
Выполнение самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся в связи с 

переводом обучающихся на дистанционную форму обучения с 27.04.2020 г. по 30.04.2020 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 

106 ОП.07. 

Ботаника 

29.04.2020 

Теория 

Составление конспекта в лекционной тетради. Тема: «Высшие растения. 

Основные признаки семейств высших покрытосеменных растений». 

Подготовить презентации по данным семействам высших покрытосеменных 

растений. 

Рекомендуемая литература: С.Г. Зайчикова, Е.И. Барабанов., Ботаника. 

Учебник для фармацевтических училищ и колледжей / Зайчикова С.Г., 

Барабанов Е.И. – М.: «ГЭОТАР – Медиа», 2020. – 275 – 283 с. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 30.04.2020 

Грядина И.О.  

irin-gryadin5@mail.ru 

101 ОП.03. Основы 

патологии 

27.04.2020 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 30.04.2020 

Уткина Е.С. 

utkinaek@yandex.ru 

 

104 ОП.03. Основы 

патологии 

29.04.2020 Составление опорного конспекта по теме «Нервно-психические 

заболевания». Теоретическое занятие №29 

Рекомендуемая литература:   И. В. Ремизов «Основы патологии» М. КноРус, 

2018 с. 160 – 167. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 30.04.2020 

Уткина Е.С. 

utkinaek@yandex.ru 

 

106 

 

 

 

ОП.05. Гигиена 

и экология 

человека 

27.04.2020 

 

 

Составление конспекта по теме: «Экология человека. Влияние 

экологических факторов на здоровье населения». Ответить на вопросы в 

тетради. 

Рекомендуемая литература: И. В. Крымская, И.Г. Гигиена и экология 

человека [Текст] / И.Г. Крымская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. с. 350-

357. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 19:30 

 

Папст М.М. 

papstmar@yandex.ru  

 

106 ОП.05. Гигиена 

и экология 

человека 

28.04.2020 Теоретическое занятие. Тема: «Экология человека. Критерии оценки 

изменения среды обитания и состояния здоровья населения». 

Подготовить рефераты и презентации: Темы: «Экология человека», 

«Определение здоровья, принятого ВОЗ», «Критерии оценки изменения 

среды обитания и состояния здоровья населения», «Медико-

демографические критерии состояния здоровья населения». 

Рекомендуемая литература: И. В. Крымская, И.Г. Гигиена и экология 

человека [Текст] / И.Г. Крымская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 05.05.2020 

Папст М.М. 

papstmar@yandex.ru 

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


104 ОП.05. Гигиена 

и экология 

человека 

28.04.2020 

 

 

Составление конспекта по теме: «Экология человека. Влияние 

экологических факторов на здоровье населения». Ответить на вопросы в 

тетради. 

Рекомендуемая литература: И. В. Крымская, И.Г. Гигиена и экология 

человека [Текст] / И.Г. Крымская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. с. 350-

357. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 15:00 

Папст М.М. 

papstmar@yandex.ru 

104 ОП.05. Гигиена 

и экология 

человека 

30.04.2020 Теоретическое занятие. Тема: «Экология человека. Критерии оценки 

изменения среды обитания и состояния здоровья населения». 

Подготовить рефераты и презентации: Темы: «Экология человека», 

«Определение здоровья, принятого ВОЗ», «Критерии оценки изменения 

среды обитания и состояния здоровья населения», «Медико-

демографические критерии состояния здоровья населения». 

Рекомендуемая литература: И. В. Крымская, И.Г. Гигиена и экология 

человека [Текст] / И.Г. Крымская. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 06.05.2020 

Папст М.М. 

papstmar@yandex.ru 

306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 106 

ОП.14. 

 Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.03. Основы 

патологии 

27.04.2020 

  

  Заполнить таблицы по травмам, кровотечениям. Решить ситуационную 

задачу. Занятие № 7 Тема: Первая помощь при ранениях, несчастных 

случаях, заболеваниях. 

Рекомендуемая литература: 

Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник / С.Б. 

Варющенко, В.С. Гостев, Н.М. Киршин. – Москва: Академия, 2014.с 133-

161   

Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник/ Я.В. 

Шимановская, А.С. Сарычев, К.А. Шимановская. ̶ Москва: КНОРУС, 2019.с 

383-395 

   

 

Теоретическое занятие 

Тема: Инфекционные заболевания. ВИЧ.   

 Рекомендуемая литература:   

 И.В. Ремезов Основы патологии 2издательство КноРус», 2018, с 102-108 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 29.04.2020 

  

Скопцова Л.В. 

sckoptzova.liudmila@ya

ndex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопцова Л.В. 

sckoptzova.liudmila@ya

ndex.ru 

 106  ОП.03. 

Основы 

патологии 

 30.04.2020  Теоретическое занятие 

Тема: Нервно-психические заболевания   

 Рекомендуемая литература:   

 И.В. Ремезов Основы патологии 2издательство КноРус», 2018, с 160-167 

 Выполненную 

работу предоставить 

не позднее 30.04.2020 

 

Скопцова Л.В. 

sckoptzova.liudmila@ya

ndex.ru 

203 - 204 ОП.06. Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

 

28.04.2020 

 

Составление конспекта в тетради. 

Ответить письменно в тетради на вопросы для самоконтроля. 

Тема: Иммунный статус. 

 Рекомендуемая литература:  

В.В. Зверев.  

 с.137 - 150 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 29.04.2020 

Емельянова О.М. 

evelianovaolga@mail.ru 

205 ОП.06. Основы 

микробиологии 

28.04.2020 Составление конспекта в тетради. 

Ответить письменно в тетради на вопросы для самоконтроля. 

Выполненную работу 

предоставить не 

Емельянова О.М. 

evelianovaolga@mail.ru 

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


и иммунологии 

 

Тема: Основы химиотерапии инфекционных заболеваний. 

 Рекомендуемая литература:  

В.В. Зверев.  

 с. 86 – 94. 

позднее 29.04.2020 

107 

 

 

 

 

 

 

ОП.02. 

Анатомия и 

физиология 

человека 

 

 

 

28.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение рабочей тетради. 

Тема: Функциональная анатомия сенсорных систем. 

заполнить таблицу: отделы органов чувств. 

- решить ситуационную задачу письменно 

- зарисовать схему: строение глаза, строение кожи 

- ответить на вопросы теста 

Рекомендуемая литература:  

Гайворонский 

с. 445 - 460 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 29.04.2020 

Емельянова О.М. 

evelianovaolga@mail.ru 

203 ОП.06. Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

 

29.04.2020 

(практическое 

занятие № 1) 

Заполнение рабочей тетради. 

Тема: Классификация, морфология, физиология микроорганизмов. 

- заполнить таблицу: классификация микроорганизмов. 

- решить ситуационную задачу письменно 

- подготовить реферат по заданной 

- ответить на вопросы для самоконтроля 

Рекомендуемая литература:  

В.В. Зверев.  

 с. 21 – 71. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 30.04.2020.  

Емельянова О.М. 

evelianovaolga@mail.ru 

205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

205 

 

 

 

 

ОП.06. Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.06. Основы 

микробиологии 

и иммунологии 

 

29.04.2020 

(практическое 

занятие № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2020 

Заполнение рабочей тетради. 

Тема: Классификация, морфология, физиология микроорганизмов. 

- заполнить таблицу: классификация микроорганизмов. 

- решить ситуационную задачу письменно 

- подготовить реферат по заданной 

- ответить на вопросы для самоконтроля 

Рекомендуемая литература:  

В.В. Зверев.  

с. 21 – 71. 

 

 

Составление конспекта в тетради. 

Ответить письменно в тетради на вопросы для самоконтроля. 

Тема: социально-значимые заболевания - туберкулез. 

 Рекомендуемая литература:  

В.В. Зверев.  

 с. 185 - 189. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 30.04.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 30.04.2020. 

Емельянова О.М. 

evelianovaolga@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 
Емельянова О.М. 

evelianovaolga@mail.ru 
 

 

mailto:evelianovaolga@mail.ru
mailto:evelianovaolga@mail.ru
mailto:evelianovaolga@mail.ru
mailto:evelianovaolga@mail.ru

