
Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.О.18 Биологическая химия (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Программа дисциплины “Биологическая химия” составлена с учетом

требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального

образования по специальности 060301 – Фармация.

Современная биохимия - обширная и разветвленная область знаний, объединяющая все науки

о живом, и в то же время включающая ряд хотя и взаимосвязанных, но самостоятельных

направлений и разделов. Важнейшие из них - биоорганическая химия, метаболическая

биохимия, функциональная биохимия, молекулярная биология, а также фармацевтическая

биохимия, основанная на применении биохимических закономерностей и методов

исследования применительно к запросам практической фармации.

Цель дисциплины: основной целью преподавания дисциплины студентам, обучающимися

по специальности «Фармация» является изучение организации метаболизма и его регуляции.

Формирование у студентов представлений об основных процессах, законах и методах

биохимии вторичного метаболизма, а также навыков практических расчетов при

исследовании некоторых современных проблем биологической химии.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: органическая химия, биоорганическая

химия.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Глубокое изучение вузовского

курса “Биологическая химия” основано на базовой подготовке по органической химии, в том

числе и химии природных соединений, составляющих основу современной биоорганической

химии.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.В.ДВ.03.02 Микробиология (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Микробиология имеет большое значение в производственной

деятельности провизора, так как в процессе изучения этой дисциплины приобретаются

знания по организации асептических условий при изготовлении лекарств, правильности

хранения лекарственного сырья и медицинских биологических препаратов, источниках,

путях и признаках загрязнения лекарственных средств микроорганизмами, теоретическим и

практическим аспектам стерилизации. Кроме того, провизор получает правильную

ориентацию в ряде гигиенических вопросов, где существенная роль принадлежит

микробному фактору, в частности при санитарно-бактериологической оценке воздуха, воды,

лекарственных средств.

Цель дисциплины: получение студентами глубоких системных знаний о мире

микроорганизмов, распространении их в природе, роли микробов в развитии инфекционного

процесса и иммунного ответа, об использовании медицинских биологических препаратов

(антибиотики, фаги, вакцины, иммунные сыворотки и т. д.) для лечения инфекционных

заболеваний.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: В процессе освоения курса студенты

получают знания по основным разделам микробиологии, включая систематику,

номенклатуру микроорганизмов, их морфологию и ультраструктуру, физиологию микробов,

влияние факторов внешней среды на них, основам химиотерапии и антимикробных

веществах, генетике микроорганизмов. Кроме того студенты изучают основные разделы

медицинской микробиологии: учение об инфекционных болезнях и основных группах

болезнетворных микроорганизмов, учение об иммунитете, препараты для профилактики и

лечения инфекционных заболеваний. Особое внимание уделяется таким разделам, как

распространение и роль микробов в природе. В частности, микрофлоре человека и

окружающей его среды, микрофлоре лекарственных препаратов, путям и способам снижения

микробной обсемененности различных лекарственных форм и формированию навыков и

умений работы в асептичных условиях.



Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: программа по курсу микробиологии учитывает преемственность преподавания

микробиологии и таких дисциплин как общая биология, анатомия и физиология человека,

физика, латинский язык, неорганическая и органическая химия и других.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.B.02 Основы экологии и охраны природы, общая гигиена  (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Примерная программа по дисциплине «Основы экологии и охраны

природы» составлена в соответствии с современным состоянием науки и практики в области

экологии и охраны окружающей среды и с учетом опыта преподавания данной дисциплины в

фармацевтических вузах ( факультетах) .

В примерной программе учитываются Государственный образовательный стандарт высшего

профессионального образования по специальности 040500 – Фармация, квалификация

специалиста – Провизор.

Цель дисциплины: целью изучения дисциплины «Экология и охрана природы» является

формирование системных знаний, умений и навыков по вопросам общей экологии и

специальной  фармацевтической экологии.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: фармацевтическая химия;

аналитическая химия; органическая химия; фармакология; фармакогнозия.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: фармацевтическая химия; аналитическая химия; органическая химия;

токсикологическая химия; физическая и коллоидная химия; фармацевтическая технология;

фармакология; фармакогнозия.



Направление подготовки: Фармацияя, специалитет, очное обучение

Б1.Б.17 Патология (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Патология – раздел медицинской науки, изучающий болезненные

процессы и состояния в живом организме. Состоит из патологической анатомии, изучающей

изменения в строении органов и тканей, вызванные болезненными процессами, и

патологической физиологии, изучающей нарушение функций органов и организма в целом

при его заболеваниях. Также патология — болезненное отклонение от нормального

состояния или процесса развития. К патологиям относят процессы отклонения от нормы,

процессы, нарушающие гомеостаз, болезни, дисфункции (патогенез).

Цель дисциплины: освоение студентами основ патологической анатомии заболеваний

органов дыхания, подготовка специалиста, обладающего системой универсальных,

профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, способного и

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной

медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Данная дисциплина «Патология»

взаимосвязана с такими дисциплинам, как анатомия, физиология, а также может

перекликаться с множеством других профессиональных дисциплин.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: углубленное изучение ВУЗ-овского курса „Патология ” основывается на базе

знаний, полученных в пределах профессиональных дисциплин, в частности на дисциплине

«Физиология с основами анатомии», которые дополняются при усвоении в университете

углубленного курса по общей патологии.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.B.04 Первая доврачебная помощь (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Программа по дисциплине “Первая доврачебная помощь” разработана

в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального

образования по специальности 040500 – фармация. В различных жизненных ситуациях часто

требуется оказать неотложную медицинскую помощь, от правильности оказания которой во

многом зависит судьба пострадавшего или заболевшего. Независимо от специальности

медицинского работника оказание неотложной помощи является его первостепенным долгом.

Знание основных принципов диагностики неотложных состояний, угрожающих жизни,

правил оказания медицинской доврачебной помощи поможет будущим провизорам

правильно оказать помощь, спасти от гибели тысячи больных и пострадавших.

Цель дисциплины: обучить студента организации медицинской помощи пострадавшим и

внезапно заболевшим в обычное время и при чрезвычайных ситуациях (ЧС). Понять роль,

место, задачи доврачебной медицинской помощи в системе мероприятий по оказанию

помощи пострадавшим и внезапно заболевшим в условиях города и в отдаленных районах.

Понять поэтапность медицинской помощи.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина связана с

«физиологией с основами анатомии», «патологией».

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины:



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.04 Политическая экономика (3 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Курс предназначен для студентов третьих курсов всех специальностей

и посвящен изучению основных теоретических и практических вопросов, связанных с

проблемами перехода стран постсоветского пространства, а также стран бывшего

социалистического лагеря от системы административно-командной экономики к рыночной.

Отдельно внимание уделяется переходным процессам в Республике Армения, как в области

экономики, так и в области политики. В рамках данной дисциплины студенты познают

специфику переходных процессов в каждой отдельной стране, проблемы денежно-кредитной,

налогово-бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик

государства в процессе перехода, положительные и отрицательные последствия проведенных

реформ. Подробно рассматриваются вопросы государственной политики переходного

периода в Республике Армения.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Базовые знания по следующим

дисциплинам: экономическая теория, финансы, международные экономические и

политические отношения, государственное регулирование экономики, макроэкономика и др.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.35 Психология и педагогика (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Курс является пропедевтическим в системе непрерывной

психологической подготовки врача, включающей наряду с базовым курсом набор элективов

по различным аспектам психологии во время обучения в вузе, а также изучение социальной

психологии, частной медицинской психологии и проведение коммуникативных тренингов на

этапе последипломной подготовки врача.

Цель дисциплины: расширение гуманитарной подготовки врачей в области

фундаментальных наук о человеке. Курс предполагает усвоение студентами общей,

социальной, возрастной психологии, психологии общения, отдельных аспектов медицинской

психологии применительно   к содержанию деятельности врача. Стратегической задачей

пропедевтического курса психологии должно стать формирование у студента-медика

представления о человеке как о высшей ценности и на этой основе ценностного отношения к

нему,     в том числе пациенту, его родственникам, своим коллегам, в целом - к личности

любого другого человека. Курс преследует цели стимулирования личностного роста

студентов, развития их способности к саморегуляции и расширению сознания.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Курс интегрируется со всеми

гуманитарными дисциплинами, нормальной физиологией, общей биологией, курсом ухода за

больными, пропедевтикой внутренних болезней и сестринской практикой. Он создает основу

для последующего изучения психиатрии.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.B.ДВ.03.01 Спецкурс 2 (Физиология ЦНС) (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Мозг представляет наиболее сложно организованную материю,

каждый элемент которой постоянно взаимодействует с информацией, поступающей как из

окружающей среды, так и из внутренней среды организма. Анализ этой полимодальной

информации необходим в адаптации организма к постоянно меняющимся условиям

обитания, его выживаемости  и  поддержании  гомеостаза.  Физиология  изучает  законы,

управляющие этими процессами. Нервная система, наряду с иммунной и эндокринной

системами, интегрирует различные ткани и органы в единое целое, поэтому знание

механизмов этого влияния являются первостепенно важными для понимания работы мозга. В

курсе физиологии ЦНС рассматривается перечисленный круг проблем, а также уделяется

внимание частным вопросам, касающимся функционирования органов

дыхания, пищеварения, репродукции.

Цель дисциплины: курс "Физиология центральной нервной системы" является базовой

дисциплиной в изучении физиологических основ регуляции функций организма. Изучение

курса имеет целью снабдить студентов знаниями нервных механизмов, обеспечивающих

адаптацию функций к меняющимся условиям окружающей среды, поведенческое

взаимодействие организма с окружающей средой и лежащих в основе психической

деятельности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: биохимия, патология, фармакология и

др.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: общенаучные представления и

терминология в рамках школьного и академического курса, на основе остаточных знаний

интерес к научно-популярной литературе и научно-практическим знаниям в области

физилогии и психологии, владение основными средствами устной, письменной,

невербальной и технически опосредованной коммуникации, склонность к аналитическим

разборам, обсуждениям и опытным доказательствам, поисковая направленность  и

творческая  инициатива  в  постановке  и  решении  проблем.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.25 Фармацевтическая химия (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Программа дисциплины “Фармацевтическая химия” составлена в

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального

образования по специальности 040500 – Фармация. В программе выделены два раздела -

«Общая фармацевтическая химия» и «Специальная фармацевтическая химия».

Осуществление их взаимосвязи в изучении предмета фармацевтической химии формирует

умение решать профессиональные задачи.

В общей части программы даются, на основе истории создания лекарственных средств,

общие принципы оценки их качества, формы и содержание организации процесса получения,

производства, анализа и обеспечения качества выпускаемых лекарственных средств.

В специальной части программы фармацевтической химии приведены группы и отдельные

лекарственные средства неорганического, органического и природного происхождения,

изучение которых необходимо для формирования профессионального кругозора, ориентации

в номенклатуре лекарственных веществ, источниках их получения. Основу разделов в

специальной части составляют лекарственные вещества, включенные в Перечень жизненно

необходимых и важнейших лекарственных средств.

Цель дисциплины: исследование физических и химических свойств лекарственных веществ,

их изменения в процессе хранения, разработка методов получения, очистки, стандартизации

и контроля их качества.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина охватывает

практически все остальные дисциплины данной специальности, в частности, фитотерапию,

биологию (ботанику), фармакологию, биофармацию, фармацевтическую технологию и

другие предметы.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Особое место в программе принадлежит биофармации – фундаментальной

основе создания, производства, обеспечения качества и применения ГЛС, глубоко

раскрывающей фармацевтические факторы и рассматривающей проблемы биодоступности.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.25 Фармацевтическая химия (3 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. Программа дисциплины “Фармацевтическая химия” составлена в

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального

образования по специальности 040500 – Фармация. В программе выделены два раздела -

«Общая фармацевтическая химия» и «Специальная фармацевтическая химия».

Осуществление их взаимосвязи в изучении предмета фармацевтической химии формирует

умение решать профессиональные задачи.

В общей части программы даются, на основе истории создания лекарственных средств,

общие принципы оценки их качества, формы и содержание организации процесса получения,

производства, анализа и обеспечения качества выпускаемых лекарственных средств.

В специальной части программы фармацевтической химии приведены группы и отдельные

лекарственные средства неорганического, органического и природного происхождения,

изучение которых необходимо для формирования профессионального кругозора, ориентации

в номенклатуре лекарственных веществ, источниках их получения. Основу разделов в

специальной части составляют лекарственные вещества, включенные в Перечень жизненно

необходимых и важнейших лекарственных средств.

Цель дисциплины: исследование физических и химических свойств лекарственных веществ,

их изменения в процессе хранения, разработка методов получения, очистки, стандартизации

и контроля их качества.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: взаимосвязь фармацевтической химии

с химическими, физическими и медико-биологическими науками. Интеграция

фармацевтической химии с профилирующими дисциплинами (фармацевтическая техно-

логия, фармакогнозия, токсикологическая химия, организация и экономика фармации).

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Особое место в программе принадлежит биофармации – фундаментальной

основе создания, производства, обеспечения качества и применения ГЛС, глубоко

раскрывающей фармацевтические факторы и рассматривающей проблемы биодоступности.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.24 Фармакогнозия (3 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. В основу программы по фармакогнозии были заложены требования,

выполнение которых позволяло подготовить специалистов для решения профессиональных

задач по многочисленным вопросам, касающимся лекарственных растительных средств,

начиная с описания лекарственного растения и заканчивая получением и контролем качества

лекарственных средств из него. Программа по фармакогнозии переработана с учетом

современных психолого-педагогических требований и ориентирует преподавание по

дисциплине на подготовку специалиста по вопросам лекарственных средств растительного

происхождения.

Цель дисциплины: Сформировать у студентов знания, умения и практические навыки по

вопросам общей и специальной части фармакогнозии, в основу которых положены вопросы

рационального использования ресурсов лекарственных растений с учетом научно-

обоснованных рекомендаций по заготовке, стандартизации, контролю качества, хранению и

переработке лекарственного растительного сырья, а также путей использования сырья и

применения лекарственных растительных средств в фармацевтической практике.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина взаимосвяза с

фитотерапией, биологией, в частности с  ботаникой и многими другими предметами.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: биология (ботаника), биологическая химия.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.24 Фармакогнозия (3 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: экзамен.

Краткое содержание. В основу программы по фармакогнозии были заложены требования,

выполнение которых позволяло подготовить специалистов для решения профессиональных

задач по многочисленным вопросам, касающимся лекарственных растительных средств,

начиная с описания лекарственного растения и заканчивая получением и контролем качества

лекарственных средств из него. Программа по фармакогнозии переработана с учетом

современных психолого-педагогических требований и ориентирует преподавание по

дисциплине на подготовку специалиста по вопросам лекарственных средств растительного

происхождения.

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания, умения и практические навыки по

вопросам общей и специальной части фармакогнозии, в основу которых положены вопросы

рационального использования ресурсов лекарственных растений с учетом научно-

обоснованных рекомендаций по заготовке, стандартизации, контролю качества, хранению и

переработке лекарственного растительного сырья, а также путей использования сырья и

применения лекарственных растительных средств в фармацевтической практике.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина взаимосвяза с

фитотерапией, биологией, в частности с  ботаникой и многими другими предметами.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: биология (ботаника), биологическая химия.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.24 Фармакогнозия (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. В основу программы по фармакогнозии были заложены требования,

выполнение которых позволяло подготовить специалистов для решения профессиональных

задач по многочисленным вопросам, касающимся лекарственных растительных средств,

начиная с описания лекарственного растения и заканчивая получением и контролем качества

лекарственных средств из него. Программа по фармакогнозии переработана с учетом

современных психолого-педагогических требований и ориентирует преподавание по

дисциплине на подготовку специалиста по вопросам лекарственных средств растительного

происхождения.

Цель дисциплины: Сформировать у студентов знания, умения и практические навыки по

вопросам общей и специальной части фармакогнозии, в основу которых положены вопросы

рационального использования ресурсов лекарственных растений с учетом научно-

обоснованных рекомендаций по заготовке, стандартизации, контролю качества, хранению и

переработке лекарственного растительного сырья, а также путей использования сырья и

применения лекарственных растительных средств в фармацевтической практике.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина взаимосвяза с

фитотерапией, биологией, в частности с  ботаникой и многими другими предметами.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: биология (ботаника), биологическая химия.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.19 Фармакология (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Фармакология является фундаментальной наукой фармации и

медицины, которая имеет социальное значение для профилактики и лечения большинства

заболеваний. Фармакология играет ведущую роль в изыскании новых эффективных

лекарственных средств (ЛС) и в их производстве; осуществляет биологическую

стандартизацию; разрабатывает принципы рационального и эффективного применения ЛС.

Фармакология необходима провизору в организации лекарственного обеспечения населения

и в осуществлении безотказного снабжения населения лекарственными препаратами.

Провизор в своей профессиональной деятельности встречается с огромным количеством ЛС

и их синонимов, поэтому первостепенное значение для провизора имеет усвоение разных

типов классификаций ЛС.

Цель дисциплины: обучить студентов методологии освоения знаний по фармакологии с

использованием научной, справочной литературы, официальных статистических обзоров,

развить у будущих специалистов комплексное мышление, позволяющее прогнозировать

положительные и отрицательные стороны воздействия лекарственных веществ, а также

приобретение навыков изучения фармакологических свойств лекарственных соединений и

механизмов их действия.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина охватывает все

разделы медицины, в частности, физиологию, общую и медицинскую биохимию,

гематологию и другие важные предметы.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: основы анатомии и физиологии.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.19 Фармакология (3 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Фармакология является фундаментальной наукой фармации и

медицины, которая имеет социальное значение для профилактики и лечения большинства

заболеваний. Фармакология играет ведущую роль в изыскании новых эффективных

лекарственных средств (ЛС) и в их производстве; осуществляет биологическую

стандартизацию; разрабатывает принципы рационального и эффективного применения ЛС.

Фармакология необходима провизору в организации лекарственного обеспечения населения

и в осуществлении безотказного снабжения населения лекарственными препаратами.

Провизор в своей профессиональной деятельности встречается с огромным количеством ЛС

и их синонимов, поэтому первостепенное значение для провизора имеет усвоение разных

типов классификаций ЛС.

Цель дисциплины: обучить студентов методологии освоения знаний по фармакологии с

использованием научной, справочной литературы, официальных статистических обзоров,

развить у будущих специалистов комплексное мышление, позволяющее прогнозировать

положительные и отрицательные стороны воздействия лекарственных веществ, а также

приобретение навыков изучения фармакологических свойств лекарственных соединений и

механизмов их действия.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина охватывает все

разделы медицины, в частности, физиологию, общую и медицинскую биохимию,

гематологию и другие важные предметы.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: основы анатомии и физиологии.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.22 Фармацевтическая технология (3 курс 2 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. Фармацевтическая технология – наука, изучающая теоретические

основы технологических процессов получения и переработки лекарственных средств в

лечебные, профилактические, реабилитационные и диагностические препараты в виде

различных лекарственных форм и терапевтических систем. Фармацевтическая технология

раскрывает общую взаимосвязь этапов разработки, производства нормирования и

применения лекарственных препаратов, закономерности общего и частного характера при

получении лекарственных средств: лечебных, профилактических, реабилитационных и

диагностических препаратов, а также показывает приемлемость изучаемых подходов при

получении гомеопатических и ветеринарных препаратов, парфюмерно-косметических

средств.

Цель дисциплины: целью изучения предмета является формирование системных знаний,

умений, навыков по разработке и изготовлению лекарственных средств и препаратов в

различных лекарственных формах, а также организации фармацевтических производств,

аптек, малых, средних и крупных предприятий.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: данная дисциплина охватывает все

разделы медицины, в частности, физиологию, общую и медицинскую биохимию,

фармакологию, биофармацию.

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения

дисциплины: Особое место в программе принадлежит биофармации – фундаментальной

основе создания, производства, обеспечения качества и применения ГЛС, глубоко

раскрывающей фармацевтические факторы и рассматривающей проблемы биодоступности.



Направление подготовки: Фармация, специалитет, очное обучение

Б1.Б.36 Экономика (3 курс 1 семестр)

Аннотация

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часов.

Форма контроля: зачет.

Краткое содержание. В современных условиях развития общества важное значение имеет

экономическая подготовка, уровень экономической культуры специалиста высшей школы.

Переход отрасли здравоохранения на новые условия управления, финансирования,

становление страховой медицины и рынка медицинских услуг остро ставит вопрос о

необходимости повышения уровня экономических знаний студентов-медиков.

Цель дисциплины:

- подготовка специалиста с современным экономическим мышлением;

- формирование у студентов высокой экономической культуры;

- формирование отношения к здоровью как главному национальному богатству страны;

- стремление постоянно повышать качество лечебно-профилактической работы;

- выработка у будущего специалиста навыков предпринимательской и менеджерской

деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- усвоение основ экономических знаний и выработка нового экономического мышления;

- формирование компетентности в базовых категориях экономики;

- овладение навыками принятия экономических решений в конкретных условиях работы

лечебных учреждений в целях повышения качества медицинского обслуживания и

экономического эффекта лечебно-профилактических мероприятий;

- формирование навыков поведения в условиях рыночной экономики и конкуренции.
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