
Выполнение самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся в связи с переводом обучающихся 
на дистанционную форму обучения с 01.06.2020 г. по 06.06.2020 г. 

специальность 33.02.01 "Фармация". 

№ 
группа/ 
бригада 

Наименование ПМ. 
МДК. ОП 

Дата 
проведения 

практических 
занятий 

Вид работы Срок представления 
задания 

Ответственный 
преподаватель по расписанию 

203 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 
и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 
Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

01.06.2020 Семинар по теме: «Лекарственные средства, 
влияющие на сердечно-сосудистую систему. 
Средства, улучшающие периферическое и 
мозговое кровообращение» 
Домашнее задание: «Лекарственные средства, 
влияющие на сердечно-сосудистую систему. 
Гипертензивные препараты» 
Семинар по теме. 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 258-272. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 
 
Семинар по теме: «Лекарственные средства, 
влияющие на сердечно-сосудистую систему. 
Антиангинальные средства» 
Домашнее задание: «Лекарственные средства, 
влияющие на сердечно-сосудистую систему. 
Средства, улучшающие периферическое и 
мозговое кровообращение» 
Семинар по теме. 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
02.06.2020 до  
на почту преподавателям 

А.С.Рыбина 
Ras81_81@mail.ru 
 
О.В. Ваганова 
ovaghanova@inbox.ru 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:Ras81_81@mail.ru
mailto:ovaghanova@inbox.ru


Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 287-289. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

204 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

01.06.2020 Защита курсовых работ. 
Домашнее задание: подготовить к защите 
курсовые работы, подготовить презентации 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, 
Интернетресурсы 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
02.06.2020 до  
на почту преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
О.С.Козлова  
kole4ka2020@bk.ru 
И.П.Губина  
gubina.irina.55@gmail.com 
 
 

214  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

01.06..2020  Практическое занятие по теме: «Афферентная 
нервная система» 
Семинар по теме. 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
эфферентную систему»  
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 107-119. 
2. Логиновских И.П. «Учебное пособие к 
практическим занятиям по 
фармакологии» 2018 г., стр. 55-59. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
02.06.2020 до  
на почту преподавателю 

Добровой Нелли Марсовне 
 zam.vr@farmcollege.ru 
 
Зенковской Татьяне Ивановне 
planeta.ekat@yandex.ru 
 
Якушовой  Вере Борисовне 
verenikina.verochka@gmail.com 
 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:gubina.irina.55@gmail.com
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/


Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 

215  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

01.06.2020 Семинарско-практическое занятие по теме: 
«Лекарственные средства, влияющие на 
эфферентную нервную  систему. Лекарственные 
средства, влияющие на парасимпатическую 
нервную систему.Холиномиметики прямого и 
непрямого типа действия. Холинолитики. 
Антихолинэстеразные средства» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 252-258. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ 
URL:https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 
 
Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на эфферентную нервную 
систему. Средства, влияющие на адренорецепторы  
Адреномиметики прямого и непрямого типа 
действия» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 120-146. 
2. Логиновских И.П. «Учебное пособие к 
практическим занятиям по 
фармакологии» 2018 г., стр. 55-59. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
02.06.2020 до  
на почту преподавателю 

Добровой Нелли Марсовне 
 zam.vr@farmcollege.ru 
 
 
Якушовой  Вере Борисовне 
verenikina.verochka@gmail.com 
 

https://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/


фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 

216 ПМ. 01 «Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента» 

МДК 01.02. Отпуск 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента. 

01.06.2020 Семинарское занятие по теме: 
Организация хранения лекарственных средств и 
других товаров аптечного ассортимента. 
Домашнее задание: 
ГФ ХIV, Пр. МЗ РФ № 706н от 2010 «Правили 
хранения ЛП», Пр. МЗ РФ № 377 от 1996 
(ред.2010), Приказ МЗ РФ № 646-н от 2016 
НПХП ЛП. 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
02.06.2020  на почту 
преподавателям 

И.А. Самкова 
aerin_91@mail.ru  
 

216  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

01.06..2020  Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на эфферентную нервную 
систему. Средства, влияющие на 
адренорецепторы. Адренолитики. 
Симпатолитики.». 
Домашнее задание: 
Тема: Практическое занятие по теме 
«Лекарственные средства, угнетающие  ЦНС. 
Снотворные средства. Спирт этиловый. 
Противосудорожные средства.» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», 
М.«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 174-184. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 30-33. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 
 
Практическое занятие по теме «Лекарственные 
средства, угнетающие  ЦНС. Снотворные 
средства. Спирт этиловый. Противосудорожные 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
02.06.2020   
на почту преподавателю 

И.П. Логиновских 
logiren@mail.ru  
 

http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:aerin_91@mail.ru
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:logiren@mail.ru


средства». 
Домашнее задание: 
Тема: практическое занятие по теме 
«Лекарственные средства, угнетающие  ЦНС. 
Анальгетики. НПВС». 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 185-207. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 26-30. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 
 
Теоретическое  занятие по теме: «Лекарственные 
средства, угнетающие  ЦНС .  
Анальгетики опиоидные и неопиоидные.» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, угнетающие  
ЦНС . Анальгетики опиоидные и неопиоидные.» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 185-188. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 26-30. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/


https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

217 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 

МДК.01.01. 
Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

01.06.2020 Семинарско-практическое занятие: 
«Лекарственные средства, влияющие на 
симпатическую нервную систему. 
Адреномиметики прямого и непрямого типа 
действия» 
Домашнее задание:  
Лекарственные средства, влияющие на 
симпатическую нервную систему. 
Адреноблокаторы  прямого и непрямого типа 
действия. Семинар по теме. 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 140-146. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
02.06.2020   
на почту преподавателю 

А.С.Рыбина 
Ras81_81@mail.ru 

310  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

01.06.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, регулирующие водно-солевой обмен. 
Диуретики. Урикозурические средства». 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные препараты, влияющие на 
секрецию желудочно-кишечного тракта: 
препараты, влияющие на аппетит, препараты 
заместительной терапии, антациды, Н-2 
гистаминблокаторы, ингибиторы протонного 
насоса, антихеликобактерные препараты, 
гастропротекторы. Гепатотропные 
лекарственные препараты». 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
02.06.2020   
на почту преподавателям 

В.А. Никитина 
vera_nikitina_11@mail.ru 
 
В.Б. Якушова 
verenikina.verochka@gmail.com 
 
И.П. Логиновских 
zam.vr@farmcollege.ru 
 
 

https://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:Ras81_81@mail.ru
mailto:vera_nikitina_11@mail.ru
mailto:verenikina.verochka@gmail.com
mailto:zam.vr@farmcollege.ru


«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 333-342. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

313Д ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 
и товаров аптечного 
ассортимента  
МДК.01.01. . Отпуск 
лекарственных средств 
и  товаров аптечного 
ассортимента  
 
 

01.06.2020  Практическое занятие Тема: « Федеральный 
Закон Российской Федерации о наркотических 
средствах и психотропных веществах. Хранение 
наркотических средств и психотропных 
веществ». 
Домашнее задание: 
Подготовка к практическому занятию по теме 
«Порядок 
оформления рецептов». 
Литература: 
Конспект лекций. 
Приказ МЗ РФ № 4н от 14.01.2019 г. «Об 
утверждении порядка назначения 
лекарственных препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения». 
Приказ Минздрава России от 11.07.2017 г. 
№403н «Об утверждении правил 
отпуска лекарственных препаратов для 
медицинского применения, в том числе 
иммунобиологических лекарственных 
препаратов, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 
Приказ МЗ РФ от 01 августа 2012 г. №54н «Об 
утверждении формы бланков 
рецептов, содержащих назначение 
наркотических средств или психотропных 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
01.06.2020   
на почту преподавателям  

 
О.В. Семенова  
sem.olga2010@yandex.ru 
 
Н.С. Кондобаева  
kondobaevaNS@mail.ru 
 
 
 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:kondobaevaNS@mail.ru


веществ, порядка их изготовления, 
распределения, регистрации, учета и хранения, 
а также правил оформления» 
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 
2009г. №1148 «О порядке 
хранения наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров» ( с 
изменениями и дополнениями ). 
Постановление Правительства РФ от 30 июня 
1998г. №681 «Об утверждении 
перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской 
Федерации». 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 
2007г. №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 УК РФ» ( с изменениями и 
дополнениями ). 
Приказ МЗ РФ от 22.04.2014г. №183н (ред. От 
27.07.2018) «Об утверждении 
перечня лекарственных средств для 
медицинского применения, подлежащих 
предметно-количественному учету. 
Приказ МЗ РФ от 17.05.2012г. №562н (ред. От 
31.10.2017) «Об утверждении 
порядка отпуска физическим лицам 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, содержащих кроме малых 
количеств наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров другие 
фармакологические активные 
вещества». 
Практическое занятие Тема: « Порядок оформлени  
рецептов » . 
Домашнее задание: 
Подготовка к практическому занятию по теме 
«Порядок отпуска лекарственных средств». 
Литература: 
1Конспект лекций. 



2Приказ МЗ РФ № 4н от 14.01.2019 г. «Об 
утверждении порядка назначения 
лекарственных препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, 
порядка оформления указанных бланков, их 
учета и хранения». 
3Приказ Минздрава России от 11.07.2017 г. 
№403н «Об утверждении правил отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в том числе 
иммунобиологических 
лекарственных 
препаратов, 
аптечными 
организациями, 
индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность». 
Практическое занятие Тема: « Порядок отпуска 
лекарственных средств » 
Домашнее задание: 
Подготовка к практическому занятию по теме 
«Порядок отпуска лекарственных 
средств». 
Литература: 
1Конспект лекций. 
2Приказ МЗ РФ № 4н от 14.01.2019 г. «Об 
утверждении порядка назначения 
лекарственных препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, 
порядка оформления указанных бланков, их 
учета и хранения». 
3Приказ Минздрава России от 11.07.2017 г. 
№403н «Об утверждении правил отпуска 
Лекарственных препаратов для 
Медицинского применения ,в том 
числе иммунобиологических 
лекарственных препаратов, 
аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность». 

316 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

01.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, влияющее на функцию 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 

mailto:tasik66@mail.ru


и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

органов дыхания. 
Семинар«Лекарственное растительное сырье, 
влияющее на функцию органов дыхания». 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 37-38 
Выполнить задания контролирующего блока 
с.27-35 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 379-423 

02.06.2020 до  
на почту преподавателям 

Н.А.Манькова 
mane4ka1978@gmail.com 
О.С.Козлова  
kole4ka2020@bk.ru 
 

317 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

01.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, влияющее на функцию 
мочевыделительной системы. 
Семинар«Лекарственное растительное сырье, 
влияющее на функцию мочевыделительной 
системы». 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 32-33 
Выполнить задания контролирующего блока 
с.23-27 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 272-298 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
02.06.2020 до  
на почту преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
Н.А.Манькова 
mane4ka1978@gmail.com 
О.С.Козлова  
kole4ka2020@bk.ru 
 

307 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 
и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 
Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

02.06.2020 Практическое занятие: «Лекарственные 
препараты, влияющие на моторику желудочно-
кишечного тракта: слабительные и 
антидиарейные препараты» 
Домашнее задание:  
Лекарственные средства, влияющие на функции 
матки. 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 343-347. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
03.06.2020   
на почту преподавателям  

О.В. Ваганова 
ovaghanova@inbox.ru 
В.Б. Якушова 
Verenikina.verochka@gmail.com 

mailto:mane4ka1978@gmail.com
mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:mane4ka1978@gmail.com
mailto:kole4ka2020@bk.ru
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
mailto:ovaghanova@inbox.ru
mailto:Verenikina.verochka@gmail.com


https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

205 ПМ. 03 Организация 
деятельности 
структурных 

подразделений аптеки 
и руководство 

аптечной организацией 

02.06.2020 Практическое занятие по теме: Учет движения 
товарно-материал. 
Домашнее задание:  
Литература:  
1. И.В.Косова, 2016г., «Экономика и организация 
фармации», с.310-327.  
2. Конспект лекций. 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
03.06.2020 до  
на почту преподавателям 

И.А. Самкова 
aerin_91@mail.ru  
Т.В. Синева 
sinevatv1947@mail.ru 

208 ПМ. 03 Организация 
деятельности 
структурных 
подразделений аптеки 
и руководство 
аптечной организацией 

02.06.2020 2.Практическое занятия по теме: 
«Аптечные склады» 
Домашнее задание: «Аптечные склады» 
Литература:  
И.В.Косова, 2016г, стр 85-95. 
3.Семинарско-практическое занятие по теме 
«Аптечные склады» 
Домашнее задание: «Аптечные склады» 
Литература:  
И.В.Косова, 2016г, стр 259-265 
 
 
 

 
Выполненную работу 
предоставить не позднее 
04.06.2020 до  
на почту преподавателю. 

М.С. Кабанова 
kabanova_53@bk.ru 

208 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

02.06.2020 Практическое занятие по теме: Макро- и 
микроскопический анализ лекарственного 
растительного сырья. 
Домашнее задание: Повторить тему  Тема: 
«Морфология вегетативных и генеративных 
органов» из курса ботаники. 
Выполнить задания рабочей тетради с. 4-5 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 57-60. 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
03.06.2020 до  
на почту преподавателям 

О.С.Козлова  
kole4ka2020@bk.ru 
И.П.Губина  
gubina.irina.55@gmail.com 
 

210 ПМ. 03 «Организация 
деятельности 
структурных 
подразделений аптеки 
и руководство 
аптечной 
организацией» 
Раздел 5. Кассир-
операционист 

02.06.2020 Практическое занятие: «Правила розничной 
торговли» 
Литература: 
1. 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» 
2. Учебник - Косова И.В. «Экономика и 
организация фармации», 2016г., стр 337-340  
3. Конспект лекций 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
04.06.2020г. 
на почту преподавателям 

В.А. Голубева 
Rohwen.Avelin@yandex.ru 

214 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 

02.06.2020 Семинарско-практическое занятие по теме: 
«Лекарственные средства, влияющие на 
эфферентную нервную  систему. Лекарственные 
средства, влияющие на парасимпатическую 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
03.06.2020 до  
на почту преподавателю 

Добровой Нелли Марсовне 
 zam.vr@farmcollege.ru 
 
Зенковской Татьяне Ивановне 

https://www.rlsnet.ru/
mailto:aerin_91@mail.ru
mailto:sinevatv1947@mail.ru
mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:Rohwen.Avelin@yandex.ru


МДК.01.01. 
Лекарствоведение 

Раздел 01.01.1 
Фармакология 

нервную систему.Холиномиметики прямого и 
непрямого типа действия. Холинолитики. 
Антихолинэстеразные средства» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 252-258. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ 
URL:https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 
 
Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на эфферентную нервную 
систему. Средства, влияющие на адренорецепторы  
Адреномиметики прямого и непрямого типа 
действия» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 120-146. 
2. Логиновских И.П. «Учебное пособие к 
практическим занятиям по 
фармакологии» 2018 г., стр. 55-59. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 

planeta.ekat@yandex.ru 
 
Якушовой  Вере Борисовне 
verenikina.verochka@gmail.com 
 

214  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

02.06.2020  Практическое занятие. Тема : Система контроля 
качества лекарственных средств и других 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 

О.В. Семенова  
sem.olga2010@yandex.ru 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:sem.olga2010@yandex.ru


и товаров аптечного 
ассортимента  
МДК.01.01. . Отпуск 
лекарственных средств 
и  товаров аптечного 
ассортимента  
 
 

товаров аптечного ассортимента» 
Домашнее задание : 
Подготовка к практическому занятию по теме : « 
Отпуск лекарственных средств аптеками в 
медицинской организации « 
Литература : 
Конспект лекций  
Приказ Минздравсоцразвития России от 
12.02.2007 N 110 (ред. от 26.02.2013) "О порядке 
назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного 
питания".  
   
ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 
20.01.2011 № 13Н 
О внесении изменений в Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. № 
110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания» 
 
ПРИКАЗ Минздрава РФ от 11.07.2017 N 403н 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТПУСКА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 
АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ИМЕЮЩИМИ 
ЛИЦЕНЗИЮ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"  
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СССР  
ПРИКАЗ от 8 января 1988 г. N 14  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
(ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫХ) 
ФОРМ ПЕРВИЧНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА ДЛЯ ХОЗРАСЧЕТНЫХ АПТЕЧНЫХ 

02.06.2020г.на почту 
преподавателям 

 
Н.С. Кондобаева  
kondobaevaNS@mail.ru 
 
В.Б. Якушова 
verenikina.verochka@gmail.com 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
mailto:kondobaevaNS@mail.ru
mailto:verenikina.verochka@gmail.com


УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

215 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 
и товаров аптечного 
ассортимента  
МДК.01.01. . Отпуск 
лекарственных средств 
и  товаров аптечного 
ассортимента  

02.06.2020 Практическое занятие по теме : « Отпуск 
лекарственных средств аптеками в медицинской 
организации « 
 
Окончание семестра 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
02.06.2020г. 
на почту преподавателям 
 

О.В. Семенова  
sem.olga2010@yandex.ru 
 
Н.С. Кондобаева  
kondobaevaNS@mail.ru 
 

216 ПМ. 01 «Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента» 

МДК 01.02. Отпуск 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента. 

02.06.2020 Практическое занятие по теме: 
Организация хранения лекарственных средств и 
других товаров аптечного ассортимента. 
Домашнее задание: 
ГФ ХIV, Пр. МЗ РФ № 706н от 2010 «Правили 
хранения ЛП», Пр. МЗ РФ № 377 от 1996 
(ред.2010), Приказ МЗ РФ № 646-н от 2016 
НПХП ЛП. ФЗ РФ №61 от 2010 (ред.2019) «Об 
обращении ЛС»; И.В.Косова, 2016г., «Экономика 
и организация фармации», с.60-70. 
 
Практическое занятие по теме: 
Система контроля качества лекарственных 
средств и других товаров аптечного 
ассортимента. 
Домашнее задание: 
И.В.Косова, 2016г., «Экономика и организация 
фармации» с.136-148; Пр. МЗ РФ № 110 от 
2007«О порядке назначения и выписывания ЛП, 
ИМН». 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
03.06.2020 до на почту 
преподавателям 

И.А. Самкова 
aerin_91@mail.ru  
 

216 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

02.06.2020 Теоретическое  занятие по теме: «Лекарственные 
средства, угнетающие  ЦНС .  
Анальгетики –антипиретики. НПВС.» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, угнетающие  
ЦНС . Анальгетики –антипиретики. НПВС.» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 197-207. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 38-39. 
Интернет-ресурсы: 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
03.06.2020 до  
на почту преподавателю 

И.П. Логиновских 
logiren@mail.ru  
 

mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:kondobaevaNS@mail.ru
mailto:aerin_91@mail.ru
mailto:logiren@mail.ru


Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 
 
Теоретическое  занятие по теме: «Лекарственные 
средства, угнетающие  ЦНС .  
Нейролептики (пнтипсихотические).» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, угнетающие  
ЦНС . Нейролептики (антипсихотические)..» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 208-216. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 40-43. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

217 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 
и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 
Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

02.06.2020 Практическое занятие: «Лекарственные средства, 
влияющие на ЦНС. 
Противосудорожные средства: 
противоэпилептические и 
противопаркинсонические. Снотворные 
средства. Спирт этиловый» 
Домашнее задание:  
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 155-184. 
Литература: 

 А.С.Рыбина 
Ras81_81@mail.ru 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:Ras81_81@mail.ru


1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 155-184. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 
 
Семинарско-практическое занятие: 
«Лекарственные препараты, влияющие на 
симпатическую нервную систему.  
Адреноблокаторы прямого и непрямого типа 
действия» 
Домашнее задание:  
Лекарственные средства, влияющие на ЦНС. 
Снотворные средства. Спирт этиловый. 
Противосудорожные средства: 
противоэпилептические и 
противопаркинсонические 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 146-153. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/


РЛС RLS.net 
316  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств 
и товаров аптечного 

ассортимента 
МДК.01.02. Отпуск 

лекарственных средств 
и товаров аптечного 

ассортимента 

02.06.2020 Практическое занятие по теме: «Федеральный 
Закон Российской Федерации о наркотических 
средствах и психотропных веществах. Хранение 
наркотических средств и психотропных 
веществ». 
Домашнее задание: 
«Порядок оформления рецептов». 
Литература: 
1.Приказ МЗ РФ № 4н от 14.01.2019 г. «Об 
утверждении порядка назначения лекарственных 
препаратов, форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учета и хранения». 
2.Приказ Минздрава России от 11.07.2017 г. 
№403н «Об утверждении правил отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в том числе иммунобиологических 
лекарственных препаратов, аптечными 
организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 
3.Приказ МЗ РФ от 01 августа 2012 г. №54н «Об 
утверждении формы бланков рецептов, 
содержащих назначение наркотических средств 
или психотропных веществ, порядка их 
изготовления, распределения, регистрации, учета 
и хранения, а также правил оформления»  
4.Приказ МЗ РФ от 23 августа 2010г. №706н «Об 
утверждении правил хранения лекарственных 
средств» ( с изменениями и дополнениями ). 
5.Постановление Правительства РФ от 31 
декабря 2009г. №1148 «О порядке хранения 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров» ( с изменениями и 
дополнениями ). 
6.Постановление Правительства РФ от 30 июня 
1998г. №681 «Об утверждении перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации». 
7.Постановление Правительства РФ от 29 
декабря 2007г. №964 «Об утверждении списков 
сильнодействующих и ядовитых веществ для 

Выполненную работу 
предоставить 03.06.2020 
до 18.00 
на почту преподавателям 

Петрова Н.Ю. -  
polanskayan@yandex.ru 
 
 
Картавенко Е.В. -   kartavenko-
64@mail.ru 
                                                                                                                
 

mailto:polanskayan@yandex.ru
mailto:kartavenko-64@mail.ru
mailto:kartavenko-64@mail.ru


целей статьи 234 и других статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также 
крупного размера сильнодействующих веществ 
для целей статьи 234 УК РФ» ( с изменениями и 
дополнениями ). 
8.Приказ МЗ РФ от 22.04.2014г. №183н  (ред. От 
27.07.2018) «Об утверждении перечня 
лекарственных средств для медицинского 
применения, подлежащих предметно-
количественному учету. 
9.Приказ МЗ РФ от 17.05.2012г. №562н (ред. От 
31.10.2017) «Об утверждении порядка отпуска 
физическим лицам лекарственных препаратов 
для медицинского применения, содержащих 
кроме малых количеств наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров другие 
фармакологические активные вещества». 

317 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

02.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, влияющее на функцию 
органов дыхания. 
Семинар«Лекарственное растительное сырье, 
влияющее на функцию органов дыхания». 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 37-38 
Выполнить задания контролирующего блока 
с.27-35 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 379-423 
 
Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, регулирующее систему 
пищеварения.  Лекарственное растительное 
сырье, влияющее на секрецию пищеварительных 
желез. 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 42-43 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 167-192 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
03.06.2020 до  
на почту преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
Н.А.Манькова 
mane4ka1978@gmail.com 
О.С.Козлова  
kole4ka2020@bk.ru 
 

204 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 
и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

03.06.2020 Семинар по теме: «Лекарственные средства, 
влияющие на сердечно-сосудистую систему. 
Средства, улучшающие периферическое и 
мозговое кровообращение» 
Домашнее задание: «Лекарственные средства, 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
04.06.2020 до  
на почту преподавателям 

А.С.Рыбина 
Ras81_81@mail.ru 
 
О.В. Ваганова 
ovaghanova@inbox.ru 

mailto:tasik66@mail.ru
mailto:mane4ka1978@gmail.com
mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:Ras81_81@mail.ru
mailto:ovaghanova@inbox.ru


Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

влияющие на сердечно-сосудистую систему. 
Гипертензивные препараты» 
Семинар по теме. 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 258-272. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

205  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.02.  

Отпуск лекарственных 
средств и товаров 

аптечного 
ассортимента 

03.06.2020 Дифференцированный зачет  
Домашнее задание:  
И.В.Косова, 2016г., «Экономика и организация 
фармации» с.175-195, Пр. МЗ РФ № 403н от 2017 
«Правила отпуска ЛП, в т.ч. ИЛП» 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
03.06.2020   
на почту преподавателям 

О.Н. Мерзлякова   
15mon@mail.ru 
О.В Семенова  
sem.olga2010@yandex.ru  

207  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

03.06.2020 Теоретическое  занятие по теме «Лекарственные 
средства, влияющие на эфферентную нервную 
систему. Средства, влияющие на 
адренорецепторы. Адренолитики. 
Симпатолитики». 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
эфферентную нервную систему. Средства, 
влияющие на адренорецепторы. Адренолитики. 
Симпатолитики» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 146-153. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
04.06.2020 до  
на почту преподавателю 

И.П. Логиновских 
logiren@mail.ru  
 
 
 
 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:15mon@mail.ru
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:logiren@mail.ru


практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр р.26-30. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

211 ПМ. 03 «Организация 
деятельности 
структурных 
подразделений аптеки 
и руководство 
аптечной 
организацией» 
Раздел 5. Кассир-
операционист 

03.06.2020 Практическое занятие: «Правила розничной 
торговли» 
Домашнее задание: «Правила розничной 
торговли» 
Семинар по теме. 
Литература: 
1. 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» 
2. Учебник - Косова И.В. «Экономика и 
организация фармации», 2016г., стр 337-340  
3. Конспект лекций 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
04.06.2020г. 
на почту преподавателям 

В.А. Голубева 
Rohwen.Avelin@yandex.ru 

214 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 
и товаров аптечного 
ассортимента  
МДК.01.01. . Отпуск 
лекарственных средств 
и  товаров аптечного 
ассортимента 

03.06.2020 Практическое занятие по теме : « Отпуск 
лекарственных средств аптеками в медицинской 
организации» 
 
Окончание семестра 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
03.06.2020г. 
на почту преподавателям 
 

О.В. Семенова  
sem.olga2010@yandex.ru 
 
Н.С. Кондобаева  
kondobaevaNS@mail.ru 
 
В.Б. Якушова 
verenikina.verochka@gmail.com 

214 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

03.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственные 
средства, влияющие на эфферентную нервную 
систему. Средства, влияющие на адренорецепторы  
Адренолитики. Симпатолитики.  
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
ЦНС. Снотворные средства. Спирт этиловый. 
Противосудорожные средства: 
противоэпилептические и 
противопаркинсонические» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
04.06.2020 до  
на почту преподавателю 

Добровой Нелли Марсовне 
 zam.vr@farmcollege.ru 
 
Зенковской Татьяне Ивановне 
planeta.ekat@yandex.ru 
 
Якушовой  Вере Борисовне 
verenikina.verochka@gmail.com 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:Rohwen.Avelin@yandex.ru
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:kondobaevaNS@mail.ru
mailto:verenikina.verochka@gmail.com


Преферанская Н.Г.                 
      «Лекарствоведение», М., «ГЭОТАР-Медиа», 
2017 г., стр. 146-153. 
2. Логиновских И.П. «Учебное пособие к 
практическим занятиям по         
  фармакологии»,  2016 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
 
Практическое занятие по теме «Лекарственные 
средства, угнетающие  ЦНС. Снотворные 
средства. Спирт этиловый. Противосудорожные 
средства». 
Домашнее задание: 
Тема: практическое занятие по теме 
«Лекарственные средства, угнетающие  ЦНС. 
Анальгетики. НПВС». 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 185-207. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 26-30. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

215 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 

03.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственные 
средства, влияющие на эфферентную нервную 
систему. Средства, влияющие на адренорецепторы  

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
04.06.2020 до  

Добровой Нелли Марсовне 
 zam.vr@farmcollege.ru 
 

https://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/


ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

Адренолитики. Симпатолитики.  
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
ЦНС. Снотворные средства. Спирт этиловый. 
Противосудорожные средства: 
противоэпилептические и 
противопаркинсонические» 
 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г.                 
      «Лекарствоведение», М., «ГЭОТАР-Медиа», 
2017 г., стр. 146-153. 
2. Логиновских И.П. «Учебное пособие к 
практическим занятиям по         
  фармакологии»,  2016 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
 
Практическое занятие по теме «Лекарственные 
средства, угнетающие  ЦНС. Снотворные 
средства. Спирт этиловый. Противосудорожные 
средства». 
Домашнее задание: 
Тема: практическое занятие по теме 
«Лекарственные средства, угнетающие  ЦНС. 
Анальгетики. НПВС». 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 185-207. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 26-30. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 

на почту преподавателю  
Якушовой  Вере Борисовне 
verenikina.verochka@gmail.com 

https://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/


Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

216 ПМ. 01 «Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента» 

МДК 01.02. Отпуск 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента. 

03.06.2020 Практическое занятие по теме: 
Отпуск лекарственных средств аптеками в 
медицинской организации. 
Домашнее задание: 
И.В.Косова, 2016г., «Экономика и организация 
фармации» с.136-148; Пр. МЗ РФ № 110 от 
2007«О порядке назначения и выписывания ЛП, 
ИМН». 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
04.06.2020 до на почту 
преподавателям 

И.А. Самкова 
aerin_91@mail.ru  
 

216  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

03.06.2020 Семинар по теме: «Лекарственные средства, 
угнетающие  ЦНС.  Анальгетики опиоидные и 
неопиоидные. Анальгетики – антипиретики. 
НПВС» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, угнетающие 
ЦНС» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 208-216. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр 40-43. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 
 
Теоретическое  занятие по теме «Лекарственные 
средства, угнетающие  ЦНС. Транквилизаторы.». 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, угнетающие  

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
04.06.2020 до  
на почту преподавателю 

И.П. Логиновских 
logiren@mail.ru 

http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:aerin_91@mail.ru
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:logiren@mail.ru


ЦНС. 
Транквилизаторы.» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 216-219. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр р.43-45. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

316 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

03.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, регулирующее систему 
пищеварения.  Лекарственное растительное 
сырье, влияющее на секрецию пищеварительных 
желез. 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 42-43 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 167-192 
 
Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, регулирующее систему 
пищеварения.  Лекарственное растительное 
сырье желчегонного действия. 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 46-47 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 193-195, 197-209 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
04.06.2020 до  
на почту преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
Н.А.Манькова 
mane4ka1978@gmail.com 
О.С.Козлова  
kole4ka2020@bk.ru 
 

318 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  

03.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, влияющее на функцию 
органов дыхания. 
Семинар«Лекарственное растительное сырье, 
влияющее на функцию органов дыхания». 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
04.06.2020 до  
на почту преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
Н.А.Манькова 
mane4ka1978@gmail.com 
И.П.Губина  
gubina.irina.55@gmail.com 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:mane4ka1978@gmail.com
mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:mane4ka1978@gmail.com
mailto:gubina.irina.55@gmail.com


Раздел 01.01.2 
Фармакогнозия 

тетради с. 37-38 
Выполнить задания контролирующего блока 
с.27-35 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 379-423 

 

318  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

03.06.2020 Семинарско-практическое занятие по теме: 
«Лекарственные средства, влияющие на 
желудочно-кишечный тракт Средства, влияющие 
на моторику желудочно-кишечного тракта: 
слабительные и антидиарейные препараты. 
Семинар по теме  «Гепатопротекторы. Средства, 
влияющие на моторику желудочно-кишечного 
тракта.».». 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
функцию матки..» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 343-347. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 65-70. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
04.06.2020 до  
на почту преподавателям 

И.П. Логиновских 
logiren@mail.ru  
В.А.Никитиной 
vera_nikitina_11@mail.ru 
 
 

203 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

04.06.2020 Защита курсовых работ. 
Домашнее задание: подготовить к защите 
курсовые работы, подготовить презентации 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, 
Интернетресурсы 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
05.06.2020 до  
на почту преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
О.С.Козлова  
kole4ka2020@bk.ru 
И.П.Губина  
gubina.irina.55@gmail.com 
 
 

203 ПМ.03. ПМ 03 
Организация 
деятельности 

04.06.20 Практическо-семинарское  занятие по теме 
«Хранение ТМЦ» 
Домашнее задание: Пр МЗ и СР РФ №706н от 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
04.06.2020 до 19.00  

Н.С. Кондобаева 
kоndobaevaNS@ mail.ru 
О.В. Семенова 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:logiren@mail.ru
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:gubina.irina.55@gmail.com


структурных 
подразделений аптеки 

и руководство 
аптечной организацией 

23.08.2010г. «Об утверждении правил хранения 
ЛС». 
                           2. ПП РФ №1148 от 31.12.2009г. 
«О порядке хранения НС и ПВ».             
                           3. Пр МЗ РФ №377 от 
13.11.1996г. «Об утверждении инструкции по 
организации хранения в аптечных учреждениях 
различных групп лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения».         
                           4. Конспект лекций 

на почту преподавателям sem.olga2010@yandex.ru 
Р.Н. Бокаева 
roksana.bakaeva07@mail.ru 

307 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

04.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, влияющее на функцию 
органов дыхания. 
Семинар«Лекарственное растительное сырье, 
влияющее на функцию органов дыхания». 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 37-38 
Выполнить задания контролирующего блока 
с.27-35 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 379-423 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
05.06.2020 до  
на почту преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
И.П.Губина  
gubina.irina.55@gmail.com 
 

209 ПМ. 03 «Организация 
деятельности 
структурных 
подразделений аптеки 
и руководство 
аптечной 
организацией» 
Раздел 5. Кассир-
операционист 

04.06.2020 Практическое занятие: «Оформление кассовых 
документов» 
Домашнее задание: «Правила розничной 
торговли» 
Семинар по теме. 
Литература: 
1. 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» 
2. Учебник - Косова И.В. «Экономика и 
организация фармации», 2016г., стр 337-340  
3. Конспект лекций 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
05.06.2020г. 
на почту преподавателям 

В.А. Голубева 
Rohwen.Avelin@yandex.ru 

210 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

04.06.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на эфферентную нервную 
систему» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 120-146. 
2. Логиновских И.П. «Учебное пособие к 
практическим занятиям по 
фармакологии» 2018 г., стр. 55-59. 
Интернет-ресурсы: 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
05.06.2020 до  
на почту преподавателям 

Т.И. Зенковская 
planeta.ekat@yandex.ru 
 

mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:Rohwen.Avelin@yandex.ru
mailto:Planeta.ekat@yandex.ru


Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 

316  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 

МДК.01.02. Отпуск 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 

04.06.2020 Семинарско-практическое занятие по теме: 
«Порядок оформления рецептов». 
Домашнее задание: 
«Порядок отпуска лекарственных средств». 
Литература: 
1.Конспект лекций. 
2.Приказ МЗ РФ № 4н от 14.01.2019 г. «Об 
утверждении порядка назначения лекарственных 
препаратов, форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учета и хранения». 
3.Приказ Минздрава России от 11.07.2017 г. 
№403н «Об утверждении правил отпуска 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в том числе иммунобиологических 
лекарственных препаратов, аптечными 
организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 

Выполненную работу 
предоставить 05.06.2020 
до 18.00 
на почту преподавателям 

Петрова Н.Ю. -  
polanskayan@yandex.ru 
 
 
Картавенко Е.В. -   kartavenko-
64@mail.ru 
 

316  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

04.06.2020 Практика по теме: «Витамины» 
Домашнее задание: «Гормоны нестероидной и 
стероидной структуры» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 452-463. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
05.06.2020 до  
на почту преподавателям 

И.П. Логиновских 
zam.vr@farmacollege.ru 
Т.И. Зенковская 
planeta.ekat@yandex.ru 
В.Б. Якушова 
verenikina.verochka@gmail.com 
 
 
 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:polanskayan@yandex.ru
mailto:kartavenko-64@mail.ru
mailto:kartavenko-64@mail.ru
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
mailto:Planeta.ekat@yandex.ru
mailto:verenikina.verochka@gmail.com


ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

317 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

04.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, регулирующее систему 
пищеварения.  Лекарственное растительное 
сырье желчегонного действия. 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 46-47 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 193-195, 197-209 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
05.06.2020 до  
на почту преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
Н.А.Манькова 
mane4ka1978@gmail.com 
О.С.Козлова  
kole4ka2020@bk.ru 
 

204 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 
и товаров аптечного 
ассортимента  
МДК.01.01. . Отпуск 
лекарственных средств 
и  товаров аптечного 
ассортимента  
 

05.06.2020  Защита Курсовых работ по циклу ПМ.01 
Домашнее задание: 
Подготовка к дифференцированному  
зачету 

 Выполненную  Курсовую 
работу представить не 
позднее 06.06.2020 
На почту преподавателям 

О.В. Семенова  
sem.olga2010@yandex.ru 
 
Н.С. Кондобаева  
kondobaevaNS@mail.ru 
 
В.Б. Якушова 
verenikina.verochka@gmail.com 
 
 

208 ПМ. 03 «Организация 
деятельности 
структурных 
подразделений аптеки 
и руководство 
аптечной 
организацией» 
Раздел 5. Кассир-
операционист 

05.06.2020 Практическое занятие: «Правила работы на 
ККМ. Порядок ведения кассовых операций. 
Нормативное регулирование» 
Домашнее задание: «Оформление кассовых 
документов» 
Семинар по теме. 
Литература: 
1. 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» 
2. Учебник - Косова И.В. «Экономика и 
организация фармации», 2016г., стр 337-340  
3. Конспект лекций 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
06.06.2020г. 
на почту преподавателям 

В.А. Голубева 
Rohwen.Avelin@yandex.ru 

211 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

05.06.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на афферентную нервную 
систему. Местные анестетики, вяжущие, 
обволакивающие, адсорбирующие 
лекарственные средства» 
Домашнее задание: «Лекарственные средства, 
влияющие на афферентную нервную систему. 
Раздражающие лекарственные средства» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
06.06.2020 до  
на почту преподавателям 

Т.И. Зенковская 
planeta.ekat@yandex.ru 
 
 
 

https://www.rlsnet.ru/
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:mane4ka1978@gmail.com
mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:kondobaevaNS@mail.ru
mailto:verenikina.verochka@gmail.com
mailto:Rohwen.Avelin@yandex.ru
mailto:Planeta.ekat@yandex.ru


Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 107-119. 
2. Логиновских И.П. «Учебное пособие к 
практическим занятиям по 
фармакологии» 2018 г., стр. 55-59. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 

316 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

05.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, регулирующее систему 
пищеварения.  Лекарственное растительное 
сырье слабительного действия. 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 49-50 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 125-137, 139-144 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
06.06.2020 до  
на почту преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
Н.А.Манькова 
mane4ka1978@gmail.com 
О.С.Козлова  
kole4ka2020@bk.ru 
 

317 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

05.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, регулирующее систему 
пищеварения.  Лекарственное растительное 
сырье слабительного действия. 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 49-50 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 125-137, 139-144 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
06.06.2020 до  
на почту преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
Н.А.Манькова 
mane4ka1978@gmail.com 
О.С.Козлова  
kole4ka2020@bk.ru 
 

318 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 

05.06.2020 г. Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на функцию матки..» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
функцию крови..» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 305-315. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 79-82. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
06.06.2020 до  
на почту преподавателям 

И.П. Логиновских 
logiren@mail.ru  
В.А.Никитиной 
vera_nikitina_11@mail.ru 
 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:mane4ka1978@gmail.com
mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:mane4ka1978@gmail.com
mailto:kole4ka2020@bk.ru
http://www.remedium.ru/
mailto:logiren@mail.ru


МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

318 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

05.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, регулирующее систему 
пищеварения.  Лекарственное растительное 
сырье, влияющее на секрецию пищеварительных 
желез. 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 42-43 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 167-192 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
06.06.2020 до  
на почту преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
Н.А.Манькова 
mane4ka1978@gmail.com 
И.П.Губина  
gubina.irina.55@gmail.com 
 

203 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 
и товаров аптечного 
ассортимента  
МДК.01.01. . Отпуск 
лекарственных средств 
и  товаров аптечного 
ассортимента 

06.06.2020 Дифференцированный зачет Выполненную  Курсовую 
работу представить не 
позднее 06.06.2020 
На почту преподавателям 

О.В. Семенова  
sem.olga2010@yandex.ru 
 
Н.С. Кондобаева  
kondobaevaNS@mail.ru 

204 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 
и товаров аптечного 
ассортимента  
МДК.01.01. . Отпуск 
лекарственных средств 
и  товаров аптечного 
ассортимента 

06.06.2020 Дифференцированный зачет Выполненную  Курсовую 
работу представить не 
позднее 06.06.2020 
На почту преподавателям 

О.В. Семенова  
sem.olga2010@yandex.ru 
 
Н.С. Кондобаева  
kondobaevaNS@mail.ru 

205 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 
и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 
Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

06.06.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
препараты, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему» 
Домашнее задание: «Лекарственные средства, 
влияющие на сердечно-сосудистую систему. 
Гипертензивные препараты» 
Семинар по теме. 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 258-272. 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
06.06.2020  
на почту преподавателям 

О.В. Ваганова 
ovaghanova@inbox.ru 
С.В. Куренная 
kurennayas@mail.ru 

https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:mane4ka1978@gmail.com
mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:kondobaevaNS@mail.ru
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:kondobaevaNS@mail.ru
mailto:ovaghanova@inbox.ru
mailto:kurennayas@mail.ru


2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

318 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

06.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, регулирующее систему 
пищеварения.  Лекарственное растительное 
сырье желчегонного действия. 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 46-47 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 193-195, 197-209 
 
Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, регулирующее систему 
пищеварения.  Лекарственное растительное 
сырье слабительного действия. 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 49-50 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 125-137, 139-144 

Выполненную работу 
предоставить не позднее 
07.06.2020 до  
на почту преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
Н.А.Манькова 
mane4ka1978@gmail.com 
И.П.Губина  
gubina.irina.55@gmail.com 

 

Согласовано и одобрено на заседании кафедры фармации  

Утверждено        заведующий кафедрой Н.М. Доброва /_________________/ 

10.05.2020 год 

 

 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:mane4ka1978@gmail.com
mailto:gubina.irina.55@gmail.com

	Выполнение самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся в связи с переводом обучающихся

