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

на дистанционную форму обучения с 25.05.2020 г. по 30.05.2020 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 

201 ПМ.01 Отпуск 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.02. 

25.05.2020 Практическое занятие.  

Тема: «Защита курсовых работ».  

Литература:  

Учебник – Косова И.В. «Экономика и 

организация фармации», 2016г. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 26.05.2020  

на почту 

преподавателям 

Е.Н. Данилик 

super.evsoc@mail.ru  

Е.А.Барсаева 

vkr.barsaeva@yandex.ru 

 

207 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение  

Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

25.05.2020 Практическое занятие по теме: Товароведческий 

анализ лекарственного растительного сырья. 

Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 

тетради с. 8-9 

Выполнить задания контролирующего блока с.7-

10 

Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 

«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 57-74. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 26.05.2020  

на почту 

преподавателям 

И.П.Губина  

gubina.irina.55@gmail.com 
Е.Ю.Каблучий 

 ekabl@mail.ru 

307 ПМ 03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией 

25.05.2020 Практическое занятие по теме: «Инвентаризация 

товарно-материальных ценностей». 

Домашнее задание: 

Конспект лекций. 

 Оформленные документы: 

                           - рецептурный журнал 

                           - журнал учета лабораторно-

фасовочных работ 

                             - журнал учета оптового отпуска 

и расчетов с покупателями. 

 Приказ МФ №49 от 1195г. «Инструкция по 

проведению инвентаризации ТМЦ». 

  «Организация и экономика фармации» под 

редакцией И.В. Косовой, Москва Академия 2016, 

с. 324-325 

 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 26.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

Е.Н. Данилик 

super.evsoc@mail.ru  

М.С. Кабанова 

kabanova_53@bk.ru  

    210  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

25.05.2020 Практика по теме: «Общая фармакология. 

Комбинированная терапия. Лекарственные 

средства, влияющие на афферентную нервную 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 26.05.2020 до  

Т.И. Зенковская 

planeta.ekat@yandex.ru 

А.С.Рыбина 

mailto:super.evsoc@mail.ru
mailto:vkr.barsaeva@yandex.ru
mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:ekabl@mail.ru
mailto:super.evsoc@mail.ru
mailto:kabanova_53@bk.ru
mailto:Planeta.ekat@yandex.ru


ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

систему» 

Домашнее задание: «Лекарственные средства, 

влияющие на афферентную нервную систему» 

Семинар по теме. 

Литература: 

1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 

«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 17-71. 

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 

на почту 

преподавателям 
Ras81_81@mail.ru 

 

213 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

25.05.2020 Практическое занятие по теме: «Общая 

фармакология: пути введения лекарственных 

средств, фармакокинетика, фармакодинамика» 

Домашнее задание: 

Тема: «Общая фармакология. Повторное действие 

лекарственных препаратов. Комбинированная 

терапия. Отрицательное действие лекарственных 

препаратов» 

Семинар по теме. 

Литература: 

1.Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Преферанская Н.Г «Лекарствоведение», М. 

«ГЭОТАР-Медиа», 2018 г., стр. 17-73. 

 2. Логиновских И.П. «Учебное пособие к 

практическим занятиям по фармакологии», 2019 

г. 

3. 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 26.05.2020  

на почту 

преподавателям 

Н.М. Доброва 

 dobrowa.nelli2012@yandex.ru  
 
С.В. Куренная  

kurennayas@mail.ru 

 

В.А. Никитина 

vera_nikitina_11@mail.ru 

 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:dobrowa.nelli2012@yandex.ru
mailto:kurennayas@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=vera_nikitina_11@mail.ru


ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 

https://www.rlsnet.ru/ 

РЛС RLS.net 

214 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение  

Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

25.05.2020 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 26.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

Н.А.Манькова 

mane4ka1978@gmail.com 
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 01.01.2 

Фармакогнозия 

25.05.2020 Практическое занятие по теме: Товароведческий 

анализ лекарственного растительного сырья. 

Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 

тетради с. 8-9 

Выполнить задания контролирующего блока с.7-

10 

Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 

«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 57-74. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 26.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

Н.А.Манькова 

mane4ka1978@gmail.com 
О.С.Козлова  

kole4ka2020@bk.ru 

И.П.Губина  

gubina.irina.55@gmail.com 
 

201 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение  

Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

26.05.2020 Семинарское занятие по теме: Лекарственное 

растительное сырье, влияющее на центральную 

нервную систему.  

Домашнее задание: Выполнить задания 

контролирующего блока с.16-21 

Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 

«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 355-378, 423-435, 

337-355, 406-408 

Результаты теста 

(скриншоты) 

предоставить не 

позднее 26.05.2020  

после прохождения 

теста 

на почту 

преподавателям 

В.А.Шадрин  

crumpled-bread@yandex.ru 

Т.А.Осипова 

 tasik66@mail.ru 

205 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение  

Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

26.05.2020 Семинарское занятие по теме: Лекарственное 

растительное сырье, влияющее на центральную 

нервную систему.  

Домашнее задание: Выполнить задания 

контролирующего блока с.16-21 

Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 

«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 355-378, 423-435, 

337-355, 406-408 

Результаты теста 

(скриншоты) 

предоставить не 

позднее 26.05.2020  

после прохождения 

теста 

на почту 

преподавателям 

И.П.Губина  

gubina.irina.55@gmail.com 
Н.А.Манькова 

mane4ka1978@gmail.com 
 

205 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение  

Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

26.05.2020 Семинарское занятие по теме: Лекарственное 

растительное сырье, влияющее на функцию 

мочевыделительной системы.  

Домашнее задание: Выполнить задания 

контролирующего блока с.23-27. 

Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 

«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 272-298 

Результаты теста 

(скриншоты) 

предоставить не 

позднее 19.05.2020  

после прохождения 

теста 

на почту 

преподавателям 

И.П.Губина  

gubina.irina.55@gmail.com 
Н.А.Манькова 

mane4ka1978@gmail.com 
 

mailto:mane4ka1978@gmail.com
mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:mane4ka1978@gmail.com
mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:crumpled-bread@yandex.ru
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:mane4ka1978@gmail.com
mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:mane4ka1978@gmail.com


306 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение  

Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

26.05.2020 Практическое занятие по теме: современные 

биологически активные добавки 

Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 

тетради с. 75 

Литература: конспект лекций 

Интернет-ресурсы 

Сайт ЗАО «Эвалар» 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 27.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

И.П.Губина  

gubina.irina.55@gmail.com 
В.А.Шадрин  

crumpled-bread@yandex.ru 
Е.Ю.Каблучий 

 ekabl@mail.ru 

307 ПМ.01 Отпуск 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.02. 

26.05.2020 Семинарско-практическое занятия по темам: 

«Порядок отпуска лекарственных средств»;  

Домашнее задание: Подготовка к   практическому 
занятию по теме «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 не 

позднее 27.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

Е.Н. Данилик 

super.evsoc@mail.ru  
М.С. Кабанова 

kabanova_53@bk.ru 

208Б  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

26.05.2020 Практическое занятие по теме: «Общая 

фармакология. Повторное действие 

лекарственных средств. Комбинированная 

терапия. Отрицательное действие лекарственных 

средств». 

Домашнее задание: 

Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 

афферентную нервную систему. Местные 

анестетики. Вяжущие, обволакивающие, 

адсорбирующие лекарственные препараты». 

Литература: 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 27.05.2020   

на почту 

преподавателям 

В.А. Никитина 

vera_nikitina_11@mail.ru 

 

В.Б. Якушова 

verenikina.verochka@gmail.com 

 

 

mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:crumpled-bread@yandex.ru
mailto:ekabl@mail.ru
mailto:super.evsoc@mail.ru
mailto:kabanova_53@bk.ru
mailto:vera_nikitina_11@mail.ru
mailto:verenikina.verochka@gmail.com


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 

211 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

26.05.2020 Практическое занятие по теме: «Общая 

фармакология» 

Домашнее задание: 

Тема: «Общая фармакология. Комбинированная 

терапия» 

Семинар по теме. 

Литература: 

1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 

«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 17-71. 

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/ 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 27.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

Т.И. Зенковская 

planeta.ekat@yandex.ru 

А.С.Рыбина 

Ras81_81@mail.ru 

 

 

318 ПМ.03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией 

26.05.2020 Практическое занятие по теме: «Учёт движения 

денежных средств». 

Домашнее задание: Тема: «Инвентаризация 

товарно-материальных ценностей в аптечных 

организациях». 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 26.05.2020 до 

20:00 на почту 

преподавателям 

Е.А.Барсаева 

vkr.barsaeva@yandex.ru 

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:Planeta.ekat@yandex.ru
mailto:vkr.barsaeva@yandex.ru
mailto:sem.olga2010@yandex.ru


Литература:  

И.В.Косова, 2016г., «Экономика и 

организация фармации», с.324-326. 
 

Практическое занятие по теме: 

«Инвентаризация товарно-материальных 

ценностей в аптечных организациях». 

Домашнее задание: Тема: «Инвентаризация 

товарно-материальных ценностей в аптечных 

организациях».  
Литература:  

И.В.Косова, 2016г., «Экономика и 

организация фармации», с.324-326. 
202 ПМ.01 Отпуск 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.02. 

27.05.2020 Практическое занятие.  

Тема: «Защита курсовых работ».  

Литература:  

Учебник – Косова И.В. «Экономика и 

организация фармации», 2016г. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 28.05.2020  

на почту 

преподавателям 

Е.Н. Данилик 

super.evsoc@mail.ru  

Е.А.Барсаева 

vkr.barsaeva@yandex.ru 

 

205 ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией 

27.05.2020 Семинарское занятие по теме: Ценообразование 

(формирование розничных цен).  

Домашнее задание: Тема: «Учет движения 

товарно-материал». 

Литература:  

1. И.В.Косова, 2016г., «Экономика и организация 

фармации», с.259-265 

2. Конспект лекций. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 28.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

И.А. Самкова 

aerin_91@mail.ru  

Т.В. Синева 

sinevatv1947@mail.ru 

205 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

27.05.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные   

препараты, влияющие на сердечно-сосудистую 

систему. Средства для лечения атеросклероза». 

Домашнее задание: 

подготовиться к семинару 

Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 

сердечно -сосудистую систему.» 

Литература: 

1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 

«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 245-289. 

2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 

практическим занятиям по фармакологии» 

2018 г. 

Интернет-ресурсы: 

Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 

МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 28.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

О.В. Ваганова 

ovaghanova@inbox.ru 

С.В. Куренная 

kurennayas@mail.ru 

mailto:super.evsoc@mail.ru
mailto:vkr.barsaeva@yandex.ru
mailto:aerin_91@mail.ru
mailto:sinevatv1947@mail.ru
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
mailto:ovaghanova@inbox.ru
mailto:kurennayas@mail.ru


Pharm-MedExpertRu Национальный 

фармацевтический портал URL: http://pharm- 

medexpert.ru/ 

209 ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией 

27.05.2020 Практическое занятия по теме: 

1.»Характеристика фармацевтического рынка и 

фармацевтических организаций». 

Домашнее задание: «Аптечные склады» 

Литература:  

И.В.Косова, 2016г, стр 85-95. 

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 28.05.2020 до  

на почту 

преподавателю. 

М.С. Кабанова 

kabanova_53@bk.ru 

210 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

27.05.2020 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/ 

Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 

https://www.rlsnet.ru/ 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 28.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

 

Т.И. Зенковская 

planeta.ekat@yandex.ru 

А.С.Рыбина 

Ras81_81@mail.ru 

http://medexpert.ru/
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:Planeta.ekat@yandex.ru


211 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

27.05.2020 Практическое занятие по теме: «Общая 

фармакология. Повторное действие 

лекарственных средств. Комбинированная 

терапия. Отрицательное действие лекарственных 

средств». 

Домашнее задание: 

«Лекарственные средства, влияющие на 

афферентную нервную систему. Местные 

анестетики. Вяжущие, обволакивающие, 

адсорбирующие лекарственные препараты». 

Литература: 

1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 

«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 17-71. 

2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 

практическим занятиям по фармакологии» 

2018 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/ 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 28.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

Т.И. Зенковская 

planeta.ekat@yandex.ru 

А.С.Рыбина 

Ras81_81@mail.ru 

211 ПМ.03. ПМ 03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией 

27.05.20 Практическое занятие по теме «Аптечные 

склады» 

Домашнее задание: учебник «Экономика и 

организация фармации» под редакцией Косовой 

2016г,  стр. 76-97 

Конспект лекций 

 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 27.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

Н.С. Кондобаева 

kоndobaevaNS@ mail.ru 

О.В. Семенова 

sem.olga2010@yandex.ru 

217 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение  

Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

27.05.2020 Практическое занятие по теме: Товароведческий 

анализ лекарственного растительного сырья. 

Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 

тетради с. 8-9 

Выполнить задания контролирующего блока с.7-

10 

Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 

«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 57-74. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 28.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

И.П.Губина  

gubina.irina.55@gmail.com 
 

318 ПМ.03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией 

27.05.2020 Практическое занятие по теме: 

«Инвентаризация товарно-материальных 

ценностей в аптечных организациях». 

Домашнее задание: Тема: «Учёт труда и 

заработной платы». 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 27.05.2020 до 

20:00 на почту 

преподавателям 

Е.А.Барсаева 

vkr.barsaeva@yandex.ru 

О.В. Семенова 

sem.olga2010@yandex.ru 

 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
mailto:Planeta.ekat@yandex.ru
mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:vkr/barsaeva@yandex.ru
mailto:sem.olga2010@yandex.ru


Литература:  

И.В.Косова, 2016г., «Экономика и 

организация фармации», с.352-364. 
306  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.02. Отпуск 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

28.05.2020 Практическое занятие по теме: 

«Информационные технологии и их применение в 

фармации» 

Домашнее задание: 

Подготовка к экзамену квалификационному. 

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». 

Интернет-ресурсы: 

1.Государственный реестр лекарственных 

средств: https://grls.rosminzdrav.ru/ 

2.Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 

https://www.rlsnet.ru/ 

Выполненную работу 

предоставить 

28.05.2020 до 19.00 

на почту 

преподавателям 

Петрова Н.Ю. -  

polanskayan@yandex.ru 

 

Самкова И.А. -   

aerin_91@mail.ru 

 

Синева Т.В. - 

sinevatv1947@mail.ru 

 

 

306 Бухгалтерский учет 28.05.2020 Практическое занятие по теме: Учет денежных 

средств 

Литература: 

1. Конспект лекций.  

2. План счетов бухгалтерского учёта Приказ 

Минфина №142н от 08.11.2010г. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 29.05.2020 до 

14.00 

на почту 

преподавателям 

Т.В. Синева 

sinevatv1947@mail.ru 

Е.А. Барсаева 

vkr.barsaeva@yandex.ru 

Н.С. Кондобаева 

kondobaevaNS@mail.ru 

208Б  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

28.05.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 

средства, влияющие на афферентную нервную 

систему. Местные анестетики. Вяжущие, 

обволакивающие, адсорбирующие лекарственные 

препараты». 

Домашнее задание: 

Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 

афферентную нервную  систему. 

Раздражающие лекарственные препараты» 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 29.05.2020   

на почту 

преподавателям 

В.А. Никитина 

vera_nikitina_11@mail.ru 

 

В.Б. Якушова 

verenikina.verochka@gmail.com 

 

https://grls.rosminzdrav.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:polanskayan@yandex.ru
mailto:aerin_91@mail.ru
mailto:sinevatv1947@mail.ru
mailto:sinevatv1947@mail.ru
mailto:kondobaevaNS@mail.ru
mailto:vera_nikitina_11@mail.ru
mailto:verenikina.verochka@gmail.com


Семинар по теме. 

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 

210 ПМ. 03 «Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией» 

Раздел 5. Кассир-

операционист 

28.05.2020 Практическое занятие. Тема: «Оформление 

кассовых документов».  

Домашнее задание: Тема «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 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 29.05.2020  

на почту 

преподавателям 

В.А. Голубева 

Rohwen.Avelin@yandex.ru 

 

213 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

28.05.2020 Практическое занятие по теме: «Общая 

фармакология. Повторное действие 

лекарственных средств. Комбинированная 

терапия. Отрицательное действие лекарственных 

средств» 

Домашнее задание: 

Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 

афферентную нервную систему. Местные 

анестетики. Вяжущие, обволакивающие, 

адсорбирующие лекарственные препараты». 

Литература: 

1.Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Преферанская Н.Г «Лекарствоведение», М. 

«ГЭОТАР-Медиа», 2018 г., стр. 73-105. 

 2. Логиновских И.П. «Учебное пособие к 

практическим занятиям по фармакологии», 2019 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 22.05.2020  

на почту 

преподавателям 

Н.М. Доброва 

 dobrowa.nelli2012@yandex.ru  
 
С.В. Куренная  

kurennayas@mail.ru 

 

В.А. Никитина 

vera_nikitina_11@mail.ru 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:Rohwen.Avelin@yandex.ru
mailto:dobrowa.nelli2012@yandex.ru
mailto:kurennayas@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=vera_nikitina_11@mail.ru


г. 

3. 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 

213 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

28.05.2020 Семинарско-практическое занятие.  

Тема: Лекарственные средства, влияющие на 

афферентную нервную систему. Местные 

анестетики.  Вяжущие, обволакивающие, 

адсорбирующие лекарственные средства.  
 
После выполнения заданий студенты  должны  

уметь: работать со справочной литературой, 

определять составные части 

фармакокинетических процессов, типы и виды 

действий лекарственных препаратов. 

Домашнее задание: 

Тема: семинарско-практическое занятие по теме 

«Лекарственные средства, влияющие на 

афферентную нервную систему. Местные 

анестетики. Вяжущие, обволакивающие, 

адсорбирующие, пленкообразующие, 

мягчительные  лекарственные средства. 

Раздражающие средства». 

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» 2019 г.  
3. 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 29.05.2020  

на почту 

преподавателям 

Н.М. Доброва 

 dobrowa.nelli2012@yandex.ru  
 
С.В. Куренная  

kurennayas@mail.ru 

 

В.А. Никитина 

vera_nikitina_11@mail.ru 

mailto:dobrowa.nelli2012@yandex.ru
mailto:kurennayas@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=vera_nikitina_11@mail.ru


https://www.rlsnet.ru/ 

РЛС RLS.net 

213 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

 

28.05.2020 

Семинарско-практическое занятие.  

Тема: Лекарственные средства, влияющие на 

афферентную нервную систему. Раздражающие 

лекарственные средства.  

 

После выполнения заданий студенты  должны  

уметь: работать со справочной литературой, 

определять составные части 

фармакокинетических процессов, типы и виды 

действий лекарственных препаратов. 

Домашнее задание: 

Тема: практическое занятие по теме 

«Лекарственные средства, влияющие на 

эфферентную нервную систему. Средства, 

влияющие на холинорепторы . Холиномиметики. 

Холинолитики.». 

Литература: 

1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 

«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 120-140. 

2.  Логиновских И.П «Учебное пособие к 

практическим занятиям по фармакологии» 2019 г. 

3. 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 29.05.2020  

на  

преподавателям 

Н.М. Доброва 

 dobrowa.nelli2012@yandex.ru  
 
С.В. Куренная  

kurennayas@mail.ru 

 

В.А. Никитина 

vera_nikitina_11@mail.ru 

318 ПМ.03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией 

28.05.2020 Практическое занятие по теме: «Учёт труда и 

заработной платы». 

Домашнее задание: Тема: «Учёт труда и 

заработной платы». 

Литература:  

И.В.Косова, 2016г., «Экономика и 

организация фармации», с.352-364. 

 

Практическое занятие по теме: «Учёт труда и 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 28.05.2020 до 

20:00 на почту 

преподавателям 

Е.А.Барсаева 

vkr.barsaeva@yandex.ru 

О.В. Семенова 

sem.olga2010@yandex.ru 

 

mailto:dobrowa.nelli2012@yandex.ru
mailto:kurennayas@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=vera_nikitina_11@mail.ru
mailto:vkr/barsaeva@yandex.ru
mailto:sem.olga2010@yandex.ru


заработной платы». 

Домашнее задание: Тема: «Анализ и 

прогнозирование основных экономических 

показателей деятельности аптечных 

организаций». 

И.В.Косова, 2016г., «Экономика и 

организация фармации», с.265-315; Учебное 

пособие «Прогнозирование основных 

экономических показателей как метод 

управления коммерческими аптечными 

организациями». 
319 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

28.05.2020 Практика по теме «Лекарственные средства, 

влияющие на желудочно-кишечный тракт» 

Семинар по теме. 

Домашнее задание: «Лекарственные средства, 

влияющие на функцию крови» 

Литература: 

1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 

«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 348-382. 

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 29.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

Т.И. Зенковская 

planeta.ekat@yandex.ru 
 

208Б  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

29.05.2020 Семинарско-практическое занятие по теме: 

«Лекарственные препараты, влияющие на 

афферентную нервную систему. Раздражающие». 

Домашнее задание: 

Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 

эфферентную нервную  систему. Лекарственные 

средства, влияющие на парасимпатическую 

нервную систему. 

Холиномиметики прямого и непрямого типа 

действия. Холинолитики. Антихолинэстеразные 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 30.05.2020   

на почту 

преподавателям 

В.А. Никитина 

vera_nikitina_11@mail.ru 

 

В.Б. Якушова 

verenikina.verochka@gmail.com 

 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:Planeta.ekat@yandex.ru
mailto:vera_nikitina_11@mail.ru
mailto:verenikina.verochka@gmail.com


средства» 

Семинар по теме. 

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 

208Б  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

29.05.2020 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 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 30.05.2020   

на почту 

преподавателям 

В.А. Никитина 

vera_nikitina_11@mail.ru 

 

В.Б. Якушова 

verenikina.verochka@gmail.com 

 

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:vera_nikitina_11@mail.ru
mailto:verenikina.verochka@gmail.com


208 ПМ. 03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией 

28.05.2020 Практическое занятия по теме: 

1.»Характеристика фармацевтического рынка и 

фармацевтических организаций». 

Домашнее задание: «Аптечные склады» 

Литература:  

И.В.Косова, 2016г, стр 85-95. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 30.05.2020 до  

на почту 

преподавателю 

М.С. Кабанова 

kabanova_53@bk.ru 

215 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК 01.01. 

Лекарствоведение  

Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

29.05.2020 Практическое занятие по теме: Товароведческий 

анализ лекарственного растительного сырья. 

Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 

тетради с. 8-9 

Выполнить задания контролирующего блока с.7-

10 

Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 

«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 57-74. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 30.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

Н.А.Манькова 

mane4ka1978@gmail.com 
О.С.Козлова  

kole4ka2020@bk.ru 

И.П.Губина  

gubina.irina.55@gmail.com 
 
 

317  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.02. Отпуск 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

29.05.2020 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 

Выполненную работу 

предоставить 

30.05.2020 до 13.00 

на почту 

преподавателям 

Петрова Н.Ю. -  

polanskayan@yandex.ru 

 

 

Картавенко Е.В. -   kartavenko-

64@mail.ru 

                                                                                                                

 

mailto:mane4ka1978@gmail.com
mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:polanskayan@yandex.ru
mailto:kartavenko-64@mail.ru
mailto:kartavenko-64@mail.ru


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 

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.01.02. Отпуск 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

29.05.2020 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 

Выполненную работу 

предоставить 

30.05.2020 до 13.00 

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


лекарственных препаратов, аптечными 

организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность». 

318 ПМ.03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией 

29.05.2020 Практическое занятие по теме: «Анализ и 

прогнозирование основных экономических 

показателей деятельности аптечных 

организаций». 

Домашнее задание: Тема: «Руководство 

аптечной организацией. Принятие 

управленческих решений». 

И.В.Косова, 2016г., «Экономика и 

организация фармации», с.383-411. 

 

Практическое занятие по теме: «Руководство 

аптечной организацией. Принятие 

управленческих решений». 

Домашнее задание: Подготовка к защите 

курсовых работ. 

 

Практическое занятие по теме: «Защита 

курсовых работ». 

Домашнее задание:  
Подготовка к экзамену квалификационному. 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 29.05.2020 до 

20:00 на почту 

преподавателям 

Е.А.Барсаева 

vkr.barsaeva@yandex.ru 

О.В. Семенова 

sem.olga2010@yandex.ru 

 

319 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

29.05.2020 Семинарское занятие по теме: «Лекарственные 

средства, влияющие на секрецию желудочно-

кишечного тракта» 

Литература: 

1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 

«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 348-382. 

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 29.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

Т.И. Зенковская 

planeta.ekat@yandex.ru 

mailto:vkr/barsaeva@yandex.ru
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
mailto:Planeta.ekat@yandex.ru


https://www.rlsnet.ru/ 

РЛС RLS.net 

319  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.02. Отпуск 

лекарственных средств и 

товаров внутриаптечного 

ассортимента 

29.05.2020 Практическое занятие по теме: Федеральный 

закон РФ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» 

Домашнее задание: 

ФЗ-61 от 12.04.2010г. «О лекарственных 

средствах»; 

ФЗ-3 от 08.01.1998г. «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» 

 

ПРИКАЗ МЗ РФ от 1 августа 2012 г. N 54н « Об 

утверждении формы бланков рецептов 

содержащих назначение наркотических средств 

или психотропных веществ, порядка их 

изготовления, регистрации, учета и хранения, а 

также правил оформления.» 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 

681(Перечень НС и ПВ), с изменениями и 

дополнениями 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 

1148(хранение НС и ПВ) 

ПрМЗ РФ №403 от11.07.17  «Об утверждении 

правил отпуска лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных 

препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность» 

Конспект лекций 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 29.05.2020 до  

на почту 

преподавателям 

 Н.С. Кондобаева 

kоndobaevaNS@ mail.ru 

 

209  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

30.05.2020 Практическое занятие по теме: «Общая 

фармакология. Повторное действие 

лекарственных средств. Комбинированная 

терапия. Отрицательное действие лекарственных 

средств». 

Домашнее задание: 

Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 

афферентную нервную систему. Местные 

анестетики. Вяжущие, обволакивающие, 

адсорбирующие лекарственные препараты». 

Литература: 

1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 30.05.2020   

на почту 

преподавателям 

В.А. Никитина 

vera_nikitina_11@mail.ru 

 

В.Б. Якушова 

verenikina.verochka@gmail.com 

 

Т.И. Зенковская 

planeta.ekat@yandex.ru 

 

https://www.rlsnet.ru/
mailto:vera_nikitina_11@mail.ru
mailto:verenikina.verochka@gmail.com
mailto:planeta.ekat@yandex.ru


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 

209  ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

30.05.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 

средства, влияющие на афферентную нервную 

систему. Местные анестетики. Вяжущие, 

обволакивающие, адсорбирующие лекарственные 

препараты». 

Домашнее задание: 

Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 

афферентную нервную  систему. 

Раздражающие лекарственные препараты» 

Семинар по теме. 

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 

 

Семинарско-практическое занятие по теме: 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 30.05.2020   

на почту 

преподавателям 

В.А. Никитина 

vera_nikitina_11@mail.ru 

 

В.Б. Якушова 

verenikina.verochka@gmail.com 

 

Т.И. Зенковская 

planeta.ekat@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:vera_nikitina_11@mail.ru
mailto:verenikina.verochka@gmail.com
mailto:planeta.ekat@yandex.ru


«Общая фармакология. Повторное действие 

лекарственных средств. Комбинированная 

терапия. Отрицательное действие лекарственных 

средств». 

Домашнее задание: 

Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 

афферентную нервную систему. Местные 

анестетики. Вяжущие, обволакивающие, 

адсорбирующие лекарственные препараты» 

Литература: 

1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 

«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 73-105. 

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 

215 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

01.01.1 Фармакология 

30.05.2020 Практическое занятие по теме: «Общая 

рецептура» 

Домашнее задание: 

Тема: «Общая фармакология: пути введения 

лекарственных средств, фармакокинетика, 

фармакодинамика». 

Литература: 

1.Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 

Преферанская Н.Г «Лекарствоведение», М. 

«ГЭОТАР-Медиа», 2017 г., стр. 34-49. 

 2. Логиновских И.П. «Учебное пособие к 

практическим занятиям по фармакологии», 2016 

г. 

3. Интернет-ресурсы: 

Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/  

МедУнивер URL: https://meduniver.com/  

Pharm-MedExpertRu Национальный 

фармацевтический портал URL: http://pharm-

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 31.05.2020 

на почту 

преподавателям 

Н.М. Доброва 

 dobrowa.nelli2012@yandex.ru  

 

В.Б. Якушова 

verenikina.verochka@gmail.com 

 

 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:dobrowa.nelli2012@yandex.ru


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.01.02. Отпуск 

лекарственных средств и 

товаров аптечного 

ассортимента 

 

30.05.2020 Семинарское занятие по теме: «Организация 

хранения лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента».  

Домашнее задание: подготовиться к 

практическому занятию по теме: «Организация 

хранения лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента».  

Литература:  

1. Конспект лекций 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 

N 706н (ред. от 28.12.2010) "Об утверждении 

Правил хранения лекарственных средств" 

3. Общая фармакопейная статья "Хранение 

лекарственных средств. ОФС.1.1.0010.18" 

("Государственная фармакопея Российской 

Федерации. XIV издание. Том I") 

4. Пр МЗ РФ № 377 «Об утверждении инструкции 

по орга- низации хранения в аптечных 

учреждениях различных групп ЛС и изделий 

медицинского назначения от 13.11.1996 г.   
5. ПП РФ №1148 от 31.12.2009г. «О порядке 

хранения НС и ПВ»  
 

 

 

Выполненную работу 

предоставить не 

позднее 31.05.2020 до 

14.00 

на почту 

преподавателю 

Т.В. Синева 

sinevatv1947@mail.ru 

 

 

Согласовано и одобрено на заседании кафедры фармации  

Утверждено        заведующий кафедрой Н.М. Доброва /_________________/ 

10.05.2020 год 
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