
Учебно-методическое обеспечение реализуемой образовательной программы специальности 060301 Фармация 

№ п/п Наименование учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

Наименование методического продукта Уровень утверждения ФИО 

преподавателя 

1.  ОГСЭ.01 Основы философии   

 

Рабочая тетрадь 

Учебное пособие для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Сборник мультимедийных презентаций по дисциплине. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

(информационный, исполнительский, контролирующий 

блоки) 

Центральный методический 

совет (ЦМС) –  2013г. 

ЦМК ОГСЭД - 2012 

 

Методический совет – 2012 

Туфар И.А. 

2.  ОГСЭ.02 История 

 

Практикум для подготовки студентов  по учебной 

дисциплине «История» по специальности 060301 

Фармация 

Сборник мультимедийных презентаций по дисциплине. 

Видеофильмы по истории России. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

(информационный, исполнительский, контролирующий 

блоки) 

Центральный методический 

совет (ЦМС) – июнь 2014г. 

 

ЦМК ОГСЭД - 2013 

 

 

Методический совет – 2012 

Супрунова Г. В.  

3.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов. 

Рабочая тетрадь 

Сборник мультимедийных презентаций по дисциплине. 

Видеофильмы по «Страноведению». 

ЦМК ОГСЭД - 2013 

 

 

Широкова С. И.  

4.  ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов. 

Сборник мультимедийных презентаций по дисциплине. 

ЦМК ОГСЭД - 2012 

 

 

Ергунова Н. Л.  

5.  

ОГСЭ. 05 Профессиональная культура 

устной и письменной речи 

Учебное пособие для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Сборник мультимедийных презентаций по дисциплине. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

(информационный, исполнительский, контролирующий 

блоки) 

ЦМК ОГСЭД - 2013 

 

 

Методический совет – 2012 

Щапова Е. Е. 

6.  

ОГСЭ. 06 Методика исследовательской 

работы 

Учебное пособие для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Сборник мультимедийных презентаций по дисциплине. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

(информационный, исполнительский, контролирующий 

блоки) 

ЦМК ОГСЭД - 2012 

 

 

 

Методический совет – 2012 

Щапова Е. Е. 



7.  

ОГСЭ. 07 Основы права 
 

Технологические карты учебных занятий. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 

студентов. 

 

ЦМК ОГСЭД - 2013 

 

 

Мусина Л. Р. 

8.  

ОГСЭ. 08 Культурология 
 

Учебное пособие для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Сборник мультимедийных презентаций по дисциплине. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

(информационный, исполнительский, контролирующий 

блоки) 

ЦМК ОГСЭД - 2012 

 

 

Методический совет – 2012 

Щапова Е. Е. 

9.  

ОГСЭ. 09 Введение в специальность. 

Методика учебы 

Учебное пособие для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Сборник мультимедийных презентаций по дисциплине. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине 

(информационный, исполнительский, контролирующий 

блоки) 

ЦМК ОГСЭД - 2013 

 

 

Методический совет – 2012 

Супрунова Г. В. 

10.  ОП.01. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Технологические карты учебных занятий, методические 

указания для практических занятий, методические 

разработки для преподавателей. 

Кафедра ОПД 2011 г. Шамгунова С.Р., 

Анисимова И.В. 

11.  ОП.02. Анатомия и физиология 

человека 

Технологические карты учебных занятий, методические 

указания для практических занятий, методические 

разработки для преподавателей. 

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. 

Кафедра ОПД 2011 г. 

 

Методический совет – 2012 

Голубева Н.Д., 

Петрова Н.В. 

12.  ОП.03. Основы патологии Технологические карты учебных занятий, методические 

указания для практических занятий, методические 

разработки для преподавателей. 

Пособие для самостоятельной работы студентов 

Кафедра ОПД 2011 г. 

 

Центральный методический 

совет (ЦМС) –  2012г 

Анисимкова Н.И., 

Ваганова О.В. 

13.  ОП.04. Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Технологические карты учебных занятий, методические 

указания для практических занятий, методические 

разработки для преподавателей. 

Пособие для самостоятельной практической работы по 

генетике человека с основами медицинской генетики 

Кафедра ОПД 2011 г. 

 

Центральный методический 

совет (ЦМС) –  2011г 

Рубцова Т.Д. 

14.  ОП.05. Гигиена и экология человека Технологические карты учебных занятий, методические 

указания для практических занятий, методические 

разработки для преподавателей. 

Кафедра ОПД 2011 г. Анисимова И.В. 



Опорные конспекты. 

15.  ОП.06. Основы микробиологии и 

иммунологии 

Технологические карты учебных занятий, методические 

указания для практических занятий. 

Кафедра ОПД 2011 г. Ваганова О.В. 

16.  ОП.07. Ботаника Технологические карты учебных занятий, методические 

указания для практических занятий, методические 

разработки для преподавателей. 

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. 

Кафедра ОПД 2011 г. Рубцова Т.Д. 

17.  ОП.08. Общая и неорганическая химия Методические рекомендации для аудиторной 

самостоятельной работы студентов, технологические 

карты учебных занятий, контролирующий блоки.  

Кафедра химии и 

фармацевтической 

технологии 

2012 г 

Главатских Т.В.   

Коршунова Н.Ю.   

 ОП.09.Органическая химия Методические рекомендации для аудиторной 

самостоятельной работы студентов, технологические 

карты учебных занятий, контролирующий блоки. Опорные 

конспекты.  Сборник мультимедийных презентаций. 

Рабочая тетрадь 

Кафедра химии и 

фармацевтической 

технологии 

2012 г 

Центральный методический 

совет (ЦМС) –  2013г. 

Главатских Т.В.   

Коршунова Н.Ю.   

18.  ОП. 10. Аналитическая химия 
Обучающий модуль: информационный , исполнительский, 

контролирующий блоки.  

Сборник мультимедийных презентаций. 

Кафедра химии и 

фармацевтической 

технологии 

2013 г 

Бабикова Е,А. 

Главатских Т.В.  

 Коршунова Н.Ю.   

19.  ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности 

Методические указания для практических занятий. Кафедра ОПД 2011 г. Демидов С.Ф. 

20.  ПМ. 01 Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента 

МДК 01.01. Лекарствоведение 

МДК 01.02. Отпуск лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов 

по МДК 01.01 Лекарствоведение 

Словарь медицинских терминов 

Учебное пособие по разделу 1 «Фармтовароведение» 

Сборник тестовых заданий 

Методические рекомендации для аудиторной 

самостоятельной работы студентов, технологические 

карты учебных занятий, контролирующий блок. Сборник 

мультимедийных презентаций. 

Центральный методический 

совет (ЦМС) – 2013г. 

 

 

 

Кафедра специальных 

дисциплин-2013 г 

 

Губина И.П., 

Манькова Н.А. 

Логиновских И.П., 

Доброва Н.М. 

Строева Т.И. 

Димитрова М.Н. 



21.  

ПМ.02 Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля  

МДК 02.01. Технология изготовления 

лекарственных форм  

Методические рекомендации для аудиторной 

самостоятельной работы студентов, технологические 

карты учебных занятий, контролирующий блок. Сборник 

мультимедийных презентаций. 

Справочное пособие 

Материально-техническое обеспечение МДК02.01 

Технология изготовления ЛФ 

  

Кафедра химии и 

фармацевтической 

технологии 

2013 г 

Центральный методический 

совет (ЦМС) – 2013г. 

Федорова Т.Н. 

Борисова Н.Г.   

Васильева  А.А.  

Вербицкая Е.А.  

Федорова Т.Н. 

 

 

22.  

МДК 02.02. Контроль качества 

лекарственных средств 

Обучающий модуль: информационный,  исполнительский, 

контролирующий блоки. Сборник мультимедийных 

презентаций. 

 

Анализ лекарственных смесей 

Методический совет – 2013 

 

 

Центральный методический 

совет (ЦМС) – 2013г. 

Щипанова Е.В. 

Журбина Е.В.   

Возякова Л.А.   

Щипанова Е.В. 

 
23.  ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией 

при отсутствии специалиста с высшим 

образованием 

Методические рекомендации для аудиторной 

самостоятельной работы студентов, технологические 

карты учебных занятий, контролирующий блок.  

Сборник мультимедийных презентаций. 

1. Сборник тестовых заданий 

Кафедра специальных 

дисциплин-2013 

 

 

Центральный методический 

совет (ЦМС) – 2013г. 

Синева Т.В. 

 

 

Синева Т.В. 

 


