
2. Правоведение
3.
- Питание – фактор здоровья и
болезни
- Вредные привычки: мифы и
реальность
- Спектральные методы в
современном анализе
- Применение ферментов в
медицине и биотехнологии
- Биохимическая регуляция
механизмов обезвреживания
ксенобиотиков и
биотрансформации
лекарственных веществ
1. Физико – химические методы
анализа лекарственных средств
2. Фитохимический анализ
лекарственного растительного
сырья
3. Педагогика и психология
4.
- Спектрофотометрический
анализ лекарственного
растительного сырья
- Анализ лекарственных форм
индивидуального изготовления
- Введение в патологическую
биохимию
Основы экологии и охраны
природы

1. Патология
2. Биологическая химия

1. Фармакогнозия
2. Фармацевтическая
химия

Фармацевтическая
технология

Фармацевтическая
технология

Безопасность
жизнедеятельности

1. Фармакология
2. Фармакогнозия

Учебная: по общей
фармацевтической
технологии

3
Элективные курсы по физической
культуре и спорту
8

9

5

10

1. Фармацевтическая информатика
2. Организационно –
экономические аспекты
рационального использования
лекарственных препаратов
3.
-Особенности фармакотерапии
беременных
- Особенности педиатрической
фармакологии
- Фармаконадзор в практике
провизора
- Основы персонализированной
медицины
- Водителю о первой доврачебной
помощи
4.
- Изучение процессов метаболизма
токсикологически значимых
веществ
- Использование различных
вариантов фотоколориметрии в
фармацевтическом и
токсикологическом анализе
- Фармацевтическая технология
лечебно-косметических препаратов
- Тропические и субтропические
лекарственные растения

Фармацевтическая
химия

Управление и
экономика фармации

1. Биотехнология
2. Токсикологическая
химия
3. Медицинское и
фармацевтическое
товароведение

Производственная:
провизор – стажер по
заготовке и приемке
лекарственного сырья

1. Клиническая
фармакология
2. Фармацевтическая
технология
3. Фармацевтическая химия
4. Управление и экономика
фармации

НИР:
Фармакотехнологические
и фармацевтические
аспекты создания
лекарственных средств

1. Производственная:
провизор – стажер по
контролю качества
лекарственных средств
2. Производственная:
провизор – стажер по
изготовлению

