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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа «Формирование 

наименований лекарственных препаратов» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело, (уровень 

специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 988, Федеральным 

государственным образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

августа 2020 г. №965, Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 31.05.03 Стоматология 

(уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. №984, Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

специальности 33.05.01 Фармация (уровень специалитета), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

марта 2018 г. №219, и следующими нормативными документами:  

1. Государственный реестр лекарственных средств. 

2. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»:  

3. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 

681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 

964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для 

целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а 
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также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 

Уголовного кодекса Российской Федерации»; 

6. Приказ МЗ РФ от 27.07.2016 № 538н «Об утверждении Перечня 

наименований лекарственных форм лекарственных препаратов для 

медицинского применения».  

Другие ресурсы:  

1. Государственная Фармакопея XIV издания (том II, раздел 

«Лекарственные формы лекарственных средств и методы их анализа»);  

2. Государственный реестр лекарственных средств;  

3. Регистр лекарственных средств России;  

4. Методическое пособие «Recipe».  

1.2. Дополнительная профессиональная программа имеет отраслевую 

направленность – Здравоохранение, реализуется в Уральском государственном 

медицинском университете (далее – Университет) в соответствии с учебным 

планом в очной форме обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3. Разделы, включенные в учебный план Программы, используются для 

разработки календарного учебного графика, содержания программы, 

организации практической подготовки обучающихся, оценочных и 

методических материалов. Перечисленные документы разрабатываются 

Университетом самостоятельно, с учетом актуальных положений 

законодательства об образовании. 

1.4. Программа регламентирует требования к профессиональной 

подготовке в области фармацевтической терминологии. 

Срок обучения по программе составляет 1 семестр. 

Трудоемкость программы составляет 36 часов академических часов (1 

зачетная единица). 

К освоению Программы допускаются: 
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- лица, получающие высшее образование по программам специалитета 

медицинской и фармацевтической направленности; 

- лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование.  

1.5. Область и сфера профессиональной деятельности – здравоохранение. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель дополнительной профессиональной программы – познакомить 

обучающихся с методологическими основами формирования лекарственных 

препаратов (далее ЛП) и их классификацией путем дескриптивного 

лингвистического анализа, связанного с определенной информацией, том числе 

о лекарственном сырье, из которого получены ЛП; химическом составе или 

количестве отдельных активных ингредиентов; виде лекарственной формы; 

скорости наступления и длительности терапевтического эффекта; 

фармакотерапевтическом действии; фирме, производящей данный ЛП, и др.  

Разработка данной программы обусловлена тем, что в последнее время 

стремительно расширяется ассортимент фармацевтического рынка России и 

появляются трудности при использовании наименований ЛП. По мере роста 

числа зарегистрированных наименований ЛП, проблема выбора каждого нового 

наименования становится все сложнее. 

Для формирования многих названий ЛП используются определенные 

приемы, которые позволяют включить в наименование ЛП некую 

фармацевтическую информацию. Такая информация вводится в наименование 

для того, чтобы дать минимальные сведения о ЛП, привлечь внимание 

специалистов и потребителей, а также в целях рекламы. Знание характерных 

словообразовательных элементов, т.е. слов или их частей, являющихся 

носителями какой-либо информации в наименованиях ЛП, может оказать 

помощь будущему врачу при назначении больному оптимального способа 

лечения, способствует быстрой ориентации в современной номенклатуре ЛП, 
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присутствующей на фармацевтическом рынке, и формированию нужного 

ассортимента ЛП. 

2.2. Задачи:  

1. ознакомить обучающихся с основными понятиями, связанными с 

номенклатурой ЛП, дать информацию о структуре и функционировании ЛП. 

2. сформировать у обучающихся знания о наиболее известных частотных 

отрезках, научить вычленять их в составе ЛП и определять их значение. 

3. ознакомить обучающихся с фармацевтической информацией 

наименований ЛП. 

4. научить обучающихся определять группы наименований ЛП, 

ознакомить с группами номенклатурных наименований ЛП. 

5. сформировать у обучающихся представление об общеязыковых 

закономерностях, характерных для европейских языков.  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИВАЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Освоение дополнительной профессиональной программы «Формирование 

наименований лекарственных препаратов» интегрировано с освоением 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

медицинского и фармацевтического образования. Это позволяет ориентировать 

формирование профессиональных компетенций на решение профессиональных 

задач в области здравоохранения и обеспечить совершенствование 

универсальных и общепрофессиональных компетенций, регламентированных 

ФГОС. 

3.1. В ходе освоения Программы обучающиеся совершенствуют 

следующие компетенции: 

Компетенции, установленные 

ФГОС 
Индикаторы достижения компетенций 

ПК-5 Способен к использованию 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

ИД-1ПК-5 Умеет правильно использовать 

естественнонаучную терминологию 

ИД-2ПК-5 Умеет обосновывать 

целесообразность применения тех или 
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методов при решении 

профессиональных задач 

(для лиц, осваивающих ООП 

«Лечебное дело») 

иных методов исследования, основываясь 

на понимании лежащих в их основе 

принципов 

ОПК-11. Способен 

подготавливать и применять 

научную, научно-

производственную, проектную, 

организационно-управленческую 

и нормативную документацию в 

системе здравоохранения 

(для лиц, осваивающих ООП 

«Педиатрия») 

ИД-11.1. Умеет осуществлять поиск и 

отбор научной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной 

документации в соответствие с заданными 

целями, их анализ и применение для 

решения профессиональных задач 

ПК-6. Способен к анализу и 

публичному представлению 

медицинской информации на 

основе доказательной медицины, 

к участию в проведении научных 

исследований, к внедрению новых 

методов и методик, направленных 

на охрану здоровья населения 

(для лиц, осваивающих ООП 

«Стоматология») 

ИПК 6.1 Знает основы доказательной 

медицины; основные источники 

медицинской информации, основанной на 

доказательной медицине; способы и 

формы публичного представления 

медицинской информации; основные 

принципы проведения медицинских 

научных исследований 

ПК-15 Способен к анализу и 

публичному представлению 

научных данных 

(для лиц, осваивающих ООП 

«Фармация») 

ИДПК-15.-1 Выполняет статистическую 

обработку экспериментальных и 

аналитических данных 

ИДПК-15.-2 Формулирует выводы и 

делает обоснованное заключение по 

результатам исследования 

ИДПК-15-3 Готовит и оформляет 

публикации по результатам исследования 

 

Данная Программа является частью индивидуальной образовательной 

траектории. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Планируемые результаты обучения по программе (знания, умения и 

навыки), направленные на формирование профессиональных компетенций, 

представлены в таблице. 
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Планируемые результаты обучения по программе (знания, умения и навыки), направленные на формирование 

профессиональных компетенций  

№ 

п/п  

Профессиональные компетенции Контролируемые учебные элементы в формате знаний, 

умений и навыков 

Формы  

контроля 

Знания Умения Навыки 

1 2 3 4 5 6 

1. ПК-9 Способен к участию в проведении 

научных исследований 

(для лиц, осваивающих ООП «Лечебное 

дело») 

ОПК-11. Способен подготавливать и 

применять научную, научно-

производственную, проектную, 

организационно-управленческую и 

нормативную документацию в системе 

здравоохранения 

(для лиц, осваивающих ООП 

«Педиатрия») 

ПК-6. Способен к анализу и 

публичному представлению 

медицинской информации на основе 

доказательной медицины, к участию в 

проведении научных исследований, к 

внедрению новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья 

населения 

(для лиц, осваивающих ООП 

«Стоматология») 

Знать значения 

частотных отрезков  

Уметь выявлять 

значение 

частотных 

отрезков  

Владеть навыками 

правильно 

использовать 

естественнонаучну

ю терминологию  

Тестовый 

контроль 

Знать 

типологические 

особенности 

терминов в разных 

разделах 

медицинской 

терминологии, 

особенности 

частотных отрезков  

в названии ЛП 

сформировать 

речевую культуру  

обучающихся, 

повысить их 

коммуникативную 

компетентность, 

позволяющую 

пользоваться 

латинской 

терминологией в 

конкретных 

коммуникативно-

речевых 

ситуациях, 

типологических 

для их 

профессиональной 

Владеть навыками 

обосновывать 

целесообразность 

применения тех 

или иных методов 

исследования, 

основываясь на 

понимании 

лежащих в их 

основе принципов 

Тестовый 

контроль 
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ПК-15 Способен к анализу и 

публичному представлению научных 

данных 

(для лиц, осваивающих ООП 

«Фармация») 

деятельности 
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Учебный план программы определяет перечень, последовательность, 

общую трудоемкость модулей и формы контроля при проведении итоговой 

аттестации. 

 

№  

 Наименование  

модулей ДПП  

Всего 

часов 

Контактная 

работа (в 

ЭИОС) 

СР 

1. Модуль 1.  

«Языковые нормы 

наименований ЛП»  

 

4 

 

2 

 

2 

2. Модуль 2. 

«Классификация 

признаков и 

значений 

словообразовательны

х элементов в 

наименованиях ЛП» 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

4 

3. Модуль 3.  

«Частотные отрезки в 

наименованиях ЛП» 

 

22 

 

4 

 

18 

4. Итоговая аттестация 4   

 ИТОГО 36   
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Модуль 1. «Языковые нормы наименований ЛП»: 

№ 

п/п 
Наименование разделов Часы 

1.1. Введение. Основные понятия. Нормативная правовая база. 

Лекарственное вещество, лекарственный препарат (ЛП), 

номенклатурное наименование. 

 

1 

1.2. Грамматическое оформление ЛП. Написание и 

произношение. Транслитерация. Типы наименований ЛП: по 

признакам «язык написания» (русские, латинские, 

английские, латинообразные и др.); «принцип наименования» 

(научные, тривиальные (условные); «широта использования» 

(международные, национальные, фирменные); «право 

собственности» (патентованные, непатентованные), 

«потребительские свойства» (марочные, типовые). 

 

 

 

1 
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Образовательные технологии при организации освоения модуля 

«Языковые нормы наименований ЛП»: дистанционные образовательные 

технологии, самостоятельная работа. 

2. Модуль 2. «Классификация признаков и значений 

словообразовательных элементов в наименованиях ЛП»: 

1.3. Графические приёмы, используемые в названиях ЛП. 

Прописные буквы. Символы. Аббревиатуры. Дефис. Скобки. 

Пробел. Контакт. Апостроф. Точки. Кавычки. Указание на 

количество (основных лекарственных веществ, 

действующего вещества). Указание на силу действия 

препарата. Указание на время действия ЛП. 

 

 

1 

1.4. Способы словообразования. Лингвистическая модель 

названия ЛП. Основосложение. Суффиксация. Префиксация. 

Сокращение слова.  Заимствование. 

 

1 

1.5. Тест (Модуль 1).  

Всего:  4 

№ 

п/п 
Наименование разделов Часы 

2.1. Значение словообразовательных элементов наименований 

ЛП, отражающих состав ЛП. Происхождение действующих 

компонентов (растительное, животное, химическое 

(природное) и синтетическое происхождение). Особенности 

формирования названий лекарственного растительного 

сырья. Международное непатентованное наименование 

(МНН). 

1 

2.2. Значение словообразовательных элементов, указывающих на 

фармацевтические свойства наименований ЛП. Информация 

о лекарственной форме. Информация о физико-химических 

свойствах ЛП.  Отражение количественных характеристик  

ЛП. 

1 

2.3. Значение словообразовательных элементов, указывающих на 

фармакологические и фармакотерапевтические свойства 

наименований ЛП. Информация об особенностях действия 

ЛП.  Информация о дозировке ЛП. Способ применения. 

Информация о скорости наступления. Информация о 

длительности терапевтического эффекта. 

1 

2.4. Значение словообразовательных элементов, указывающих на 

рыночные характеристики наименований ЛП. Информация о 

группе потребителей ЛП  

Информация о фирме-производителе. 

1 

2.5. Значение словообразовательных элементов, указывающих на 

косвенные ассоциации наименований ЛП. Мифологические 
1 
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Образовательные технологии при организации освоения модуля 

«Классификация признаков и значений словообразовательных элементов в 

наименованиях ЛП»: дистанционные образовательные технологии, 

самостоятельная работа. 

3. Модуль 3. «Частотные отрезки в наименованиях ЛП»: 

ассоциации. Географические ассоциации. 

2.6. Названия фармацевтических фирм и их отражение в 

наименовании ЛП. Названия от фирмы-производителя. 

Полное название фирмы как конечное приложение к 

названию ЛП. Сокращенное название фирмы с сохранением 

начальной части. Сокращенное название фирмы с 

сохранением конечной части. Эпонимические названия. 

Названия – аббревиатуры. Названия, включающие общие 

медицинско-фармацевтические термины. Другие названия. 

1 

2.7. Тест (Модуль 2).  

Всего:  6 

№ 

п/п 
Наименование разделов Часы 

3.1 Классификация ЛП. Виды классификаций: фармакологическая, 

фармакотерапевтическая. Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация. Система разделения ЛП на группы в 

зависимости от их действия на определенный анатомический 

орган или систему, а также от их химических, 

фармакологических и терапевтических свойств. Содержание 

кода ЛП. 

1 

3.2 Названия ЛП, действующих на ЦНС. Снотворные ЛП. 

Противосудорожные ЛП. ЛП для лечения паркинсонизма. 

Наркотические (опиоидные) анальгетики. Неопиоидные 

препараты центрального действия с анальгетической 

активностью. Ненаркотические анальгетики. Психотропные 

средства: антипсихотические ЛП (нейролептики); 

анксиолитические средства (транквилизаторы); седативные ЛП; 

антидепрессанты; соли лития (нормотимические средства); 

психостимулирующие ЛП; ноотропные ЛП. Аналептики. 

Адаптогены. Средства для наркоза. Классификация. 

Миорелаксанты. 

1 

3.3 Наименования желудочно-кишечных ЛП. Антациды. М-

Холиноблокаторы. Н2-гистаминоблокаторы. 

Гепатопротекторы. Антисекреторные ЛП. Анорексигенные ЛП. 

Ферментные ЛП.  

1 
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3.4 Наименования гормональных ЛП. Гормоны коры 

надпочечников (кортикостероиды). Гормоны гипоталамуса и 

гипофиза. Гормоны щитовидоной и паращитовидной желёз и 

их антагонисты.  

1 

3.5 Названия алкалоидов и гликозидов. Названия алкалоидов. 

Номенклатура и классификация. Современная классификация. 

Химическая структура. Важнейшие алкалоиды. Названия 

гликозидов. Номенклатура алкалоидов и гликозидов. 
Структурные модели названий алкалоидов и гликозидов. 

Фитонимы в номенклатуре ЛП. Алкалоиды кубышки желтой. 

1 

3.6 Названия ЛП, действующих на сердечно-сосудистую систему. 

Основные частотные отрезки. Гипотензивные ЛП. 

Гипертензивные ЛП. Вазоконстрикторы. Антиаритмические 

ЛП. Гиполипидемические ЛП. Ангиопротекторы. 

Антиангинальные ЛП. ЛП, улучшающие мозговое 

кровообращение.  

2 

3.7 ЛП, действующие на иммунную систему. Иммуномодуляторы, 

иммунокорректоры. Антигистаминные препараты. 

Метаболические ЛП. Антигипоксанты и антиоксиданты. Белки 

и аминокислоты. Витамины и витаминоподобные средства. 

Гипогликемические синтетические и другие средства. 

Гиполипидемические средства. Корректоры метаболизма 

костной и хрящевой ткани, Макро- и микроэлементы. Средства, 

влияющие на обмен мочевой кислоты. Средства, 

препятствующие образованию и способствующие растворению 

конкрементов. Диуретики.  Ферменты. 

2 

3.8 ЛП, применяемые в стоматологии.  1 

3.9 ЛП, влияющие на кроветворение, на свёртываемость крови, 

препараты крови, кровезаменители. Стимуляторы 

кроветворения. Плазмозамещающие ЛП. Антикоагулянты. 

Фибринолитические ферменты. Кровезаменители. 

ЛП, применяемые в ЛОР, офтальмологии. Урологические ЛП. 

Противогеммороидальные ЛП. 

1 

3.10 Антибиотики. Изобретение антибиотиков. Получение. 

Классификация антибиотиков по характеру воздействия на 

бактериальную клетку. Классификация по химической 

структуре. Бета-лактамные ЛП. Макролиды. Аминогликозиды. 

Тетрациклины. Линкозамиды. Левомицетины. Гликопептиды. 

Противогрибковые ЛП. Противотуберкулезные ЛП. 

Противолепрозные ЛП. Номенклатура антибиотиков.  

Словообразовательная зависимость ЛП от названий 

микроорганизмов. Происхождение некоторых названий. 

2 

3.11 Противомикробные ЛП. Дезинфицирующие средства и 

антисептики. Классификация. Химиотерапевтические ЛП. 
2 
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Образовательные технологии при организации освоения модуля 

«Частотные отрезки в наименованиях ЛП»: дистанционные образовательные 

технологии, самостоятельная работа. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Контроль уровня сформированности компетенций, полученных 

обучающимися при освоении Программы, осуществляется в форме итоговой 

аттестации, которая завершает изучение всей Программы (проводится в 

форме тестирования). 

 

Синтетические противомикробные средства. 

Хлоросодержащие. Йодосодержащие. Диагностическиие 

средства. 

3.12 Респираторные ЛП. Бронхорасширяющие. Отхаркивающие. 

Противокашлевые. ЛП против ОРЗ и простуды, против гриппа. 

Противоастматические ЛП.  

2 

3.13 Дерматологические ЛП. Противоглистные ЛП. 

Противопазитарные ЛП.   Противомалярийные.  Синтетические 

противомикробные ЛП. Противовирусные ЛП. 

Противомикробные ЛП. Противогрибковые ЛП. Для лечения 

псориаза. Противопротозойные ЛП. Химиотерапевтические 

ЛП. Аббревиатуры химического происхождения при 

формировании названий ЛП. 

2 

3.14 Гинекологические ЛП. Половые гормоны. Контрацептивные 

ЛП. Гестагены. Противоклимактерические ЛП. 

Противоопухолевые ЛП. 

Эстрогенные ЛП. Гомеопатические ЛП. Комбинированные ЛП. 

Названия контрацептивных средств. 

1 

3.15 Противотуберкулёзные ЛП. Противоопухолевые ЛП и 

иммуномодуляторы. 
1 

3.16 Другие названия ЛП. Неологизмы. Лексико-

словобразовательный анализ комбинированных ЛП. 
1 

3.17 Промежуточная аттестация. Тест (Модуль 3). Контрольная 

работа (Лингвистический анализ предложенного 

преподавателем ЛП по плану). 

1 

3.18 Итоговая аттестация. Тест  

Всего:  26 
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7.1. Образцы тестовых заданий для итоговой аттестации 

1) Укажите название, образованное способом заимствования   

a. Festal (festum ‘празднество’) 

b. Calypsol (Калипсо ‘имя нимфы’) 

c. Pax (pax, pacis ‘мир, покой’) 

d. Aurorix (Aurora ‘богиня утренней зари’) 

2) Данный графический прием указывает на условность выделяемого им 

компонента названия 

a. контакт 

b. дефис 

c. апостроф 

d. кавычки 

e. точки 

3) Названия ЛС, образованные с использованием основосложения 

a. Gastril  

b. Hyperstat 

c. Glyvenol 

d. Cholevid 

e. Sedocoron 

4) Укажите названия с традиционным написанием 

a. Fеnoprofen (фенилпропионовые кислоты) 

b. Phenibut (фенилпропионовые кислоты) 

c. Fenoterol (аминоалкилфенолы) 

d. Etilefrine (этиламины, efrin – МНН oт Epiephrine) 

e. Norepiephrine 

5) Укажите названия, образованные способом coкращения c cохранением 

конечной части слова МНН 

a. Purinol (Allopurinol) 

b. Ubinonum (Ubidecarenone) 

c. Amikin (Amikacin) 
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d. Chlozepidum (Chlordiazepoxide) 

e. Profene (Ibuprofene) 

6) Укажите названия, образованные способом coкращения c cохранением 

слогов, произвольно выбранных из слова c перестановкой МНН 

a. Cetrin (Cetirizine) 

b. Mezapam (Medazepam) 

c. Dimexid (Dimethylsulfoxide) 

d. этол (этанол) 

e. Aclotin (a- + Ticlodipine) 

7) К какому классификационному признаку относится количественные 

характеристики препарата 

a. состав ЛС 

b. фармацевтические свойства ЛС  

c. косвенные ассоциации 

d. фармакологические и фармакотерапевтические свойства ЛС  

e. рыночные характеристики ЛС  

8) Значения каких словообразовательных элементов наименований ЛС 

относятся к классификационным признакам «фармакологические и   

фармакотерапевтические свойства ЛС» 

a. количественные характеристики препарата 

b. физико-химические свойства препарата 

c. длительность терапевтического эффекта 

d. скорость наступления терапевтического эффекта 

e. группа потребителей ЛС 

9) Укажите словообразовательные элементы наименований ЛС для 

взрослых   

a. ger 

b. adult 

c. forte 

d. gel 



18 
 

e. senex 

10) Укажите частотные отрезки в названиях снотворных ЛП   

a. somn 

b. (a)dol 

c. flex 

d. hypn 

e. parc  

11) Укажите частотные отрезки в названиях гормональных ЛП 

a. cephal- 

b. cort(ic)- 

c. cinar- 

d. -olon 

e. vin- 

12) Укажите частотные отрезки в названиях противогрибковых ЛП 

a. meth- 

b. laev- 

c. erythr- 

d. -fung- 

e. -azol 

13) Укажите бета-лактамные антибиотики  

a. пенициллины 

b. макролиды  

c. цефалоспорины 

d. тетрациклины 

e. карбапенемы 

14) Укажите группы антибиотиков, которые в своем составе могут иметь 

корень  

a. -myc- 

b. линкозамиды 

c. противолепрозные 
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d. макролиды 

e. аминогликозиды 

f. карбапенемы 

15) Укажите названия сердечно-сосудистых ЛП  

a. Aethambutolum  

b. Korvitol 

c. Cardopril 

d. Diursan 

e. Troxevasin 

 

8.4. Обучающимся, успешно освоившим Программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: сертификат 

Уральского государственного медицинского университета об обучении или 

удостоверение о повышении квалификации.  

При освоении Программы параллельно с получением высшего 

образования удостоверение о повышении квалификации /сертификат 

выдается не ранее получения соответствующего документа об образовании и 

о квалификации (за исключением лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование). 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы и (или) отчисленным из Университета, 

выдается сертификат Уральского государственного медицинского 

университета об обучении или о периоде обучения по данной Программе.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

8.1. Организационно-кадровые условия. Процесс обучения по 

программе реализуется ресурсами штатных преподавателей с привлечением 
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специалистов из медицинских организаций и/или научных организаций 

медицинского профиля. 

8.2. Материально-техническое оснащение Программы. 

8.2.1. Лицензионное программное обеспечение.  

8.2.1.1. Системное программное обеспечение.  

8.2.1.1.1. Серверное программное обеспечение:  

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. 

№ 31502097527 от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»;  

- WindowsServer 2003 Standard № 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 

от 05.12.2007, срок действия лицензий: бессрочно;  

- WindowsServer 2019 Standard (32 ядра), лицензионное соглашение 

№ V9657951 от 25.08.2020, срок действия лицензий: 31.08.2023 г., 

корпорация Microsoft;  

- ExchangeServer 2007 Standard (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, 

срок действия лицензии: бессрочно);  

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок 

действия лицензии: бессрочно);  

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»;  

- Шлюз безопасности Ideco UTM Enterprise Edition (лицензия № 109907 

от 24.11.2020 г., срок действия лицензии: бессрочно), ООО «АЙДЕКО». 

8.2.1.1.2. Операционные системы персональных компьютеров:  

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 

от 09.04.2010, № 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 

47849166 от 21.12.2010, № 47849165 от 21.12.2010, № 48457468 от 

04.05.2011, № 49117440 от 25 03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, № 

49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно);  
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- Windows7 Starter (OpenLicense № 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 

от 12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия 

лицензий: бессрочно);  

- Windows 8 Pro (OpenLicense № 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 

от 17.12.2012, срок действия лицензии: бессрочно).  

8.2.1.2. Прикладное программное обеспечение.  

8.2.1.2.1. Офисные программы:  

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007,  

№ 46299303 от 21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно);  

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007,  

№ 46299303 от 21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно);  

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012,  

№ 49472004 от 20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013, № 64496996 от 

12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, срок действия лицензии: бессрочно).  

8.2.1.2.2. Программы обработки данных, информационные системы:  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая 

образовательный портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/21 от 22.12.2021, срок действия лицензии: бессрочно), ООО 

«Тандем ИС»; 

- МИС «Феникс. Учетный комплекс» (лицензионный договор с ООО 

«Бит» от 01.08.2012, срок действия: бессрочно). 

 

8.3. Информационное обеспечение реализации Программы 

Основная литература: 

1. Государственный реестр лекарственных средств: 

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx  

2. Анатомо-терапевтическо-химическая классификация лекарственных 

препаратов: https://classinform.ru/atc-classifikatcija.html  

https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx
https://classinform.ru/atc-classifikatcija.html
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3. Нормативные документы (ссылки на официальном интернет-портале 

правовой информации): http://pravo.gov.ru/  

4. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id 

=0&nd=102137440&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EE%E1+%EE

%E1%F0%E0%F9%E5%ED%E8%E8+%EB%E5%EA%E0%F0%F1%F2%E2%

E5%ED%ED%FB%F5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2 %E2++&firstDoc=1  

5. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody 

=&link_id=0&nd=102050997&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EE+

%ED%E0%F0%EA%EE%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%F1%F0%E5%

E4%F1%F2%E2%E0%F5++&firstDoc=1  

6. Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный 

кодекс Российской Федерации»: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody 

=&link_id=9&nd=102041891&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%F3%

E3%EE%EB%EE%E2%ED%FB%E9+%EA%EE%E4 %E5%EA%F1  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 

№ 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=9&nd=102053928&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%ED%E0%F0%EA%EE%F2%E8%F7%E5%F1

%EA%E8%E5+%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%E0+%E8+%EF%F1%E8%F5

%EE%F2%F0%EE%EF%ED%FB%E5+%E2%E5%F9%E5%F1%F2%E2%E0  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 

№ 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ 

для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для 

целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации»: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=102119239&bpa=cd000

00&bpas=cd00000&intelsearch=%F1%E8%EB%FC%ED%EE%E4%E5%E9%F1

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody


23 
 

%F2%E2%F3%FE%F9%E8%E5+%E8+%FF%E4%EE%E2%E8%F2%FB%E5+

%E2%E5%F9%E5 %F1%F2%E2%E0  

9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.04.2014 г. № 183н 

«Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского 

применения, подлежащих предметно-количественному учету»: http://ivo. 

garant.ru/#/document/70705334/paragraph/1:0  

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

24.11.2021 № 1094н «Об утверждении Порядка назначения лекарственных 

препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 

Порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения, форм бланков 

рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных 

веществ, Порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и 

хранения, а также Правил оформления бланков рецептов, в том числе в 

форме электронных документов» http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 

docbody=&link_id=4&nd=602626814&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearc

h=%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%ED%E0%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%F

F+%EB%E5%EA%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%EF%F0%E

5%EF%E0%F0%E0%F2%EE%E2  

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

24.11.2021 № 1093н «Об утверждении Правил отпуска лекарственных 

препаратов для медицинского применения аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими 

организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической 

деятельности, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, 

фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами 

(отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в 

сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, а также 

Правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ, 

зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов для медицинского 
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применения, лекарственных препаратов для медицинского применения, 

содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в том числе 

Порядка отпуска аптечными организациями иммунобиологических 

лекарственных препаратов»: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id 

=15&nd=602626813&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%F0%E0

%E2%E8%EB+%EE%F2%EF%F3%F1%EA%E0+%EB%E5%EA%E0%F0%F1

%F2%E2%E5%ED%ED%FB%F5+%EF%F0%E5%EF%E0%F0%E0%F2%EE%

E2 

Дополнительная литература: 

1. Фармакология: учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 1104 с. - ISBN 978-5-9704-

6819-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html  

2. Харкевич, Д. А. Фармакология: учебник / Д. А. Харкевич. - 13-е изд., 

перераб. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 752 с.: ил. - 752 с. - ISBN 978-5-

9704-6820-3. - Текст: электронный// ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html  

3. Фармакология: учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1104 с.: ил. - ISBN 978-5-

9704-3733-9. - Текст: непосредственный. ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России 

4. Recipe: учебное пособие / М.Б. Дрикер, Н.В. Изможерова, О.Г. 

Олехнович. – 2019. – 100 с.  

5. Государственная Фармакопея XIV издания (том II, раздел 

«Лекарственные формы лекарственных средств и методы их анализа»)  

6. Государственный реестр лекарственных средств  

7. Справочник МНН Евразийского Экономического Союза  

8. Регистр лекарственных средств России.  

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468197.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970468203.html

