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Термины и определения 

 

Квалификация – отражаемые в документе об образовании вид и степень 

профессиональной подготовленности выпускника резидентуры к выполнению 

профессиональной деятельности или продолжению образования. 

Квалификационная характеристика – перечень знаний, умений и практических 

навыков, которыми владеет специалист.  

Образовательная программа – общая характеристика содержания подготовки 

обучающихся по конкретной специальности, включающая перечень дисциплин, виды и 

объем учебной и практической (клинической) работы. 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) – один из видов учебной работы, 

предполагающий самостоятельную работу обучающегося по каждому 

модулю/дисциплине, включенной в учебный план. В ходе самостоятельной работы 

слушатель резидентуры осваивает теоретический материал, закрепляет знание 

теоретического материала, практическим путем (дежурства, курация пациентов, освоение 

практических навыков и т.д.); применяет полученные знания и практические навыки для 

анализа ситуации и выработки правильного решения (групповые дискуссии, деловые 

игры, анализ ситуации, разработка проектов и т.д.); применяет полученные знания и 

умения для формирования собственной позиции, теории, модели (участие в научно-

исследовательской работе). Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов 

организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка; контроль и оценка со 

стороны преподавателей и др.  

Пререквизиты любые предварительные условия или специфические курсы, 

которые должны быть изучены перед допуском к изучению другой дисциплины, 

предмета, а также к другой программе или ее части. 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной 

учебной дисциплины после завершения ее изучения 

Итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения ими объема учебных дисциплин, предусмотренных 

государственным общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования  

Суммативное оценивание – вид оценивания, которое проводится по завершении 

определенного учебного периода (четверть, учебный год), а также изучения разделов 

(сквозных тем) в соответствии с учебной программой 

Конечные результаты обучения – совокупность компетенций, выражающих, что 

именно обучающийся будет знать, понимать, демонстрировать по завершении процесса 

обучения 
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Ключевые компетенции - способности метапредметного характера, определяющие 

готовность обучающихся к интеграции познавательных и практических умений и навыков 

для принятия успешных решений, не противоречащие нравственным и этическим нормам. 

 

Сокращенные слова (в алфавитном порядке) 
 

ИА  итоговая аттестация 

ВК вузовский компонент 

КВ компонент по выбору 

ООД  общеобразовательные дисциплины; 

СЭД  социально - экономические дисциплины 

СРО  самостоятельная работа обучающегося 

ПД  профелирующие дисциплины 

СРОП  самостоятельная работа обучающихся с преподавателем 

УП  учебная практика 

ПП профессиональная практика 

 

Контактная информация: 

 

Главный координатор по специальности:  

Абленова Алия Толеухановна. 

Адрес электронной почты: alyia.ablenova@vail.ru 

Кабинет: 25 

Школа: ОЗ, Стоматологии, СД, Фармации 

Телефон с WhatsApp: 87781807198 

Директор коммити по 2 курсу:  

Ф.И.О. Бабаева Г.С 
Адрес электронной почты: gulli_90_89@mail.ru 

Кабинет: 25 

Школа: ОЗ, Стоматологии, СД, Фармации 

Телефон с WhatsApp: 87782480791 (внутр.номер 1131), 

 

Общественный совет по противодействию коррупции:  

Болатбеков Данияр Болатбекович 

Адрес электронной почты: daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz 

Отдел кадрового и правового обеспечения 

Телефон с WhatsApp: 87019180077 

 

Психолог-социолог:  

Асылбекова Айгерим Мухаметбековна 
Адрес электронной почты: aigerim.asylbekova@nao-mus.kz 

Главный корпус, Кабинет 301 

Телефон с WhatsApp: 87054709931  

 

Общественный совет по противодействию коррупции:  

Болатбеков Данияр Болатбекович 

Адрес электронной почты: daniyar.bolatbekov@nao-mus.kz 

Отдел кадрового и правового обеспечения 

Телефон с WhatsApp: 87019180077 

 

Ссылка на сайт: https://semeymedicaluniversity.kz 

https://semeymedicaluniversity.kz/
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Паспорт образовательной программы 

 

Цель образовательной 

программы 

Формирование условий для фундаментальности и 

практической направленности подготовки специалистов, 

основанных на международных стандартах, отечественных 

традициях высшего фармацевтического образования и 

обеспечивающих конкурентоспособность выпускников. 

Область образования 6В10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) 

 

Направление 

подготовки 

6В101 Здравоохранение 

 

Группа 

образовательных 

программ 

В085 Фармация 

 

Образовательная 

программа 

6В10104 Фармация 

 

Квалификация по специальности 6В10104 «Фармация» с присвоением 

академической степени бакалавр (срок обучения: 5 лет), и 

квалификации фармацевт. 

Пререквизиты для 

претендентов 

 

 

 

Миссия образовательной программы (ОП) по специальности «Фармация» – 

подготовка высококвалифицированных специалистов, способных удовлетворять 

потребности и ожидания общества при оказании фармацевтических услуг населению, 

применять и развивать передовые инновационные технологии в фармации, науке и 

практике, использовать достижения информационных и коммуникационных технологий, 

укреплять здоровье населения, готовых адаптироваться к изменяющимся условиям 

системы здравоохранения на уровне государства и мирового сообщества, продолжать 

обучение на протяжении всей жизни, вносить вклад в развитие общества.  

Данная миссия разработана координаторами ОП, ППС выпускающих кафедр и обсуждена 

с привлечением ведущих специалистов ВУЗа, а также специалистов и экспертов из 

государственных, коммерческих и неправительственных организаций, с целью обеспечить 

максимальную разносторонность этапов разработки и реализации миссии ОП.  
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Требования к содержанию образовательной программы 

 

Таблица 1. Общие компетенции (ОК)  

 

№ Название компетенции Субкомпетенции 

1. Профессиональные черты  

Действовать честно, принципиально, соблюдать нормы профессиональной этики и 

деонтологии, быть принципиальным 

Соблюдать нормы и требования законодательства Республики Казахстан 

Оценивать границы своей компетенции, действовать  ответственно, принимать решения, 

мыслить критически и самокритично 

Организовывать и планировать работу, анализировать результаты, принимать ответственные  

решения, проявлять коммуникативные навыки, уметь эффективно работать в команде 

Логично  и аргументированно вести дискуссию и публично выступать 

Обучаться в дальнейшем и самостоятельно учиться всю жизнь 

Оценивать границы своих компетенций, действовать ответственно, принимать верные 

решения 

Соблюдать нормы санитарного режима и техники безопасности в фармацевтических 

организациях 

2. 
Производственно-технологическая 

деятельность 

Анализировать  и прогнозировать основные  экономические показатели деятельности 

фармацевтического производства 

Принимать участие в организации производственной деятельности фармацевтических 

организаций по изготовлению и производству лекарственных средств 

3. 
Организационно-управленческая 

деятельность 

Осуществлять деятельность по реализации лекарственных средств и товаров медицинского 

назначения оптовым и розничным потребителям, в т.ч. льготным категориям населения 

Применять маркетинговые и информационные системы в фармации 

Обеспечить процесс организации фармацевтической деятельности розничного и оптового 

звена 

Обеспечить контроль над хранением лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения  

Обеспечить информированность населения о порядке и способах применения, 

противопоказаниях лекарственных средств, правилах хранения в домашних условиях, о 

возможных побочных действиях, об аналогах препарата в рамках одного международного 
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наименования, о взаимодействиях лекарственных средств с пищей и другими группами 

лекарственных препаратов. 

Определять своевременную потребность в лекарственных средствах и изделиях 

медицинского назначения, для поддержания необходимых запасов и ассортимента 

лекарственных средств 

4. 
Химико-фармацевтическая 

деятельность 

Осуществлять контроль качества лекарственных средств в условиях фармацевтических 

предприятий и аптек 

Проводить оценку и контроль качества лекарственного растительного сырья 

Проводить химико-токсикологические исследования 

5. 
Научно-исследовательская 

деятельность 

Участвовать в научно-исследовательских и прикладных программах 

Использовать современные информационные технологии; 

Работать с научной литературой, анализировать полученную информацию 

6. 

Использование современных 

информационных технологий 

Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных, пакеты программ в 

образовательном процессе 

Проводить обработку информации с использованием прикладных программных средств 

деловой сферы деятельности 

Соблюдать основные требования информационной безопасности. 
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Таблица 1. Ключевые компетенции (КК) 

 

Роль Описание  Ключевые 

компетенции 

Субкомпетенции 

1. Воспитатель Фармацевты как поставщики 

услуг в виде химических, 

аналитических, технических, 

в соответствии с 

законодательством. 

КК1 Использует качественные методы в анализе лекарственных средств 

Разрабатывает аналитические методы анализа для лекарственных средств 

Применяет аналитические методы анализа к лекарственным средствам 

Фармацевты должны 

взаимодействовать с 

пациентами в отдельности 

или в группе.  

 

Информирует пациента и связанный с ним медицинский персонал о рациональном и 

безопасном применении лекарственных средств при сахарном диабете 

Информирует пациента и соответствующий медицинский персонал о рациональном 

и безопасном применении препарата у новорожденного 

Информирует пациента и связанный с ним медицинский персонал о рациональном и 

безопасном применении лекарственных средств в педиатрии 

Информирует пациента и связанный с ним медицинский персонал о рациональном и 

безопасном применении лекарственных средств при хронических респираторных 

заболеваниях 

Информирует пациента и связанный с ним медицинский персонал о рациональном и 

безопасном применении лекарственных средств при гипертонической болезни 

Фармацевты должны 

интегрировать свои услуги в 

устойчивую систему 

здравоохранения, а 

производимые аптечные 

услуги должны быть 

высокого качества. 

Контролирует процесс медикаментозного лечения пациента 

Контролирует и регулирует  запасы лекарственных средств 

Проявляет ответственность за выполняемую работу  

Возглавляет сообщество по медицине и здоровью 

2. Принимающий 

решения 

 

 

Основывать свою работу на 

фармацевтах, экономически 

выгодных и эффективных, 

против использования таких 

ресурсов, как человеческие 

ресурсы, лекарства, 

химикаты, оборудование, 

процедуры, услуги и т. д 

 

КК2 Делает фармацевтический расчет 

 

Идентификация и оценка взаимодействия между лекарственными средствами 
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Для достижения целей 

необходимы способности и 

навыки фармацевтов. 

Измеряются,  результаты 

которые используются в 

качестве основы при 

определении необходимого 

образования и подготовки 

Оказывает медицинскую помощь в исключительных ситуациях  

 

Обеспечивает хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

 

Оценка политики в области лекарственных средств и здравоохранения 

 

Участвует в применении фармаконадзора  

 

Принимает участие в процессе уничтожения наркотиков 

 

Выписывает рецепты на основные лекарственные формы 

Выбирает лекарственные формы, способы применения лекарств 

Выбирает лекарственные средства для оказания неотложной помощи 

3. Коммуникатор Фармацевт должен вести 

диалог с пациентом (и, если 

необходимо, с врачом 

пациента), чтобы получить 

достаточно подробную 

историю лекарств 

 

КК3 Отвечает рецепту и готовит рецептурные препараты 

Предоставляет пациенту рецептурные и безрецептурные лекарства 

Выписывает рецептурные и безрецептурные лекарства. 

Применяет принципы рационального употребления наркотиков 

Для надлежащего 

рассмотрения состояния 

пациента фармацевт должен 

задать пациенту ключевые 

вопросы и передать ему или 

ей соответствующую 

информацию (например, как 

принимать лекарства и как 

решать вопросы 

безопасности); 

 

Выявление и оценка химической несовместимости между лекарственными 

средствами 

 

Фармацевт должен помочь 

пациенту принять 

соответствующее и лечение 

или, при необходимости, 

Выявляет и оценивает нежелательные эффекты лекарств 

Выявляет и оценивает взаимодействие между лекарственными средствами и 

болезнями. 
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направить пациента к врачу 

 

В случае несоблюдения, врач подтверждает рецепт 

 

Контролирует процесс медикаментозного лечения пациента 

 

Информирует специалистов и населения о соответствии  лекарственных средств к 

требованиям нормативных документов 

4. Менеджер Способность проектировать 

организационную структуру, 

осуществлять распределение 

полномочий и 

ответственности на основе 

их делегирования. 

КК4 Использует системы управления знаниями в фармации 

Обеспечивает минимизацию затрат на лекарства 

Работает и управляет аптекой 

Разрабатывает системы доставки лекарств 

Способность к работе с 

информацией для 

обеспечения деятельности 

аналитических центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, средств 

массовой информации. 

Подготавливает и оценивает соответствующие части файлов лицензий в формате 

CTD / OTD 

Разрабатывает маркетинговую стратегию в фармацевтической отрасли 

Проводит фармакоэкономическую оценку 

Обеспечивает санитарное просвещение населения 

Производит системы доставки лекарств 

Производит оптовую и розничную реализацию лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения 

Реализует основные принципы менеджмента, маркетинга, фармацевтического 

аудита, медицинского страхования в профессиональной деятельности фармацевта 

Понимание целей и методов государственного регулирования экономики, роли 

государственного сектора в экономике 

Проводит маркетинговые исследования фармацевтических компаний 

Изучает методы прогнозирования основных экономических показателей и 

экономического анализа 

Составляет результаты финансово-хозяйственной деятельности и рентабельности 

аптечной организации 

Осуществляет прогнозирование показателей объема реализации товаров, 

нормированию товарных запасов и обеспечения покрытия объема реализации 

товаров 

5. Непрерывное 

Обучение 

Фармацевты должны с 

удовольствием учиться в 

вузе и следить за тем, чтобы 

КК5 Применяет аналитические методы к лекарственным средствам 

Оказывает медицинскую помощь в исключительных ситуациях 

Объясняет действие лекарственных препаратов, их механизм действия 
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знания и навыки всегда были 

новыми (актуальными) в 

профессиональной практике. 

фармакодинамику и фармакокинетику. 

Определяет оптимальный режим дозирования. 

Ориентируется в номенклатуре лекарственных средств, распределяет препараты по 

фармакологическим, фармакотерапевтическим, химическим группам. 

Контролирует правильность выписывания рецепта и корректирует его 

Отличает понятия лекарственная форма, лекарственное вещество, лекарственное 

средство, лекарственный препарат, лекарственное сырье, биологическая активная 

добавка (БАД) к пище, гомеопатическое средство 

Выявляет новые, ранее неизвестные эффекты лекарственных средств 

Определяет  взаимосвязь новых, выявленных эффектов с приемом лекарственных 

средств 

Оценивает риск/частоту развития выявленных эффектов в популяции 

Изучает  безопасность зарегистрированных ЛС в условиях клинического их 

применения на большой популяции людей 

Выявляет  неблагоприятные взаимодействия лекарств с химическими веществами, 

другими лекарственными средствами и пищевыми продуктами 

Выявляет фальсифицированные и недоброкачественные лекарственные средства 

Выявляет  медицинские ошибки 

Выявляет злоупотребление лекарственными препаратами 

Анализирует действие лекарственных веществ по совокупности их 

фармакологических свойств 

Распознает  нежелательные эффекты лекарственных средств, предупреждает их и 

ликвидирует в случае возникновения 

Ориентируется в арсенале новых лекарственных средств, знает  их наиболее 

распространенные синонимы 

Проводит поиск и обработку данных о лекарственных средствах по вопросам их 

применения 

Соблюдает правила работы и техники безопасности в химической лаборатории при 

работе с приборами и реактивами 

Изучает  причинно-следственные связи между фактическим результатом,  знание о 

фармацевтическом анализе и об требованиях к нормативным документам, 

обеспечивающий качества лекарственных средств на этапах получения, 

производства, хранения и отпуска 

Формулирует  ботанические, фармакогностические и товароведческие 

характеристики растений 

Формулирует знания современной номенклатуры лекарственного сырья природного 
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происхождения 

Проводит макро и микроскопический анализ ЛРС 

Формирует у  студентов знания об основных принципах, порядке организации, 

проведение химико-токсикологического анализа  (экспертизы) и аналитической 

диагностики острых (хронических) отравлений,  в соответствии с действующим 

законодательством 

Формирует у студентов практические умения и навыки проведения химико-

токсикологического анализа ядовитых  веществ в соответствии с принципами и 

требованиями GLP 

Изучает современные наименования лекарственных средств 

Проведит все виды фармацевтического анализа по контролю качества 

лекарственных средств на этапах разработки, получения, хранения и применения 

Заготавливает лекарственное сырье растительного происхождения,  

Проведит технологические расчеты при производстве готовых лекарственных  

средств, субстанций, полуфабрикатов и другой фармацевтической продукции 

Устанавливает влияния фармацевтических факторов на качество и биологическую 

доступность лекарств и умение управления этими факторами 

Определяет подлинность ЛРС разных морфологических групп в цельном, резанном 

и порошкованном виде, а также в виде брикетов, таблеток и др.форм с помощью 

определителя 

Проведит качественные и гистохимические реакции 

Проводит количественное определение   основных групп БАВ ЛР и ЛРС методами, 

предусмотренными соответствующей  НД 

Использует комплекс современных биологических, физико-химических и 

химических методов анализа 

Осуществляет аналитическую диагностику наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ в биологических средах организма человека 

Проводит документирование проведения лабораторных и экспертных исследований, 

составление экспертного заключения; 

Дает советы о традиционных растительных лекарственных средствах 

 Изучает работу с нормативно-правовыми, руководящими, справочными, научными 

документами. 

6. Учитель Фармацевт – учитель, 

обязанный помогать в 

обучении и подготовке 

будущих фармацевтов. 

КК 6 Изучает законодательно-нормативные документы, регламентирующие правовую 

основу лекарственной политики в РК 

Формирует знания о методологических основах классификации лекарственных 

средств 
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Формирует блок информации по базе описания физических и химических свойств 

лекарственных веществ с широким применением химических и физико-химических 

методов исследований 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

Применяет современные физико-химические  (инструментальные) методы для 

идентификации, анализа чистоты и количественного определения лекарственных 

средств 

Составляет формулы по названию на основе знания принципов номенклатуры и 

изомерии 

Выделяет в молекуле реакционные (кислотные, основные, электрофильные, 

нуклеофильные) центры на основе знаний электронных эффектов. 

Фармацевт – учитель, 

разрабатывает разные 

методы для идентификации 

лекарственных средств 

Определяет подлинность лекарственных препаратов по катионам и анионам и 

функциональным группам, в зависимости от изучаемой группы 

Ориентируется в современных информационных потоках и заключения по 

экспериментальным исследованиям в области аналитической  химии 

Стремится к саморазвитию, повышению квалификации и росту профессионального 

мастерства 

7. Лидер Обладать организаторскими 

способностями, проявлять 

высокую исполнительскую 

дисциплину 

КК7 Способность работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 

предлагать новые решения 

Способность разрешать конфликты и вести переговоры 

Способность брать на себя ответственность и принимать решения, участвовать в 

совместном принятии решений 

Гибкость и мобильность в различных условиях и ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью 

 

Формирует навыки профессионального поведения и отношения изучение этических 

основ взаимоотношения в коллективе, навыков работы в команде, общения в 

команде, врача и пациента в период производственной практики 

Осуществляет профессиональную деятельность с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, академической честности, законы и нормативные 

правовые акты по работе с конфиденциальной информацией 

Проведит учебно-исследовательские, химико-аналитические эксперименты 

Выполняет исследования количественного анализа, с применением  знания и 

пониманием качественного анализа 
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8. Исследователь Фармацевт-исследователь 

должен уметь управлять 

всеми аспектами 

исследований, от 

финансовых и человеческих 

ресурсов (ассистент 

медсестры, статистика, врач-

клиницист) до материалов 

(технологии, средства 

коммуникации, 

медикаменты). 

КК8 Интерпретирует результаты учебных экспериментов,  использует знания 

качественного, количественного и физико-химического анализа; 

обобщение, анализ, восприятие информации, постановка цели и выбор путей ее 

достижения 

Оценивает  и интерпретирует результаты лабораторных работ. 

 

Планирует и проводит самостоятельные научные исследования в области фармации 

Проведит фармакопейный анализ лекарственных средств независимо от вида 

нормативной документации 

Проведит самостоятельные работы с информацией  (учебной, справочной, 

нормативной, научной) 

Рассматривает результаты исследования по контролю за качеством лекарственных 

средств 

Обсуждает  и  идентифицирует информацию, полученной в результате  

исследования. 

Участвует  в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных 

задач по разработке новых методов и технологий в области фармации. 

Проведит анкетирования в области научных исследований 

написание  докладов, тезисов, статей 

Применяет навыки научно-исследовательской работы – анализа и обобщения, 

синтеза достоверных фактов, представляет результаты научного исследования 

(публикации, доклады) 

Обосновывает актуальность выполняемого эксперимента  и составление отчета по 

работе 

Применяет знания в области предпринимательства 

Организация, планирование и анализирование деятельности аптечных организаций 

и их структурных подразделений 

Изучает основны экономических законов рынка с учетом особенностей экономики 

фармации и потребительского поведения 

9. Предприниматель Знать и понимать цели и 

методы государственного 

регулирования экономики, 

роль государственного 

сектора в экономике. 

КК9 Представление о законах и нормативных документах Республики Казахстан  в  

области фармации 

Управляет методами коммуникации в области совершенствования всех методов 

анализа лекарственных средств 

Использует методы управления, организация работы исполнителей, принятие 

ответственных управленческих решений в условиях различных мнений и в рамках 

профессиональной компетенции фармацевта 
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Способность к инициативе и 

предпринимательству 
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Дисциплины образовательной программы «Фармация» 

 

№ 
Наименование 

дисциплины 
Краткое описание дисциплины Цикл 

Комп

онент 

Креди

ты 

1 Иностранный язык 

Орфография: звукобуквенная система языка, основные орфографические правила. Лексика: 

словообразовательные модели; лексический минимум в 2500 единиц базового языка, а также 

терминов, соответствующих профилю специальности; дифференциация лексики по сферам 

применения. Грамматика: основные части речи - имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное наречие, глагол, местоимение, предлог; структура простого и сложного 

предложения; основные модели словообразования. Чтение: открытого опыта ознакомительного, 

поискового, изучающего и просмотрового чтения. Говорение: навыки диалогической и 

монологической речи в пределах изучаемых тем. Письмо: развитие навыков последовательного 

изложения информации при написании сочинений и писем личного и делового 

характера. Перевод текста на иностранный язык на казахском (русском) языке в соответствии с 

языками нормы. Аудирование: восприятие на слух сообщений бытового, информационного и 

профессионального характера  

ООД ОК 10 

2 

Информационно¬ко

ммуникационные 

технологии 

Вычислительные системы. Высокопроизводительные вычислительные системы. Обзор 

мобильных платформ. Введение в операционные системы. Обзор современного прикладного 

программного обеспечения. Средства обработки информации. Табличные 

процессоры. Графические редакторы. Системы управления базми данных (далее - 

СУБД). Определение и функции СУБД, основные архитектурные решения СУБД. Модели данных 

СУБД. Динамические и статические страницы. Человеко-машинное взаимодействие. Принципы и 

методология. Пользовательский интерфейс. Сетевые технологии и телекоммуникации. Облачные 

технологии. Информационная безопасность и ее составляющие. Угрозы безопасности 

информации и их классификация. Стандарты и спецификации в области безопасности. Меры и 

средства защиты информации. Законодательные акты Республики Казахстан, регулирующие 

правовые отношения в сфере безопасности. информационно-коммуникационных технологий.  

ООД ОК 5 

3 
Казахский 

(Русский) язык 

Фонетические, орфоэпические, орфографические, пунктуационные нормы современного 

казахского (русского) языка. Основные понятия лексикологии, фразеологии, морфологии, 

синтаксиса. На уровне предложений: субъектные предикатные отношения в простом, 

сложносочиненном, сложноподчиненном предложениях. Выражение сочинительных и 

подчинительных отношений в бессоюзном предложении. На уровне текста; особенности научного 

стиля: структура научного доклада, рецензии, аннотации, резюме. На уровне речевой 

ООД ОК 10 
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деятельности: чтение, комментирование, компрессия, просматривать текст. Резюме, рефератов, 

резюме, аннотация, рецензия. Построение различных типов монологов, диалогов, полилогов, 

речевой этикет. 

4 
Современная 

история Казахстана 

Концептуальные основы изучения Отечественной истории. Истоки и преемственность казахской 

государственности: древность, средневековье и новое время. Закономерности, социально-

экономического и культурного развития государства. Актуальные проблемы истории 

современного Казахстана. «Концепция становления исторического сознания в Республике 

Казахстан». История современного Казахстана в контексте всемирно-исторических 

процессов. Периодизация истории современного Казахстана.  

ООД ОК 5 

5 

Модуль социальных 

политических 

знаний 

Изучение четырех научных дисциплин - социология, политология, культурология, 

психология. Взаимодействия между указанными научными дисциплинами осуществляются на 

основе принципов дополнительной поддержки; интегративности; методологической целостности 

исследовательских подходов этих дисциплин; общности методологии обучения, ориентированной 

на результат; единого системного представления типологии результатов обучения как 

сформированных способностей. 

ООД ОК 8 

6 
Физическая 

культура 

Развитие спортивных и оздоровительных и тренировочных программ: разработка методов 

подбора физических упражнений и занятий спортом; составление комплексов общеразвивающих 

и специальных упражнений; способность осуществлять контроль и самоконтроль в процессе 

трудоустройства, страхования и самострахования; овладение навыками судейства 

соревнований. Учебные занятия направлены на: улучшение физической подготовленности и 

развитие физических качеств; овладение техникой спорта; подготовка студентов к участию в 

массовых спортивных соревнованиях; развитие и совершенствование навыков профессиональной 

и прикладной подготовки в соответствии с требованиями специальности. 

ООД ОК 8 

7 

Химические, 

молекулярные и 

физические основы 

жизни (коммити) 

Данная практика предполагает изучение углеводородов и их производных, которые являются 

характерными для лекарственных средств синтетического и природного происхождения. При 

составлении программ помимо гомофункциональных соединений также были включены 

профессионально-мотивированные группы, такие как гетерофункциональные соединения, 

углеводы, белки, гетероциклические соединения, алкалоиды, нуклеиновые кислоты и липиды. 

Основное содержание курса биологической химии для студентов специальности «Фармация» 

включает изучение молекулярного уровня биохимических процессов, которые лежат в основе 

живых организмов, метаболизма и его регуляции в органах и тканях человека; а также 

биохимические принципы диагностики заболеваний и ферментативных превращений 

лекарств. Современная биохимия является фундаментальной медико-биологической наукой, 

БД ВК 5 
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позволяющей фармацевтическим специалистам понимать молекулярные процессы, необходимые 

для характеристики норм и патологии, действия лекарственных средств, ядов и принципов 

фармакотерапии. 

Предмет и задачи молекулярной биологии и медицинской генетики, основные этапы 

развития. Основные направления исследований на современном этапе и перспективы развития 

геномных технологий. Значение молекулярно-генетических исследований в решении актуальных 

задач клинической медицины и фармации. Цель исследования - это изучение молекулярно-

генетических и клеточных механизмов, лежащих в основе жизненно важных функций человека, 

современных генно-инженерных методов, применяемых в процессе поиска и разработки новых 

лекарственных препаратов, понимания их изменений в возникновении и развитии заболеваний, 

зависимость эффективности медикаментозного лечения от отдельных, генетических последствий 

больных. 

Механические свойства жидкости и видимого тел. Понятие о механике сплошных сред. Первое 

начало термодинамики. Второй закон термодинамики. Энтропия. Свободные и связанные 

энергия. Электростатическое поле. Диполь. Действие электрического поля на диполь. Магнитное 

поле. Индукция и напряженность магнитного поля. Движение заряженных частиц в 

электрическом и магнитном полях. Масс-спектрометрия. Элементы квантовой 

биофизики. Транспорт веществ через мембраны. Пассивный транспорт веществ. Активный 

транспорт веществ. Биофизика электровозбудимых тканей. Мембранные потенциалы и их ионная 

природа. Пассивные электрические свойства биологических мембран. Электропроводимость 

биологических тканей и жидкостей для постоянного тока. 

Комплексное представление о деятельности клеток, тканей, органов и систем. Эта статья 

посвящена принципам органов и систем человека. Преподавание данной дисциплины 

способствует более глубокому усвоению физиологических закономерностей. 

 

8 

Клеточный 

метаболизм      

(коммити)   

Основное содержание курса биологической химии для студентов специальности «Фармация» 

включает изучение молекулярного уровня биохимических процессов, которые лежат в основе 

живых организмов, метаболизма и его регуляции в органах и тканях человека; а также 

биохимические принципы диагностики заболеваний и ферментативных превращений 

лекарств. Современная биохимия является фундаментальной медико-биологической наукой, 

позволяющей фармацевтическим специалистам понимать молекулярные процессы, необходимые 

для характеристики норм и патологии, действия лекарственных средств, ядов и принципов 

фармакотерапии. 
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Предмет и задачи молекулярной биологии и медицинской генетики, основные этапы 

развития. Основные направления исследований на современном этапе и перспективы развития 

геномных технологий. Значение молекулярно-генетических исследований в решении актуальных 

задач клинической медицины и фармации. Цель исследования - это изучение молекулярно-

генетических и клеточных механизмов, лежащих в основе жизненно важных функций человека, 

современных генно-инженерных методов, применяемых в процессе поиска и разработки новых 

лекарственных препаратов, понимания их изменений в возникновении и развитии заболеваний, 

зависимость эффективности медикаментозного лечения от отдельных, генетических последствий 

больных. 

Комплексное представление о деятельности клеток, тканей, органов и систем. Эта статья 

посвящена принципам органов и систем человека. Преподавание данной дисциплины 

способствует более глубокому усвоению физиологических закономерностей. 

Микробиология как общебиологическая наука изучает строение, жизнедеятельность и экологию 

микроорганизмов: бактерии, вирусы, грибов, простейших. Медицинская микробиология изучает 

биологические свойства, факторы патогенности, механизмы их реализации на клеточном и 

молекулярно-генетическом уровнях, а также разрабатывает стратегические методы их 

диагностики, лечения и профилактики. 

9 
Наследственность и 

ткани    (коммити) 

Основное содержание курса биологической химии для студентов специальности «Фармация» 

включает изучение молекулярного уровня биохимических процессов, которые лежат в основе 

живых организмов, метаболизма и его регуляции в органах и тканях человека; а также 

биохимические принципы диагностики заболеваний и ферментативных превращений 

лекарств. Современная биохимия является фундаментальной медико-биологической наукой, 

позволяющей фармацевтическим специалистам понимать молекулярные процессы, необходимые 

для характеристики норм и патологии, действия лекарственных средств, ядов и принципов 

фармакотерапии. 

Микробиология как общебиологическая наука изучает строение, жизнедеятельность и экологию 

микроорганизмов: бактерии, вирусы, грибов, простейших. Медицинская микробиология изучает 

биологические свойства, факторы патогенности, механизмы их реализации на клеточном и 

молекулярно-генетическом уровнях, а также разрабатывает стратегические методы их 

диагностики, лечения и профилактики. 

Предмет и задачи молекулярной биологии и медицинской генетики, основные этапы 

развития. Основные направления исследований на современном этапе и перспективы развития 

геномных технологий. Значение молекулярно-генетических исследований в решении актуальных 
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задач клинической медицины и фармации. Цель исследования - это изучение молекулярно-

генетических и клеточных механизмов, лежащих в основе жизненно важных функций человека, 

современных генно-инженерных методов, применяемых в процессе поиска и разработки новых 

лекарственных препаратов, понимания их изменений в возникновении и развитии заболеваний, 

зависимость эффективности медикаментозного лечения от отдельных, генетических последствий 

больных. 

 

10 
Неорганическая 

химия 

Неорганическая химия способствует формированию системы знаний о свойствах неорганических 

веществ, биологических ролей и применений в фармации, а также способствует формированию 

способностей прогнозирования токсикологической и фармакологической активности этих 

веществ на основе положений элементов в периодической системе 

Д.И. Менделеева. Неорганическая химия изучает общие закономерности протекания химических 

реакций, условия проведения качественных реакций на некоторые ионы неорганических веществ, 

входящих в состав лекарственных средств. Дает навыки расчета количественных характеристик 

растворов неорганических веществ. 

БД ВК 4 

11 Ботаника       

Фармацевтический препарат должен знать все процессы, происходящие в растительной 

клеточной ткани, и взаимосвязь между внешним и внутренним строительным растением. Цель 

дисциплины: дать методологическое изучение развития и строения растений как сложного 

организма, в клетке которого происходят специфические процессы жизнедеятельности, 

являющиеся неотъемлемой частью 

БД ВК 4 

12 

Введение в научные 

исследования и в 

биостатистику 

В рамках данной дисциплины изучаются практические навыки написания и оформления 

литературного обзора. Студент должен подготовить краткий обзор, а также написать основную 

проблему. 

БД КВ 5 

13 Философия 

Основы философско-мировоззренческой и методологической культуры - это понимание того, что 

развитие общественного сознания и глобальные проблемы требуют открытости сознания, 

понимания собственного кода и национального самосознания, духовной модернизации, 

конкурентоспособности, универсальности и прагматизма, независимого критического мышления, 

развития знаний и образования. как справедливость, достоинство и свобода, так и развитие ние 

ценностей толерантности, межкультурного диалога и культуры мира. 

ООД ОК 5 

14 

Педагогика и 

валеология (в 

т.ч.История мед.и 

Объектом изучения валеологии является человек, его индивидуальное здоровье, как категория 
качества жизни. В отличие от других наук, валеология рассматривает здоровье человека в 
качестве самостоятельной категории, сущность которой может быть определена количественно и 
качественно, а также прогнозируема на разных уровнях – физиологическом, психическом, 

ООД ОК 5 
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ОЗ) социально-экономическом. Валеология изучает резервы отдельных систем организма. Резервы 
их адаптационно-компенсаторного взаимодействия, обеспечивающие устойчивую реализацию 
психофизиологических и регенеративных функций. 

15 

Химические 

дисциплины 

(коммити) 

Данная практика предполагает изучение углеводородов и их производных, которые являются 

характерными для лекарственных средств синтетического и природного происхождения. При 

составлении программ помимо гомофункциональных соединений также были включены 

профессионально-мотивированные группы, такие как гетерофункциональные соединения, 

углеводы, белки, гетероциклические соединения, алкалоиды, нуклеиновые кислоты и липиды. 

Основное содержание курса биологической химии для студентов специальности «Фармация» 

включает изучение молекулярного уровня биохимических процессов, которые лежат в основе 

живых организмов, метаболизма и его регуляции в органах и тканях человека; а также 

биохимические принципы диагностики заболеваний и ферментативных превращений 

лекарств. Современная биохимия является фундаментальной медико-биологической наукой, 

позволяющей фармацевтическим специалистам понимать молекулярные процессы, необходимые 

для характеристики норм и патологии, действия лекарственных средств, ядов и принципов 

фармакотерапии. 

Высокомолекулярные соединения изучали виды молекул, которые представляют собой 

групповые процессы, связанные с общими законами и закономерностями; общие энергетические 

и кинетические закономерности протекания высокомолекулярных соединений химических 

процессов; возможные способы приготовления растворов, их количественную 

оценку; классификация, свойства и применение в медицине 

БД КВ 8 

16 
Фитохимия 

(коммити) 

Лекарственные растения РК изучают биологически активные вещества, выявляют новые, 

эффективные свойства и компоненты растительного сырья, а также лекарственные растения дают 

широкие возможности для их использования в отечественной медицине, фармации и других 

отраслях промышленности Республики Казахстан. 

Хроматография - процесс разделения смесей веществ, которые основаны на количественных 

отличиях в поведении компонентов, которые выделяются при их непрерывном 

перераспределении между двумя фазами, которые являются контактными, и одна из них имеет 

постоянное направление движения. Хроматография используется в следующих случаях: 

определение степени чистоты или однородности химических соединений, идентификация 

веществ, количественное определение компонентов смесей. 

БД КВ 7 

17 
Фармацевтикалық 

технология-1 

Данная дисциплина изучает теоретические основы и технологии изготовления лекарственных 

форм в условиях аптеки с учетом достижений фармацевтической науки и практики, которые 
БД КВ 7 
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(коммити)       играют важную роль в формировании профессий фармацевтики и выпускников специальной 

технологической подготовкой. 

Медицинская фармакология - наука, изучающая лекарства. Находится на стыке между 

теоретической и клинической медициной. Медицинская фармакология дает базовые знания о 

лекарствах, их характеристиках, фармакологических эффектах и безопасности. Основной задачей 

фармакологии является изыскание новых высокоэффективных и безопасных лекарственных 

средств, а также изучение их влияния на организм на молекулярном, клеточном, тканевом и 

системном уровнях. 

Изучение истории медицины формирует научное мировоззрение и нравственную позицию 

студентов-медиков, что повышает уровень общей и профессиональной культуры. Как область 

науки история медицины изучает закономерности развития и истории врачевания, медицинских 

знаний и медицинской деятельности народов мира на протяжении всей истории человечества (с 

древних времен до современности) в неразрывной связи с историей, философией, достижениями 

естествознания и культуры. В настоящее время в мире и в мире определены подходы к 

объективной оценке теорий медицины и понимания современного этапа развития медицины и 

здравоохранения. 

18 

Основы 

клинической 

эпидемиологии и 

биостатистики    

Дисциплина включает изучение правил проведения экспериментальных и экологических 

исследований с оценочной интервенцией. В рамках дисциплин, обучающихся научны правилам 

проведения исследований, в соответствии с разработанными протоколами, при обучении 

проводятся экспериментальные и экологические исследования с оценочным вмешательством. 

БД КВ 5 

19 
Аналитическая 

химия 

Основные разделы химического анализа. Классификация катионов. Классификация 

анионов. Растворы. Основные типы ионных равновесий: кислотно-основные, 

комплексообразовательные, окислительно-восстановительные, равновесия «осадок-

раствор». Протолитическая теория кислот и оснований И.Бренстеда и Т.Лоури. Буферная 

система. Растворимость веществ. Обратимые окислительно-восстановительные системы. Типы 

комплексных соединений, их характеристика. Экстракция. Принципы и задачи количественного 

анализа. Сущность гравиметрического анализа. Основные понятия титриметрического 

анализа. Сущность и классификация инструментальных методов анализа. 

БД ВК 7 

20 
Физическая и 

коллоидная химия 

Физическая и коллоидная химия формирует химическое мышление, определяет закономерности 

протекания физико-химических процессов и условия достижения химического равновесия, 

учитывает и делает выводы о влиянии внешних факторов, природы вещества на ход химических 

реакций. Дисциплинарная физическая и коллоидная химическая структура включает следующие 

основные разделы: химическая термодинамика, фазовые равновесия, электрохимия, кинетика 

БД КВ 4 
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химических реакций и катализатор, поверхностные явления, коллоидные растворы и физико-

химические свойства высокомолекулярных соединений.  

21 
Аптечная 

технология лекарств 

«Аптечная технология лекарств» изучает теоретические основы и технологии изготовления 

лекарственных форм в условиях аптеки с учетом достижений фармацевтической науки и 

практики, которые играют важную роль в формировании профессий фармацевтики и 

выпускников специальной технологической подготовкой.  

БД ВК 3 

22 
Биологическая 

химия 

Основное содержание курса биологической химии для студентов специальности «Фармация» 

включает изучение молекулярного уровня биохимических процессов, которые лежат в основе 

живых организмов, метаболизма и его регуляции в органах и тканях человека; а также 

биохимические принципы диагностики заболеваний и ферментативных превращений 

лекарств. Современная биохимия является фундаментальной медико-биологической наукой, 

позволяющей фармацевтическим специалистам понимать молекулярные процессы, необходимые 

для характеристики норм и патологии, действия лекарственных средств, ядов и принципов 

фармакотерапии.  

БД ВК 6 

23 

Введение в 

фармацевтическую 

экономику 

Фармацевтическая экономика - это условия протекания процессов и механизмов взаимодействия 

людей при оказании фармацевтической помощи. Фармацевтическая экономика, медицина, 

медицина, медицина, медицина, медицина и медицина. 

БД ВК 3 

24 
Методы выделения 

алкалоидов 

В химико-фармацевтической промышленности для извлечения алкалоидов из растительного 

сырья широко используются различные варианты экстракции (непрерывная, полунепрерывная, 

реэкстракция и др.). Применяются и более современные методы разделения, например, метод 

многократного фракционного экстрагирования, или метод противоточного экстрагирования, а 

также электрофорез, диализ, позволяющий разделять сложные смеси высокомолекулярных 

веществ. 

БД ВК 3 

25 Фармакология 

Медицинская фармакология - наука, изучающая лекарства. Находится на стыке между 

теоретической и клинической медициной. Медицинская фармакология дает базовые знания о 

лекарствах, их характеристиках, фармакологических эффектах и безопасности. Основной задачей 

фармакологии является изыскание новых высокоэффективных и безопасных лекарственных 

средств, а также изучение их влияния на организм на молекулярном, клеточном, тканевом и 

системном уровнях. 

БД ВК 6 

26 

Общие методы 

исследования и 

анализ 

«Общие методы исследований и анализа лекарственных средств» - включает в себя основные 

законы, принципы и положения, регламентирующие качество лекарственных средств, общие 

фармакопейные приемы и методы исследований, стандартизация и сертификация лекарственных 

БД ВК 3 



G-041.09.03.08-2020 
Образовательная программа, бакалавриат 

(на основе страт.партнерства) 
Ред. 01. 

Стр. 24 из 

39 

 

лекарственных 

средств 

средств; вопросы специальной фармацевтической химии: анализ лекарственных средств 

неорганической природы и органического происхождения производных алифатических, 

циклических и алициклических соединений. 

27 

Организация 

фармацевтической 

деятельности 

Фармацевтическая деятельность - деятельность, осуществляемая предприятиями оптовой 

торговли и аптечными учреждениями в сфере применения лекарственных средств, включая 

оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами, производством лекарственных 

средств. Фармацевтические средства, предназначенные для следующих видов деятельности: 

розничная торговля лекарственными средствами, лекарственными препаратами, биологически 

активными добавками и другими доступными лекарственными средствами; изготовление 

лекарственных средств по рецептам врачей, прописям и требованиям лечебно-профилактических 

учреждений; 

БД ВК 3 

28 

Основы 

органического 

синтеза 

лекарственных 

средств 

Дисциплина «Основы органического синтеза химических веществ» предлагает изучение 

основных принципов определения органических веществ, химических веществ, синтеза 

химических веществ, алифатических рядов, синтеза химических веществ, альдегидов и 

карбоновых кислот, синтеза химических веществ, синтеза, синтеза производных ароматических 

рядов, синтеза химических веществ, производных пятичленных гетероциклов, значения 

лекарственные вещества в процессах жизнедеятельности. 

БД ВК 3 

29 
Патологическая 

физиология 

Патологическая физиология в системе высшего фармацевтического образования ставит своей 

целью изучение основных закономерностей возникновения, развития и исхода патологических 

процессов, подготовки студентов к пониманию этиологии, патогенеза, клинических проявлений, 

рекомендаций по поддержке и терапии заболеваний. 

БД ВК 3 

30 

Применение 

хромотографии в 

фармацевтическом 

анализе 

Хроматография - процесс разделения смесей веществ, которые основаны на количественных 

отличиях в поведении компонентов, которые выделяются при их непрерывном 

перераспределении между двумя фазами, которые являются контактными, и одна из них имеет 

постоянное направление движения. Хроматография используется в следующих случаях: 

определение степени чистоты или однородности химических соединений, идентификация 

веществ, количественное определение компонентов смесей. 

БД ВК 3 

31 
Биохимия 

ксенобиотиков 

Дисциплина «Биохимия ксенобиотиков» дает общее представление о биохимических основаниях 

биотрансформации эндогенных и чужеродных соединений (ксенобиотиков) в живых 

организмах; формирует у студентов понимание общности процессов биотрансформации 

эндогенных и чужеродных соединений; позволяет усвоить основные принципы и теоретические 

положения использования ферментов системы биотрансформации для решения экологических, 

БД ВК 3 
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фармакологических, токсикологических и медицинских задач. 

32 

Стандарты оказания 

неотложной 

помощью 

Дисциплина «Стандарты неотложной помощи» позволяют обучаться с использованием 

стандартных методов лечения и роботов-симуляторов пациента, стандартизированного пациента 

и сортировки пациентов по триаж-системе в отделении неотложной медицины. 

БД КВ 3 

33 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Владение иностранным языком на уровне, достаточном для профессионального общения в 

профессиональной сфере, является одним из требований современного общества к молодым 

специалистам и выступает обязательным компонентом их профессиональной подготовки. 

Обучение студентов активному владению речью, т.е. умению адекватно ситуации 

профессионального общения выражать свои мысли на английском языке, извлекать информацию 

из специальных письменных текстов, а также самостоятельно совершенствовать владение 

английским языком после окончания вуза.  

ООД ОК 3 

34 
Профессиональный 

каз.язык 

Пәннің мазмұны мамандық саласына қарай жиі кездесетін лексикалық тақырыптар мен ғылыми 

терминдерден тұрады. Қазақ тіліндегі стиль түрлері. Тілдік норма. Терминтанудың ғылымдар 

жүйесіндегі орны туралы. Терминтану және оның салалары. Терминология мәселелерінің біздің 

еліміздегі зерттелу жайы. Терминологияны стандарттау мәселелері. Терминологияны біріздендіру 

мәселелері. Терминологияны реттеу. Терминжасамның морфологиялық (синтетикалық) тәсілі. 

Терминжасамның синтаксистік (аналитикалық) Терминжасамның лексика-семантикалық немесе 

терминдену тәсілі. Калькалау-терминжасам тәсілі. Тіл деңгейінің прагматикалық бірліктері. 

Сөйлеу деңгейінің прагматикалық бірліктері. Қарым-қатынас үлгілері. Фармацевтикалық 

терминдерді қалыптастыру жолдары. Қазақстандағы фармацияның дамуы. Қазақстандағы 

алғашқы фармацевтер. Дәрілік өсімдіктердің халықтық және ғылыми атаулары. Дәрі, оның 

түрлері. Дәрі мөлшерін белгілеудің пайдасы. Дәрі-дәрмектен улану. Дәрінің қолданылуы және 

оны сақтау. Дәріні қолдану кезіндегі сақтық шаралары. Дәрі-дәрмектен уланудың зардаптары. 

Кәсіби сала бойынша өндірілетін өнім түрлері. Өнім сапасы, Экспорт. Импорт. Фармация 

саласындағы менеджмент пен маркетингке қатысты терминдер. Токсикологиялық химия саласына 

қатысты терминдер. Іс қағаздары және оның түрлері. Фармацевтика саласындағы ресми 

құжаттардың үлгілері. Фармацевтикадағы ғылыми стиль: ғылыми мақала, тезис, эссе. 

 

ООД ОК 3 

35 

Основы 

фармацевтической 

гигиены 

Предмет и содержание гигиены. История становления и развития гигиены. Связь гигиены с другими 

науками. Значение гигиенических мероприятий в деятельности провизора. Понятие о первичной и 

вторичной профилактике заболеваний. Связь и взаимодействие профилактической и лечебной медицины. 

Современные проблемы гигиены.  

БД КВ 3 

36 Доказательная Дисциплина включает изучение правил проведения экспериментальных и экологических БД КВ 4 
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медицина и 

применение 

методов 

статистического 

анализа 

исследований с оценочной интервенцией. В рамках дисциплин, обучающихся научны правилам 

проведения исследований, в соответствии с разработанными протоколами, при обучении 

проводятся экспериментальные и экологические исследования с оценочным вмешательством. 

37 

Медицинское и 

фармацевтическое 

товароведение: 

Медицинская и фармацевтическая продукция: Товароведение - это наука об основополагающих 

характеристиках товаров, определяющих их потребную стоимость, и факторах обеспечения этих 

характеристик. Изучение товаров и услуг, их классификация и кодирование, стандартизация, 

факторы качества, контроль и оценка качества, закономерности формирования ассортимента и его 

условия, условия хранения товаров, транспортировка, потребление и эксплуатация.  

БД КВ 4 

38 

Химия 

биологический 

активные вещества 

Дисциплина «Химия биологически активных веществ» расширяет теоретические и практические 

знания по дисциплине «Органическая химия», готовая база для изучения некоторых разделов 

токсикологической химии, фармацевтической химии, фармакогнозии и более широкого 

привлечения научных исследований и исследований в изучении медико-биологических, 

клинических заболеваний. дисциплин 

БД КВ 3 

39 

Анализ 

биологического 

активного 

соединения 

Анализ биологически активных соединений - изучает строение, физические и химические 

свойства, взаимосвязь химического строения с фармакологической активностью, разработкой 

методов анализа лекарственных средств (ЛС). Формирование у студентов знаний о физических и 

химических свойствах лекарственных средств, исследованиях, приобретении умений и опыта в 

проведении фармацевтических исследований лекарственных средств на этапах разработки, 

получения, хранения и применения.  

ПД ВК 3 

40 

Основы 

фармацевтической 

логистики: 

Оптимизация рыночных связей, т.е. совершенствование управления материальными и 

связанными потоками ресурсов на основе системного подхода и экономических компромиссов с 

целью получения синергического эффекта.  

ПД ВК 4 

41 
Промышленная 

технология лекарств 

Дисциплина «Промышленная технология лекарств» изучает основные принципы 

фармацевтической науки и практики на перспективных, обоснованных и необходимость 

приближения теоретических знаний, умений, навыков для современной практической 

фармации. В программе изложены современные требования к производству лекарственных 

препаратов, включая требования GMP к чистоте исходного сырья, условиям экологии, 

обращению внимания на инструкции и приказы, нормирующие технологии и качество продукции 

промышленного производства. 

ПД ОК 6 

42 Природные Природные биологические соединения основаны на общих химических законах и занимающихся ПД КВ 3 
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биолог.соединения исследованиями способов получения химических веществ, химических веществ и 

фармакологической активности, разработанных методами анализа лекарственных средств (ЛС).  

43 

Управление и 

экономика 

фармации 

Управление фармакологией является одним из специальных фармацевтических дисциплин, 

которые формируют профессиональные знания, умения и навыки, необходимые для работы на 

фармацевтическом рынке. Направление и экономика фармацевтика направлены на изучение 

основ анализа, прогнозирования экономических показателей деятельности аптечных организаций 

и современного учета в соответствии с требованиями законодательства к порядку его ведения 

ПД ОК 6 

44 Фармакогнозия 

Фармакогнозия изучает лекарственные растительные средства, дает возможность узнавать, 

описывать лекарственные растения, заканчивать получение, контролировать качество 

растительного или животного происхождения и стандартизировать использование лекарственных 

средств из него. 

ПД ОК 10 

45 
Фармацевтическая 

химия 

Фармацевтическая химия - прикладная наука, базирующаяся на общих химических законах и 

занимающихся исследованиями способов получения строительных, физических и химических 

свойств, взаимосвязанных между химической и фармацевтической активностью, разработкой 

методов анализа лекарственных средств.  

ПД ОК 6 

46 

Проффесиональная 

этика и право в 

фармацевтической  

деятельносити 

Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов провизоров ко всем видам 

деятельности, предусмотренной ФГОС, для самостоятельной работы в фармацевтических 

организациях, на предприятиях, а также в фармацевтических подразделениях медицинских 

организаций в соответствии с установленными требованиями в области обращения 

лекарственных средств 

ПД ВК 3 

47 

Совр.методы 

контроля кач-ва 

лекарственных 

препаратов 

Дисциплина «Современные методы контроля качества лекарственных средств» предлагает 

изучить следующие темы: Качество, как основополагающая характеристика 

продукта. Современные подходы к оценке качества ЛС. Отечественная и мировая фармакопея - 

основа обеспечения качества лекарственных средств. Современное состояние, основные 

направления и перспективы развития проблемы контроля качества лекарственных средств в 

РК. Виды контролей лекарственных средств. Клинические исследования в Казахстане (условия, 

перспективы). Виды анализов лекарственных средств. Стабильность как фактор качества 

лекарственных средств.  

ПД КВ 3 

48 

Регламентация 

сферы 

медицинского 

применения 

Законодательство Республики Казахстан в области лекарственного обеспечения граждан 

Правоохранительные и юридические основы организации фармацевтической деятельности  
ПД КВ 6 
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лекарственных 

средств, изделий 

медицинского 

назначения и 

медицинской 

техники в РК 

49 

Биофармацевтическ

ая оценка 

лекарственных 

форм 

Биофармацевтическая оценка лекарственных форм - фундаментальные теоретические основы 

создания, производства и обеспечения качества фармацевтической продукции.  
ПД КВ 3 

50 

Валидация 

технологических 

процессов 

Валидация - дополнительные испытания, подтверждение надежности, эффективности и 

пригодности процесса производства. Данные по валидации должны быть включены в модуль 

«Производство» регистрационного досье). Проведение процедур валидации обязанность 

производителя ГЛС, которая должна создать постоянную группу для валидации и планирования и 

выполнения этих работ, обеспечить четкое соблюдение графика валидационных работ. 

ПД КВ 3 

51 
Клиническая 

фармакология 

Клиническая фармакология занимается изучением клинических и экономически эффективных и 

применимых лекарственных средств против человека. Принятие оптимальных решений при 

выборе препарата в каждом конкретном случае для обеспечения эффективного и эффективного 

лечения. Изучением этого занимается клиническая фармакология. 

ПД КВ 6 

52 

Общественное 

здравоохранение с 

основами 

фармэпидемиологии 

Медицинские дисциплины направлены на улучшение здоровья людей. ПД КВ 3 

53 
Основы внутренних 

болезней 

Изучение основных симптомов и синдромов, клинических проявлений, клинической и 

лабораторно-инструментальной диагностики и принципов лечения наиболее распространенных 

заболеваний внутренних органов. По завершению дисциплины студент может распознать 

заболевание пациента и назначить правильное лечение. 

ПД КВ 3 

54 
Симмуляционный 

курс для провизоров 

Симуляционный курс для провайдеров позволит обеспечить теоретические знания и навыки для 

лечения и профилактики актуальных заболеваний внутренних органов, обучения навыкам и 

неотложной помощи, позволит развивать коммуникативные навыки с использованием манекенов, 

роботов-симуляторов пациента и стандартизированного пациента. 

ПД КВ 3 

55 Фармакологический Дисциплина «Фармнадзор и лекарственный препарат» изучает безопасность отдельных ПД КВ 3 
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надзор и 

лекарственный 

формуляр 

лекарственных препаратов. Все это сводится к минимизации терапевтического риска и 

эффективности. Активность, направленность на выявление, оценку, понимание и предупреждение 

неблагоприятных побочных эффектов связаны с приемом лекарственного средства, называемого 

фармаконадзором. Лекарственный формуляр является важным рабочим методом при назначении 

препаратов на выбор. 

56 
Фармакоэпидемиол

огия 

Дисциплина «Фармакоэпидемиология» изучает применение и эффективность лекарственных 

препаратов для больших групп людей, позволяет проводить оценку вероятностей желательных и 

неблагоприятных эффектов медицинского препарата для населения. Главной задачей 

фармакоэпидемиологии является выявление новых, ранее неизвестных эффектов лекарственных 

средств, определение взаимосвязи этих эффектов с приемом лекарственных средств. Знание 

фармакоэпидемиологии является важным в работе фармацевта. 

ПД КВ 3 

57 

Менеджмент и 

маркетинг в 

фармации 

Фармацевтический менеджмент представляет собой процесс управления людьми, 
финансами, производством с целью достижения основной цели фармации - обеспечение 
населения эффективными лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, парафармацевтической продукции. искусством. 

ПД КВ 4 

58 

Предпринимательск

ая деятельность в 

фармации 

формирование знаний, умений и практических навыков по основам предпринимательской 

деятельности руководителей и специалистов предприятий, аптечных организации. 
ПД КВ 6 

59 

Основы 

обязательного 

социального 

медицинского 

страхования 

 ПД КВ 3 

60 
Лидерство и работа 

в команде 

Предмет изучения учебной дисциплины – лидерство и командообразование как специфические 

феномены функционирования современной социальной организации, деятельность которой 

осуществляется в сфере социальной работы. Цель изучения курса – формирование у студентов 

представлений о теоретических аспектах социального лидерства, сущности реализации лидерских 

позиций в условиях современных подходов к функционированию социальной организации. При 

этом особое внимание уделяется специфике реализации технологии командообразования в рамках 

задач сервисной социальной работы. 

ПД КВ 4 

61 
Токсикологическая 

химия 

Токсикологическая химия - это одно из специальных фармацевтических дисциплин, 

занимающихся изучением свойств ядовитых и сильнодействующих веществ, поведения в 
ПД ВК 6 
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организме человека и группы, химических превращений в токсикологических веществах в 

организме, разработкой методов выявления, определения и количественного определения 

токсических соединений и метаболитов в биологических объектах. Основными разделами 

токсикологической химии являются биохимическая и аналитическая токсикология.  

62 

ПП по 

токсикологической 

химии 

Токсикологическая химия - это одно из специальных фармацевтических дисциплин, 

занимающихся изучением свойств ядовитых и сильнодействующих веществ, поведения в 

организме человека и группы, химических превращений в токсикологических веществах в 

организме, разработкой методов выявления, определения и количественного определения 

токсических соединений и метаболитов в биологических объектах. Основными разделами 

токсикологической химии являются биохимическая и аналитическая токсикология  

ПП ВК 3 

63 ПП Фармакогнозия 

Фармакогнозия изучает лекарственные растительные средства, дает возможность узнавать, 

описывать лекарственные растения, заканчивать получение, контролировать качество 

растительного или животного происхождения и стандартизировать использование лекарственных 

средств из него.  

ПП ВК 3 

64 

ПП `Промышленная 

технология 

лекарств` 

Производственная практика «Промышленные технологии лекарственных средств» ориентирована 

на ознакомление студентов с современными проблемами промышленного производства 

лекарственных средств, обеспечения практических возможностей для получения готовых 

лекарственных форм и изучения научно-технических возможностей современного 

фармацевтического производства готовых лекарственных средств и расширения их ассортимента.  

ПП ВК 3 

65 

ПП Контроль 

качества и 

сертификация 

лекарственных 

средств 

Производственная практика «Контроль качества и сертификация лекарственных средств» 

является составной частью учебной программы для студентов фармацевтического факультета. 
ПП ВК 3 

66 

ПП Организация 

фармацевтической 

деятельности 

Фармацевтическая деятельность - деятельность, осуществляемая предприятиями оптовой 

торговли и аптечными учреждениями в сфере применения лекарственных средств, включая 

оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами, производством лекарственных 

средств. Фармацевтические средства, предназначенные для следующих видов деятельности: 

розничная торговля лекарственными средствами, лекарственными препаратами, биологически 

активными добавками и другими доступными лекарственными средствами; изготовление 

лекарственных средств по рецептам врачей, прописям и требованиям лечебно-профилактических 

учреждений; 

ПП ВК 3 
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67 

ПП Управление и 

экономика 

фармации 

Управление фармакологией является одним из специальных фармацевтических дисциплин, 

которые формируют профессиональные знания, умения и навыки, необходимые для работы на 

фармацевтическом рынке. Направление и экономика фармацевтика направлены на изучение 

основ анализа, прогнозирования экономических показателей деятельности аптечных организаций 

и современного учета в соответствии с требованиями законодательства к порядку его ведения. 

ПП ВК 3 

68 

УП По технологии 

лекарственных 

форм 

Учебная практика дисциплин «Технология лекарственных форм» - важнейшее звено в подготовке 

фармацевтов, представляющих собой неразрывную часть учебного процесса. Профессиональная 

ответственность, точность, аккуратность в работе, дисциплинированность, дает возможность 

приобрести опыт участия в общественно-общественной жизни коллектива.  

УП ВК 3 

69 

УПП «Введение в 

специальность 

фармация» 

Внедрение новых знаний и опыта в области обеспечения компетентности специалистов в области 

обеспечения качества медицинских средств для решения профессиональных задач провизора. 
УПП ВК 1 

70 
Учебная практика 

по ботанике 

Фармацевтический препарат должен знать все процессы, происходящие в растительной 

клеточной ткани, и взаимосвязь между внешним и внутренним строительным растением. Цель 

дисциплины: дать методологическое изучение развития и строения растений как сложного 

организма, в клетке которого происходят специфические процессы жизнедеятельности, 

являющиеся неотъемлемой частью 

УП ВК 1 
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Матрица распределения дисциплин по компетенциям 

 

 

№ Дисциплина КК 1 КК 2 КК 3 КК 4 КК 5 КК 6 КК 7 КК 8 КК9 

1 Иностранный язык +    +   +  

2 Информационно¬коммуникационные технологии +  +  +   +  

3 Казахский (Русский) язык +     +    

4 Современная история Казахстана     + +    

5 Модуль социальных политических знаний     +     

6 Физическая культура       +   

7 
Химические, молекулярные и физические основы жизни 

(коммити) 

    + +  +  

8 Клеточный метаболизм      (коммити)       + +  +  

9 Наследственность и ткани    (коммити)     + +  +  

10 Неорганическая химия     + +  +  

11 Ботаника           +     

12 Введение в научные исследования и в биостатистику +    +   +  

13 Философия     + +    

14 Педагогика и валеология (в т.ч.История мед.и ОЗ)     + + +   

15 Химические дисциплины (коммити)     + +  +  

16 Фитохимия (коммити)     + +  +  

17 Фармацевтикалық технология-1 (коммити)           + +  +  

18 Основы клинической эпидемиологии и биостатистики    +    + +  +  

19 Аналитическая химия     + +  +  

20 Физическая и коллоидная химия     + +  +  

21 Аптечная технология лекарств     + +  +  

22 Биологическая химия     + +    

23 Введение в фармацевтическую экономику +   + +     

24 Методы выделения алкалоидов     + +  +  
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25 Фармакология     + +    

26 Общие методы исследования и анализ лекарственных средств     +   +  

27 Организация фармацевтической деятельности        + +  +   

28 Основы органического синтеза лекарственных средств      + +   

29 Патологическая физиология     +     

30 Применение хромотографии в фармацевтическом анализе     +  +   

31 Биохимия ксенобиотиков     +     

32 Стандарты оказания неотложной помощью  +   +     

33 Профессионально-ориентированный иностранный язык    + +  + + + 

34 Профессиональный каз.язык     + +    

35 Основы фармацевтической гигиены     +     

36 
Доказательная медицина и применение методов статистического 

анализа 

    +   +  

37 Медицинское и фармацевтическое товароведение:    +   +  + 

38 Химия биологический активные вещества     +   +  

39 Анализ биологического активного соединения     +   +  

40 Основы фармацевтической логистики:  + +  +   + + 

41 Промышленная технология лекарств + +   +   +  

42 Природные биолог.соединения     +   +  

43 Управление и экономика фармации + +  +   + + + 

44 Фармакогнозия + +   +   +  

45 Фармацевтическая химия   + +   +   +  

46 
Проффесиональная этика и право в фармацевтической  

деятельносити 

+  +    +  + 

47 Совр.методы контроля кач-ва лекарственных препаратов +  +  +   + + 

48 

Регламентация сферы медицинского применения лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения и медицинской 

техники в РК 

+  +  +   + + 

49 Биофармацевтическая оценка лекарственных форм +  +  +   +  



G-041.09.03.08-2020 
Образовательная программа, бакалавриат 

(на основе страт.партнерства) 
Ред. 01. 

Стр. 34 из 

39 

 

50 Валидация технологических процессов +  +  +   +  

51 Клиническая фармакология  + +  +   +  

52 Общественное здравоохранение с основами фармэпидемиологии +    +   + + 

53 Основы внутренних болезней + + +  +     

54 Симмуляционный курс для провизоров + + +  +     

55 Фармакологический надзор и лекарственный формуляр + + +  +     

56 Фармакоэпидемиология +    +   + + 

57 Менеджмент и маркетинг в фармации   +    +   + + + 

58 Предпринимательская деятельность в фармации   + +   + + + 

59 Основы обязательного социального медицинского страхования   +    +  +   

60 Лидерство и работа в команде + +  + +  +  + 

61 Токсикологическая химия  +   +     

62 ПП по токсикологической химии + +   +     

63 ПП Фармакогнозия + + +  +     

64 ПП `Промышленная технология лекарств` + + +  +     

65 ПП Контроль качества и сертификация лекарственных средств + + + +     + 

66 ПП Организация фармацевтической деятельности   +  +   +  

67 ПП Управление и экономика фармации +  + +   +  + 

68 УП По технологии лекарственных форм   +       

69 УПП «Введение в специальность фармация» +   +   +   

70 Учебная практика по ботанике     + +    
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Критерии оценивания: (подробно описываются все виды и формы оценивания, сроки, условия, все критерии): 

Диагностическое оценивание (ДО) - проверка имеющихся знаний и умений обучающихся до начала изучения всей дисциплины или 

отдельных ее разделов, проводимая преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях согласно расписанию и/или графику в 

течение академического периода. Удельный вес ДО составляет 5% от ИОД (итоговая оценка дисциплины). 

Формативное оценивание (ФО) – оценивание теоретических и/или практических достижений обучающегося за определенный период 

времени по дисциплине/коммити/клёркшипу. Период определяется окончанием модуля для дисциплины/коммити/клёркшипа, а для 

коридорных дисциплин определяется в соответствии с решением директора коридорной дисциплины. Удельный вес по всем ФО 

(теоретические и практические) составляет 25% от ИОД. При отсутствии ДО удельный вес ФО составляет 30% от ИОД. 

Суммативное оценивание (СО) – теоретический и/или практический экзамен по учебной дисциплине/коммити/клёркшипу. 

Соотношение теоретической и практической части в структуре суммативного оценивания определяется решением 

дисциплины/коммити/клёркшипа. Удельный вес СО составляет 70% от ИОД. 

Итоговая оценка дисциплины (ИОД) - рассчитывается по следующей формуле: ИОД=ДО х 0,05+ФО х 0,25+СО х 0,7 

*В случае отсутствия диагностического оценивания формула расчета будет следующая: ИОД=ФО х 0,3+СО х 0,7 

Годовой экзамен – обучающийся 1-3 курсов интегрированных программ обучения обязан сдать Годовой экзамен по завершении 

учебного года в случае, если по одной из дисциплин имеется ИОД менее 80% (кроме блока общеобразовательных дисциплин). По 

завершении годового экзамена выводится оценка годового экзамена (ОГЭ). 

Годовая оценка (ГО) – критерий перевода с курса на курс для студентов 1-3 курсов интегрированных программ обучения, целью 

которого является достижение порогового уровня ГО, равному 60% и выше. ГО состоит из средневзвешенной оценки за базовые и 

профильные дисциплины/коммити (кроме блока общеобразовательных дисциплин) и оценки годового экзамена.  

Годовой переводной балл (ГПБ) – критерий перевода с курса на курс на 4 курсе интегрированной программы обучения и прочих 

курсах не интегрированных программ. Целью ГПБ является достижение порогового уровня, равного 60% и выше. ГПБ состоит из 

средневзвешенной оценки за все дисциплины курса. 

Методы преподавания:  

Теоретическая часть обучения – включает такие виды обучения как лекция/видеолекция, беседа, дискуссия, MCQ, TBL, написание 

литературного обзора. 

Практическая часть обучения – разбор случаев (CBL, CbD), проведение исследований и научных работ, обучение и сдача 

практических навыков (МКЭ, DOPS, OSCE с привлечением SP, PS, ролевые игры, решение ситуационных задач), лабораторные занятия, 

управляемая практика с обратной связью, практическая работа в отделении/амбулатории (включая дневные и/или ночные дежурства), 

производственная практика. 
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Конечные результаты 

 

Навыки фармацевтической 

химии 

Группы лекарственных средств 

 

 Оценивание качества 

лекарственного средства по 

всем показателям ФС: описание 

 Оценивание качества 

лекарственного средства по 

показателю ФС: растворимость  

 Оценивание качества 

лекарственного средства по 

показателю ФС: подлинность 

 Оценивание качества 

фармацевтической субстанции 

по показателю ФС: 

прозрачность  

 Оценивание качества 

фармацевтической субстанции 

по показателю ФС: цветность 

 Оценивание качества 

лекарственного средства по 

показателю ФС: количественное 

определение 

 

1. Лекарственные средства производных ароматических кислот  

2. Лекарственные средства, производных п-аминосалициловой  

3. Лекарственные средства эфиров п-аминобензойной кислоты 

4. Лекарственные средства производных бензолсульфаниламидов 

5. Лекарственные средства производных фурана 

6. Лекарственные средства производных пиррола 

7. Лекарственные средства производных пиразола 

8. Лекарственные средства производных имидазола 

9. Лекарственные средства производных пиридинметанола 

10. Лекарственные средства производных пиридин-3-карбоновой кислоты 

11. Лекарственные средства производных 8-замещенных  хинолина 

12. Лекарственные средства производных пиримидин-2,4-диона 

13. Лекарственные средства производных пиримидин-2,4,6-триона 

14. Лекарственные средства производных фенотиазина 

15. Лекарственные средства производных 1,4-бензодиазепина 

 

Навыки Фармакогнозии Группы лекарственных растений 

 Определяет лекарственные 

растения и сырье по гербарному 

образцу 

 Оценивать качество 

лекарственного растения по 

показателю ФС: подлинность 

1. Лекарственные растения и сырье содержащие полисахариды 

2. Лекарственные растения и сырье содержащие жиры и жироподобные вещества  

3. Лекарственные растения и сырье содержащие витамины 

4. Лекарственные растения и сырье содержащие эфирные масла 

5. Лекарственные растения и сырье содержащие алкалоиды 

6. Лекарственные растения и сырье содержащие горькие вещества, иридоиды 
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 Проводит макроскопический 

анализ лекарственных растений 

 Проводит микроскопический 

анализ лекарственных растений 

 Проводит гистохимический 

анализ лекарственных растений 

 Оценивать качество 

лекарственного растения по 

показателю ФС: количественное 

определение 

 

 

7. Лекарственные растения и сырье содержащие сердечные гликозиды 

8. Лекарственные растения и сырье содержащие сапонины 

9. Лекарственные растения и сырье содержащие фенолгликозиды и лигнаны 

10. Лекарственные растения и сырье содержащие кумарины и хромоны 

11. Лекарственные растения и сырье содержащие антраценпроизводные 

12. Лекарственные растения и сырье содержащие флавоноиды 

13. Лекарственные растения и сырье содержащие дубильные вещества 

 

 

 

Навыки технологии лекарств 

1. Оценивание качества изготовленного лекарственного препарата  на стадиях технологического процесса его изготовления 

2. Дозирование по массе  

3. Дозирование по объему 

4. Дозирование каплями  

5. Калибрование нестандартного каплемера  

6. Измельчение крупнокристаллических лекарственных веществ  

7. Смешивание лекарственных, вспомогательных веществ  

8. Изготовление в лабораторных условиях сложных порошков с трудноизмельчаемыми веществами  
9. Изготовление в лабораторных условиях сложных порошков с красящими веществами. 

10.  Изготовление в лабораторных условиях сложных порошков с сильнодействующими веществами 

11.  Изготовление в лабораторных условиях сложных порошков с ядовитыми веществами 

12.  Изготовление в лабораторных условиях сложных порошков с тритурациями 

13.  Изготовление в лабораторных условиях сложных порошков с экстрактами  

14.  Дозирование, упаковка, оценивание качества порошков  

15.  Изготовление в лабораторных условиях водных растворов лекарственных веществ, обладающих окислительными 

свойствами  
16.  Изготовление в лабораторных условиях водных растворов лекарственных веществ образующих легкорастворимые 

комплексные соединения 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17.  Изготовление в лабораторных условиях водных растворов лекарственных веществ с использованием особых приемов 

растворения 

18.  Изготовление в лабораторных условиях неводных (спиртовых) растворов 

19.  Проведение расчетов по разведению этанола  
20.  Проводение предметно-количественного учета этилового спирта 

21.  Изготовление микстур с использованием бюреточной системы  

22.  Изготовление концентрированных растворов для бюреточной установки, осуществление их анализа и стандартизация  

23.  Разведение стандартных фармакопейных жидкостей  

24.  Изготовление каплей. Оценивание качества жидких лекарственных форм  

25.  Изготовление растворов ВМС и защищенных коллоидов, оценивание их качества  

26.  Изготовление в лабораторных условиях суспензий конденсационным методом. Оценивание качества суспензий  

27.  Изготовление настоев и отваров с использованием экстрактов-концентратов  
28.  Изготовление в лабораторных условиях гомогенных мазей. Оценивание качества мазей 

29.  Изготовление в лабораторных условиях суспензионных мазей. Оценивание качества мазей  

30.  Изготовление в лабораторных условиях эмульсионных мазей. Оценивание качества мазей  
31.  Изготовление в лабораторных условиях комбинированных мазей. Оценивание качества мазей 

32.  Изготовление глазных капель из твердых лекарственных веществ. Оценивание качества глазных капель 

33.  Изготовление  глазных капель из концентрированных растворов. Оценивание качества глазных капель  

Навыки менеджмента 

 

1. Изучение спроса и потребностей на различные группы фармацевтических товаров с применением современных 

маркетинговых и информационных технологий, использования различных методов стимулирования сбыта фармацевтических 

товаров 

2. Организация работы в основных звеньях товаропроводящей системы фармацевтического рынка, логистического анализа с 

использованием принципов фармацевтической логистики, участия в составлении заявок на фармацевтические товары и в 

государственных закупках 

3. Консультирование врачей, фармацевтов, пациентов по вопросам выбора и рационального и использования лекарственных 

средств, на основе знаний по фармакоэкономического анализа, с учетом данных по доказательной медицине и принципов 

этики и деонтологии 

4. Осуществление деятельности по реализации лекарственных средств с учетом требований международных стандартов 

качества, обеспечения населения качественными, эффективными и безопасными ЛС 
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5. Организационное проектирование структур фармацевтических организаций, создания различных видов фармацевтических 

предприятий и организаций в соответствие с законодательством РК и требованиям международных стандартов качества 

(GMP,GDP, GPP) и с учетом вопросов охраны труда и техники безопасности 

6. Осуществление кадрового менеджмента на фармацевтических предприятиях и в организациях, осуществления эффективной 

кадровой политики с использованием методов стимулирования труда и соблюдением трудового законодательства 

7. Планирование деятельности фармацевтической организации, проведения оценки и анализа экономических показателей 

работы, разрабатывать учетную политику фармацевтического предприятия на основе требований законодательства 

8. Осуществление административного делопроизводства в фармацевтических организациях, способность выполнять задачи по 

информационному обеспечению фармацевтической деятельности 

9. Проведение информационно-просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности 

10.  Работа с научной литературой, способность анализировать, резюмировать научную информацию, использовать ее для 

решения профессиональных задач 

11. Участие в постановке научных целей и задач, проведение экспериментов, оценивание и анализирование полученных 

экспериментальных данных, представление их в виде научных отчетов, публикаций, докладов для выступления на различных 

форумах 

Навыки токсикологической химии 

1. Проведение химико-токсикологического анализа на группу веществ, изолируемых  экстракцией и сорбцией.  

2. Проведение химико-токсикологического анализа на группу веществ ,изолируемых экстракцией неполярными растворителями. 

3. Проведение аналитической диагностики отравлений пестицидами. 

4. Проведение химико-токсикологического анализа на группу веществ, изолируемых экстракцией водой в сочетании с диализом. 

5. Проведение химико-токсикологического анализа на группу веществ, изолируемых минерализацией. 

6. Проведение аналитической диагностики отравлений «металлическими  ядами». 

7. Проведение химико-токсикологического анализа на группу веществ, изолируемых дистилляцией. « Летучие яды.» 

8. Проведение аналитической диагностики острых отравлений.  

9. Проведение аналитической диагностики острых отравлений лекарственными веществами. 

10. Проведение аналитической диагностики отравлений этиловым алкоголем. 

12. Проведение аналитической диагностики острых отравлений угарным газом. 

13. Проведение аналитической диагностики отравлений алколоидами опия. 

14. Проведение аналитической диагностики наркомании и токсикомании 
 

 

 


