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Утверждено  

Ученым советом ПГНИУ 

Протокол № 12 от 02.07.2020 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по специальности33.05.01Фармация 

 

№ 

п/п 
Раздел образовательной программы Содержание изменений 

Реквизиты утверждающего 

документа 

1 Учебный план − Внесены изменения в схему распределения часов по 

видам учебной работы в части соотношения часов 

аудиторной и самостоятельной нагрузки (40/60); 

−Актуализирована комбинация элективных дисциплин в 

каждом триместре из общего списка; 

−Введены дисциплины для студентов граждан 

Туркменистана, пересмотрено распределение дисциплин по 

триметрам и пересмотрена матрица компетенций: 

География России(ОПК.1.1; УК.4.2); Практикум по 

русскому языку (УК.3.1; УК.3.3; УК.3.4); Эффективный 

самоменеджмент (УК.5.1; УК.5.2); Введение в биологию 

(ОПК.1.1); Введение в высшую математику(ОПК.1.2); 

Введение в общую химию(ОПК.1.1); Основы 

физики(ОПК.1.1); 

- Введена дисциплина Введение в специальность (УК.2.1; 

УК.2.2; УК.5.2; УК.7.2; УК.8.2), пересмотрена матрица 

компетенций. 

Утвержден Ученым советом ПГНИУ 

от 02.07.2020, протокол № 12. 

2 Безопасность жизнедеятельности – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

Утверждена на заседании кафедры от 

19.03.2020, протокол № 4  
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– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

3 Иностранный язык (английский) – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

24.04.2020, протокол № 7 

4 История – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

27.05.2020, протокол № 9 

5 Коммуникации в профессиональной и 

академической среде 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

Утверждена на заседании кафедры от 

09.01.2020, протокол № 6 
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литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

6 Культурология – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры от 

09.01.2020, протокол № 6 

7 Основы проектной деятельности – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

05.04.2019, протокол № 8 

8 Философия – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры от 

27.01.2020, протокол № 6 

9 Прикладная физическая культура – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

Утверждена на заседании кафедры от 

19.06.2020, протокол № 4  
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частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

10 Физическая культура – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

19.06.2020, протокол № 4  

11 Информатика – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

30.06.2020, протокол № 5 

12 Математика – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.09.2020, протокол № 1 
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– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

13 Основы биологии и экологии – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.  

Утверждена на заседании кафедры от 

21.05.2020, протокол № 5 

14 Правоведение – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

15.05.2020, протокол № 8 

15 Физика – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части Утверждена на заседании кафедры от 
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тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

19.05.2020, протокол № 9  

16 Аналитическая химия. Качественный 

анализ 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

20.05.2020, протокол № 4  

17 Аналитическая химия. 

Количественный анализ 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

20.05.2020, протокол № 4  
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18 Анатомия и физиология человека – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

06.03.2020, протокол № 5 

19 Биохимия – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной литературы. 

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

20 Биоэтика – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры от 

27.01.2020, протокол № 6 

21 Ботаника – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине. 

Утверждена на заседании кафедры от 

15.04.2019, протокол № 8 

22 История фармации и медицины – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 
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–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

23 Клиническая фармакология – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

24 Латинский язык – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

06.03.2020, протокол № 6 

25 Медицинская химия – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 
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процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.  

26 Общая гигиена – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн. 

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

27 Общая химия – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры от 

19.03.2020, протокол № 4  

28 Органическая химия – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн; 

−Актуализирован перечень ресурсов сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины.    

Утверждена на заседании кафедры от 

31.08.2020, протокол № 2 

29 Основы компьютерного – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части Утверждена на заседании кафедры от 



10 
 

моделирования и конструирования 

лекарственных препаратов 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн. 

23.03.2020, протокол № 6 

30 Патология – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн. 

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

31 Промышленная технология 

лекарственных препаратов 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

32 Психотропные вещества, профилактика 

зависимости и экспертиза 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 
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частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

33 Разработка и исследование 

лекарственных препаратов 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

34 Токсикологическая химия – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн; 

−Актуализирован перечень ресурсов сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины.    

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

35 Управление и экономика фармации – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части Утверждена на заседании кафедры от 
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тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

23.03.2020, протокол № 6 

36 Фармакогнозия – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

37 Фармакология – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

38 Фармацевтическая технология – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

39 Фармацевтическая химия – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 
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частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

40 Физико-химические методы анализа 

лекарственных форм 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

20.05.2020, протокол № 4  

41 Физическая и коллоидная химия – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн;   

−Актуализирован перечень ресурсов сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины.    

Утверждена на заседании кафедры от 

14.05.2020, протокол № 6 
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42 Химия биогенных элементов – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры от 

19.03.2020, протокол № 4  

43 География России – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

––Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

17.06.2020, протокол № 10 

44 Практикум по русскому языку – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

––Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

08.06.2020, протокол № 8 

45 Эффективный самоменеджмент – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

Утверждена на заседании кафедры от 

29.06.2020, протокол № 11 
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дисциплине; 

––Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

46 Введение в биологию – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

––Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

13.03.2020, протокол № 4  

47 Введение в высшую математику – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

––Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.09.2020, протокол № 1 

48 Введение в общую химию – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

Утверждена на заседании кафедры от 

19.03.2020, протокол № 4  
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частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

––Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

49 Основы физики – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

––Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

19.05.2020, протокол № 9 

50 Введение в специальность – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

––Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

51 Элективы – Разработаны и утверждены аннотации к Элективам: 

Элективы «Универсальные»: «Семья: проблемы будущего», 

Утверждены на заседании 

методического совета ПГНИУ  
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«Культура деловой и научной речи», «Английский язык для 

публичных выступлений», «Человек в природной среде: 

безопасность, работа, отдых», «Инновационная экономика 

и технологическое предпринимательство», 

«Эмоциональный интеллект в профессиональной 

деятельности». Элективы «Общепрофессиональные»: 

«Арктика: климат и погода», «Генетика человека», 

«Молекулярные основы жизни», «Химия воды». Элективы 

«Профессиональные»: «Охрана труда и безопасность 

химических производств», «Фармацевтическая 

информатика», «Фитотерапия», «Ветеринарная 

фармакология», «Косметические лекарственные средства с 

основами медицинской косметики», «Статистика в 

фармации», «Анализ органических соединений», 

«Нормативная документация в фармации», «Контроль 

качества в химической лаборатории», «Медицинское и 

фармацевтическое товароведение», «Биотехнология», 

«Основы противоинфекционного иммунитета». 

от 19.03.2020, Протокол №6 

52 Групповая проектная работа (Практика 

по общей фармацевтической 

технологии) 

−Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная; 

– Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы.  

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

53 Научно-исследовательская работа 

(Практика по фармакогнозии) 

− Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная;  

− Актуализирован список обязательной литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

54 Практика по контролю качества 

лекарственных средств 

−Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная;  

–Актуализирован список обязательной литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

55 Практика по оказанию первой 

медицинской помощи 

− Актуализированы методические указания при проведении 

практики в период мер ограничительного характера; 

−Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

56 Практика по управлению и экономике 

фармацевтических организаций 

−Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

57 Практика по фармацевтической −Предложены альтернативные способы прохождения Утверждена на заседании кафедры, 
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технологии практики стационарная/выездная  

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

58 Практика по фармацевтическому 

консультированию и информированию 

−Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

59 Преддипломная практика −Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

60 Фармацевтическая пропедевтическая 

практика 

−Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная  

− Актуализированы методические указания при проведении 

практики в период мер ограничительного характера. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

61 Программа ГИА − Внесены изменения в перечень и содержание билетов 

государственного экзамена;  

− Внесены корректировки в части сформированности  

компетенций ВКР. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020; 

Программа ГИА утверждена Ученым 

советом ПГНИУ от 02.07.2020, 

Протокол №12 

 


