
Выполнение самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся в связи с 
переводом обучающихся на дистанционную форму обучения с 11.05.2020 г. по 16.05.2020 г. 

специальность 33.02.01 Фармация 
Общепрофессиональные дисциплины 

№ 
группа/ 
бригада 

Наименование 
ПМ, МДК, ОП 

Дата 
проведения 

практических и 
теоретических 

занятий 

Вид работы Срок предоставления 
задания 

Ответственный 
преподаватель по 

расписанию 

104 ОП.07. 
Ботаника 
 

15.05.2020 
Учебная 
практика 

Заполнение рабочей тетради. Тема: «Морфология генеративных органов». 
Онлайн тестирование по теме практического занятия. Рекомендуемая 
литература: Зайчикова С.Г. Ботаника [Текст]: учебник для 
фармацевтических училищ и колледжей / С.Г. Зайчикова, Е.И. Барабанов.   – 
М.: ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 113 - 128 с 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 15.05.2020 

Грядина И.О. irin-
gryadin5@mail.ru 

106 ОП.07. 
Ботаника 
 

16.05.2020 Заполнение рабочей тетради. Тема: «Морфология генеративных органов». 
Онлайн тестирование по теме практического занятия. Рекомендуемая 
литература: Зайчикова С.Г. Ботаника [Текст]: учебник для 
фармацевтических училищ и колледжей / С.Г. Зайчикова, Е.И. Барабанов.   – 
М.: ГЭОТАР – Медиа, 2020. – 113 - 128 с 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 16.05.2020 

Грядина И.О. irin-
gryadin5@mail.ru 

103 ОП.03. Основы 
патологии 

12.05.2020 Выполнение заданий из методического указания для студентов: 
законспектировать в тетрадь для практических работ методику и технику 
наложения шин, описать фото с травмой пользуясь алгоритмом. Тема: 
«Травмы. Реанимация». Практическое занятие № 8. 
Рекомендуемая литература:  Н.Г. Петрова «Доврачебная неотложная 
помощь» СПб СпецЛит, 2017  с. 79 – 88. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 17.05.2020 

Уткина Е.С. 
utkinaek@yandex.ru 
 

101 ОП.03. Основы 
патологии 

13.05.2020 Выполнение заданий из методического указания для студентов:  изучить 
методику промывания желудка, составить таблицу «Сравнительная 
характеристика клизм», составить таблицу по отравляющим веществам. 
Тема: «Заболевания ЖКТ. Отравления». Практическое занятие №11. 
Рекомендуемая литература: И.В. Ремизов «Основы патологии» М. КноРус, 
2018, с. 137 – 149. 
Н.Г. Петрова «Доврачебная неотложная помощь» СПб СпецЛит, 2017,  с.44 
- 53. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 17.05.2020 

Уткина Е.С. 
utkinaek@yandex.ru 
 

102 ОП.03. Основы 
патологии 

13.05.2020 Выполнение заданий из методического указания для студентов: Заполнить 
таблицы: «Дифференциальная диагностика кровотечений», «Признаки 
острой кровопотери»; описать фото с травмой пользуясь алгоритмом. Тема: 
«Кровотечения. Травмы». Практическое занятие № 7. 
Рекомендуемая литература: Н.Г. Петрова «Доврачебная неотложная 
помощь» СПб СпецЛит, 2017  с.18 – 24, 36 – 44. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 17.05.2020 

Уткина Е.С. 
utkinaek@yandex.ru 

104 ОП.03. Основы 
патологии 

14.05.2020 Выполнение заданий из методического указания для студентов: изучить и 
законспектировать технологии набора лекарственного препарата и 

Выполненную работу 
предоставить не 

Уткина Е.С. 
utkinaek@yandex.ru 

mailto:utkinaek@yandex.ru
mailto:utkinaek@yandex.ru
mailto:utkinaek@yandex.ru
mailto:utkinaek@yandex.ru


выполнение в/м и п/к инъекций, изучить и законспектировать технологию 
гигиенического мытья рук. Заполнить таблицы Тема: «Применение 
лекарственных средств. Инъекции». Практическое занятие №5. 
Рекомендуемая литература:  И. В. Ремизов «Основы патологии» М. КноРус, 
2018 с. 46 - 52. 

позднее 17.05.20  

103 ОП.03. Основы 
патологии 

14.05.2020 Составление опорного конспекта по теме « Инфекционные заболевания». 
Теоретическое занятие №27 
Рекомендуемая литература:    И. В. Ремизов «Основы патологии» М. 
КноРус, 2018 с. 102 – 108. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 17.05.2020 

Уткина Е.С. 
utkinaek@yandex.ru 
 

103 ОП.03. Основы 
патологии 

15.05.2020 Выполнение заданий из методического указания для студентов: составить 
таблицу по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, решить 
проблемную задачу. Тема: «Заболевания сердечно-сосудистой системы». 
Практическое занятие № 9. 
Рекомендуемая литература:  Н.Г. Петрова «Доврачебная неотложная 
помощь» СПб СпецЛит, 2017,  с.64 - 71. 
И. В. Ремизов «Основы патологии» М. КноРус, 2018, с. 118 – 126. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 17.05.2020 

Уткина Е.С. 
utkinaek@yandex.ru 
 

101 ОП.03. Основы 
патологии 

16.05.2020 Выполнение заданий из методического указания для студентов:  Составить 
таблицы: «Железы внутренней секреции», «Дифференциальная диагностика 
диабетической и гипогликемической комы», «Эпилептический и 
истерический припадки». Тема: «Заболевания эндокринной системы. 
Нервно-психические заболевания». Практическое занятие №12. 
Рекомендуемая литература:  И.В. Ремизов «Основы патологии» М. КноРус, 
2018с. 128 – 136, 145 – 147, с. 160 – 167. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 17.05.2020 

Уткина Е.С. 
utkinaek@yandex.ru 
 

104 
 
 
 

ОП.05. Гигиена 
и экология 
человека 

16.05.2020 
 
 

Ссылка на практическое занятие https://discord.gg/F3pAzBC  
Тема: « Роль водного фактора. Отбор проб воды для физико  - химического 
исследования. Определение физико-химических свойств воды».  
Рекомендуемая литература: И. В. Крымская, И.Г. Гигиена и экология 
человека [Текст] / И.Г. Крымская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. с. 77 – 
89, 89 – 100. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 17:25 

 

Папст М.М. 
papstmar@yandex.ru  

 

103 
101 
 
 
 
 
 
 
 
102 
 
 
 

ОП.05. Гигиена 
и экология 
человека 
 
 
 
 
 
 
ОП.05. Гигиена 
и экология 
человека 
 

12-14.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.05.2020 
 
 

Выполнить задания практической работы № 2 по теме: Отбор проб воды для 
физико-химического исследования. Определение физико-химических 
свойств воды.  
Рекомендуемая литература. Рабочая тетрадь для студентов по учебной 
дисциплине Гигиена и экология человека для самостоятельной работы 
студентов I курса по специальности 33.02.01 Фармация/Сост. М.М. Папст, 
И.В. Анисимова; - Екатеринбург: Фармацевтический филиал ГБПОУ  
«СОМК», 2019. – с. 7-9.  
 
Выучить вопросы раздела «Гигиена аптечных организаций». Выполнить 
задания практической работы № 3 по теме: Гигиена питания. Контроль за 
энергетической адекватностью 
Рекомендуемая литература.  

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 14.05.2020 

 
 
 
 
 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 14.05.20 
 

Анисимова И.В. 
anisimova_i_v@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 

Анисимова И.В. 
anisimova_i_v@mail.ru 

 

mailto:utkinaek@yandex.ru
mailto:utkinaek@yandex.ru
mailto:utkinaek@yandex.ru
https://discord.gg/F3pAzBC
mailto:anisimova_i_v@mail.ru
mailto:anisimova_i_v@mail.ru


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Учебное пособие по гигиене аптечных организаций для самостоятельной 
работы студентов I курса по специальности 33.02.01 Фармация / Сост. 
Анисимова И.В.; - Екатеринбург: Фармацевтический филиал ГБПОУ 
«СОМК», 2016. - с. 5-28. 
Рабочая тетрадь для студентов по учебной дисциплине Гигиена и экология 
человека для самостоятельной работы студентов I курса по специальности 
33.02.01 Фармация/Сост. М.М. Папст, И.В. Анисимова; - Екатеринбург: 
Фармацевтический филиал ГБПОУ  «СОМК», 2019. – с. 22-29. 

306 ОП.14. 
Безопасность 
жизнедеятель- 
ности 

16.05.2020  Составить и заполнить таблицу по ОЛБ. Решить ситуационную задачу. 
 Ответить на вопросы. 
Занятие № 10 Тема: Первая помощь при радиационном поражении. 
Рекомендуемая литература: 
Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник / С.Б. 
Варющенко, В.С. Гостев, Н.М. Киршин. – Москва: Академия, 2014.с 204-
221.   
Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник/ Я.В. 
Шимановская, А.С. Сарычев, К.А. Шимановская. ̶ Москва: КНОРУС, 2019.с    
236-245. 265-272. 

Выполненную работу  
предоставить 
18.05.2020 

Скопцова Л.В. 
sckoptzova.liudmila@ya
ndex.ru 

107 ОП.02. 
Анатомия и 
физиология 
человека 

11.05.2020 
(Практическое 
занятие №8) 

Заполнение рабочей тетради: 
Тема: Внутренняя среда организма. Кровь. 

-Заполнить таблицу “Внутренняя среда организма” 
- решить ситуационные задачи 
- ответить на контрольные вопросы 
- зарисовать схему лимфообращения, особенности строения сосудов  
Литература: Гайворовский с.342-361. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 12.05.2020 

Емельянова О.М. 
evelianovaolga@mail.ru 

201 ОП.06. Основы 
микробиологии 
и иммунологии 
 

13.05.2020 
(Практическое 
занятие № 3) 

Заполнение рабочей тетради. 
Тема: Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. 
- заполнить таблицу: формы иммунного ответа. 
- решить ситуационную задачу письменно 
- подготовить реферат по заданной 
- ответить на вопросы для самоконтроля 
Рекомендуемая литература:  
В.В. Зверев.  
 с. 109-149.  

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 13.05.2020.  

Емельянова О.М 
evelianovaolga@mail.ru 

205 
 
 

ОП.06. Основы 
микробиологии 
и иммунологии 

14.05.2020 
 
 

Составить конспект. 
Ответить на вопросы самоконтроля письменно Тема: Факторы 
специфического иммунного ответа. 
В.В. Зверев 
с.108-112.  

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 14.05.2020 
 

Емельянова О.М. 
evelianovaolga@mail.ru 

201-202 ОП.06. Основы 
микробиологии 
и иммунологии 

15.05.2020 Составить конспект. Ответить на вопросы самоконтроля письменно.  
В.В. Зверев 
с.108-116. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 15.05.2020 

Емельянова О.М. 
evelianovaolga@mail.ru 

mailto:sckoptzova.liudmila@yandex.ru
mailto:sckoptzova.liudmila@yandex.ru
mailto:evelianovaolga@mail.ru
mailto:evelianovaolga@mail.ru
mailto:evelianovaolga@mail.ru
mailto:evelianovaolga@mail.ru


203-204 ОП.06. Основы 
микробиологии 
и иммунологии 
 

15.05.2020 Составить конспект и ответить письменно на вопросы самоконтроля. Тема: 
Иммунный статус. 
В.В.Зверев 
с. 137-138. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 15.05.2020 

Емельянова О.М. 
evelianovaolga@mail.ru 

203 ОП.06. Основы 
микробиологии 
и иммунологии 

16.05.2020 Заполнение рабочей тетради. 
Тема: Экология микроорганизмов 
- заполнить таблицу: «Микрофлора человека» 
- решить ситуационную задачу письменно 
- ответить на вопросы для самоконтроля 
Рекомендуемая литература:  
В.В. Зверев.  
 С. 72-79; 82-86. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 16.05.2020 

Емельянова О.М. 
evelianovaolga@mail.ru 

 

mailto:evelianovaolga@mail.ru
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