
Выполнение самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся в связи с переводом обучающихся  
на дистанционную форму обучения с 06.04.2020 по 11.04.2020 

специальность 33.02.01 "Фармация". 
№ 

группа/ 
бригада 

Наименование 
ПМ. МДК. ОП 

Дата 
проведения 

практических 
занятий   

Вид работы  Срок представления 
задания  

Ответственный 
преподаватель по 

расписанию 

104 ОП.09. 
Органическая 

химия 

06.04.2020 Изучить и написать краткий конспект лекции по теме «Азо-
диазосоединения». Ответить на вопросы по теме в тетради. 
 
Зурабян, С.Э. Органическая химия: учеб. /  С.Э. Зурабян, А.П. Лузин. – 
Москва: «ГЭОТАР - Медиа», 2014. – с. 212-215. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 11:45 на почту 
преподавателя 

Гузаирова Н.Н. 
Natasha.him01@yandex.
ru 

101 ОП.09. 
Органическая 

химия 

06.04.2020 Изучить и написать краткий конспект лекции по теме «Оксосоединения». 
Ответить на вопросы по теме в тетради. 
 
Зурабян, С.Э. Органическая химия: учеб. /  С.Э. Зурабян, А.П. Лузин. – 
Москва: «ГЭОТАР - Медиа», 2014. – с. 159-173. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 13:55 на почту 
преподавателя 

Самкова Е.Л. 
samelenaleon@gmail.co
m 

106 ОП.09. 
Органическая 

химия 

06.04.2020 Изучить и написать краткий конспект лекции по теме 
«Гидроксикислоты». Ответить на вопросы по теме в тетради. 
 
Зурабян, С.Э. Органическая химия: учеб. /  С.Э. Зурабян, А.П. Лузин. – 
Москва: «ГЭОТАР - Медиа», 2014. – с. 238-253. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 15:40 на почту 
преподавателя 

Гузаирова Н.Н. 
Natasha.him01@yandex.
ru 

106 ОП.10. 
Аналитическая 

химия 

06.04.2020 Изучить и написать краткий конспект лекции по теме «Метод 
комплексонометрии». Ответить на вопросы по теме в тетради. 
 
Саенко, О.Е. Аналитическая химия : учеб. / О.Е. Саенко. – Ростов-на-
Дону:  Феникс. – 2017. – с.249-256. 
 
 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 17:25 на почту 
преподавателя 

Гузаирова Н.Н. 
Natasha.him01@yandex.
ru 

105Д ОП.10. 
Аналитическая 

химия 

06.04.2020 Закрепить, углубить и расширить знания по качественным реакциям на 
анионы I, II и III аналитических групп. Ответить на вопросы теста по 
теме «Анионы I-III аналитических групп» 
Саенко О.Е., «Аналитическая химия», Ростов-на-Дону: Феникс, 2017 
с.140-154 

Выполнить не позднее 
15:25 

Главатских 
Т.В. tglavatskih@m
ail.ru 
 

mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru


107Д ОП.10. 
Аналитическая 

химия 

06.04.2020 Изучить конспект лекции по теме «Титриметрические методы анализа», 
ответить на вопросы в конце лекции. Саенко О.Е., «Аналитическая 
химия», Ростов-на-Дону: Феникс, 2017 с.187- 203 

Выполнить не позднее 
20:30 

Главатских 
Т.В. tglavatskih@m
ail.ru 
 

102 ОП.09 
Органическая 

химия 

06.04.2020 Изучить и написать краткий конспект лекции по теме 
«Гидроксикислоты» 
Ответить на вопросы задания №14.1-14.6;14.15;14.17учебника Зурабян, 
С.Э. Органическая химия с255 
Лекция №20 
Литература: Зурабян С.Э., Лузин А.П.   Органическая химия: учебное 
пособие – М: ГЭОТАР – Медиа 2016.-  с.238-243 

Выполненную работу 
предоставить на почту 
преподавателя 9.04. 

Ведерникова Т.Н. 
vtnik@mail.ru 

408,409 МДК.02.02. 
Контроль 
качества 
лекарственных 
средств 

 

06.04.2020 Практическое занятие № 22 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных  
изоалоксазина. Внутриаптечный контроль глазных капель с 
рибофлавином, кислотой аскорбиновой, калия иодидом» 
1. Ответить на вопросы индивидуальных заданий по вариантам (№ 
варианта соответствует № в списке в учебном журнале) 
2. Заполнить журнал регистрации результатов органолептического, 
физического, химического контроля лекарственных форм в соответствии 
с методическими указаниями к практическому занятию № 22 

Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, Контроль качества лекарственных 
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г  с.495-505, конспект. Приказ МЗ РФ  
от 26.10.2015г №751н. Методические указания для обучающихся к 
практическому занятию № 22  

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 12.00 на почту 
преподавателя 

Возякова Л.А  kafedra-
him@farmcollege.ru 
Асадли К.А. 
ecioagilarff@gmail.com 
Ахматнуров Р.И. 
akhmatnurovri@gmail.c
om 
 

303  МДК.02.02. 
Контроль 
качества 
лекарственных 
средств 
 

06.04.2020 Тема: «Внутриаптечный контроль различной аптечной продукции» 
1. Изучить материал темы и заполнить конспект в Рабочей тетради с. 
137-139 
2. Ответить на вопросы по теме в Рабочей тетради. 

Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, Контроль качества лекарственных 
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г  с.495-505, конспект. Приказ МЗ РФ  
от 26.10.2015г №751н. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 16.00 на почту 
преподавателя 

Возякова Л.А  kafedra-
him@farmcollege.ru 
 

305 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 

06.04.2020 Практическое занятие № 36  
Тема: «Внутриаптечный контроль глазных капель.» (интегрированное 
занятие № 5) 
  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0LqqBlatk99oN2-
zEDeBg4tfIOno32dgxngXoq1LqQ5reWg/viewform?usp=sf_link 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOwRr2EgOzquYeYfFS6fMgdo
vxDRx0BptJ22USdkjjyDr-mA/viewform?usp=sf_link 
 
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская Контроль качества лекарственных -

На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 

mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0LqqBlatk99oN2-zEDeBg4tfIOno32dgxngXoq1LqQ5reWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0LqqBlatk99oN2-zEDeBg4tfIOno32dgxngXoq1LqQ5reWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOwRr2EgOzquYeYfFS6fMgdovxDRx0BptJ22USdkjjyDr-mA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOwRr2EgOzquYeYfFS6fMgdovxDRx0BptJ22USdkjjyDr-mA/viewform?usp=sf_link
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru


видов 
внутриаптечного 

контроля 
 

средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г с.395-505, конспект лекций. положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

06.04.2020 Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 18 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных 
пиридина и пиперидина». 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1P7LwQZG5brph47teTXVn_ZcOkbX9ecaR/vi
ew?usp=sharing 
 
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская Контроль качества лекарственных -
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г с.495-505, конспект лекций. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1900  06.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 

417 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

06.04.2020 Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 19 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных 
пиридина и пиперидина». 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1P7LwQZG5brph47teTXVn_ZcOkbX9ecaR/vi
ew?usp=sharing 
 
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская Контроль качества лекарственных -
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г с.495-505, конспект лекций. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1150  06.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Щипанова Е.В. 
ekaterina.shipanova@gm
ail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com


приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

 
 
 
 

417 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

06.04.2020 Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 20 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных 
изохинолина» 
 
 Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/173anWCWiTb2rt13lWdcY4iu6BicL1Ed2/vie
w?usp=sharing 
 
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская Контроль качества лекарственных -
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г с.442-456, конспект лекций. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1550  06.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Щипанова Е.В. 
ekaterina.shipanova@gm
ail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

417 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

06.04.2020 Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 21 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных тропана» 
 
 Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1jzbvzsGEfne8aRIEtLYBSjhIdoFbZ6TB/view
?usp=sharing 
 
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская Контроль качества лекарственных -
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г с.477-495, конспект лекций. 
Заполнение рабочей тетради-практикум 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1910  06.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Щипанова Е.В. 
ekaterina.shipanova@gm
ail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/173anWCWiTb2rt13lWdcY4iu6BicL1Ed2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173anWCWiTb2rt13lWdcY4iu6BicL1Ed2/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1jzbvzsGEfne8aRIEtLYBSjhIdoFbZ6TB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jzbvzsGEfne8aRIEtLYBSjhIdoFbZ6TB/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com


приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

 
 
 
 

101 ОП.09. 
Органическая 

химия 

07.04.2020 Изучить и написать краткий конспект лекции по теме «Карбоновые 
кислоты». Ответить на вопросы по теме в тетради. 
 
Зурабян, С.Э. Органическая химия: учеб. /  С.Э. Зурабян, А.П. Лузин. – 
Москва: «ГЭОТАР - Медиа», 2014. – с. 177-199. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 17:25 на почту 
преподавателя 

Самкова Е.Л. 
samelenaleon@gmail.co
m 

104 ОП.10. 
Аналитическая 

химия 

07.04.2020 Изучить и написать краткий конспект лекции по теме 
«Инструментальные методы анализа». Ответить на вопросы по теме в 
тетради. 
 
Саенко, О.Е. Аналитическая химия : учеб. / О.Е. Саенко. – Ростов-на-
Дону:  Феникс. – 2017. – с.256-275 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 11:45 на почту 
преподавателя 

Самкова Е.Л. 
samelenaleon@gmail.co
m 

106 ОП.10. 
Аналитическая 

химия 

07.04.2020 Изучить и написать краткий конспект лекции по теме 
«Инструментальные методы анализа». Ответить на вопросы по теме в 
тетради. 
 
Саенко, О.Е. Аналитическая химия : учеб. / О.Е. Саенко. – Ростов-на-
Дону:  Феникс. – 2017. – с.256-275. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 11:50 на почту 
преподавателя 

Гузаирова Н.Н. 
Natasha.him01@yandex.
ru 

106 ОП.09. 
Органическая 

химия 

07.04.2020 Изучить и написать краткий конспект лекции по теме 
«Гидроксикислоты». Ответить на вопросы по теме в тетради. 
 
Зурабян, С.Э. Органическая химия: учеб. /  С.Э. Зурабян, А.П. Лузин. – 
Москва: «ГЭОТАР - Медиа», 2014. – с. 238-253. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 13:55 на почту 
преподавателя 

Гузаирова Н.Н. 
Natasha.him01@yandex.
ru 

105Д ОП.09. 
Органическая 

химия 

07.04.2020 Закрепить, углубить и расширить знания по номенклатуре, изомерии, 
физическим и химическим свойствам спиртов. Ответить на вопросы 
теста по теме «Спирты» 
Зурабян  С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» под редакцией 
профессора Тюкавкиной Н.А., изд. группа «ГЭОТАР –Медиа»,  2018 г., с. 
135 – 142, 150 - 156 

Выполнить не позднее 
11:40 

Главатских 
Т.В. tglavatskih@m
ail.ru 
 

103 ОП.10. 
Аналитическая 

химия 

07.04.2020 Закрепить, углубить и расширить знания по качественным реакциям на 
анионы I, II и III аналитических групп. Ответить на вопросы теста по 
теме «Анионы I-III аналитических групп» 
Саенко О.Е., «Аналитическая химия», Ростов-на-Дону: Феникс, 2017 
с.140-154 

Выполнить не позднее 
15:30 

Главатских 
Т.В. tglavatskih@m
ail.ru 
 

mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru


107Д ОП.10. 
Аналитическая 

химия 

07.04.2020 Закрепить, углубить и расширить знания по качественным реакциям на 
катионы III и IV аналитических групп. Ответить на вопросы теста по 
теме «Катионы III аналитической группы. Катионы IV аналитической 
группы» 
Саенко О.Е., «Аналитическая химия», Ростов-на-Дону: Феникс, 2017 
с.108-122 

Выполнить не позднее 
20:30 

Главатских 
Т.В. tglavatskih@m
ail.ru 
 

303 МДК.02.02. 
Контроль 
качества 
лекарственных 
средств 

 

07.04.2020 Практическое занятие № 36 
Тема: «Внутриаптечный контроль глазных капель. (интегрированное 
занятие № 5)» 
1. Ответить на вопросы индивидуальных заданий по вариантам (№ 
варианта соответствует № в списке в учебном журнале) 
2. Заполнить журнал регистрации результатов органолептического, 
физического, химического контроля лекарственных форм в соответствии 
с методическими указаниями к практическому занятию № 36 
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, Контроль качества лекарственных 
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г  с.137-182, 254-259, 265-272, 309-340, 
495-505 , конспект. приказ МЗ РФ  от 26.10.2015г №751н. Методические 
указания для обучающихся к практическому занятию № 36 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 12.00 на почту 
преподавателя 

Возякова Л.А., 
Журбина Е.В.  kafedra-
him@farmcollege.ru 
Ахматнуров Р.И. 
akhmatnurovri@gmail.c
om 
 

419, 418 МДК.02.02. 
Контроль 
качества 
лекарственных 
средств 
 

07.04.2020 Практическое занятие № 22 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных тропана. 
Внутриаптечный контроль глазных капель с атропина сульфатом. 
Качественные реакции с общеалкалоидными реактивами» 
1. Ответить на вопросы индивидуальных заданий по вариантам (№ 
варианта соответствует № в списке в учебном журнале) 
2. Заполнить журнал регистрации результатов органолептического, 
физического, химического контроля лекарственных форм в соответствии 
с методическими указаниями к практическому занятию № 22 

Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, Контроль качества лекарственных 
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г  с.442-456, конспект. приказ МЗ РФ  
от 26.10.2015г №751н Методические указания для обучающихся к 
практическому занятию № 22 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 19.10 на почту 
преподавателя 

Возякова Л.А , 
Журбина Е.В.  kafedra-
him@farmcollege.ru 
Асадли К.А. 
ecioagilarff@gmail.com 
Ахматнуров Р.И. 
akhmatnurovri@gmail.c
om 
 Щипанова Е.В. 
ekaterina.shipanova@gm
ail.com 

305 ОП.11. Основы 
социальной 

деятельности 
 

07.04.2020 Изучить мероприятия по 
профилактике социально значимых заболеваний. Сделать брошюры по 
теме. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 15:40 на почту 
преподавателя 

Гузаирова Н.Н. 
Natasha.him01@yandex. 
ru 

304 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 

07.04.2020 Защита курсовых работ  
https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-
__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing 

 

Выполненную 
курсовую работу 
предоставить не 
позднее  
2100  07.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 

mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru


внутриаптечного 
контроля 

МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

407 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

07.04.2020 Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 22 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных 
изоалоксазина» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/v
iew?usp=sharing 
 
Конспект лекций. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
2100  07.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 

416 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

07.04.2020 Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 19 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных 
изохинолина» 
 
 Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/173anWCWiTb2rt13lWdcY4iu6BicL1Ed2/vie
w?usp=sharing 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1540  07.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 

https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/173anWCWiTb2rt13lWdcY4iu6BicL1Ed2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173anWCWiTb2rt13lWdcY4iu6BicL1Ed2/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

 
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская Контроль качества лекарственных -
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г с.442-456, конспект лекций. 

в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

07.04.2020 Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 20 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных тропана» 
 
 Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1jzbvzsGEfne8aRIEtLYBSjhIdoFbZ6TB/view
?usp=sharing 
 
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская Контроль качества лекарственных -
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г с.477-495, конспект лекций. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1540  07.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 

417 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 

07.04.2020 Практика № 22 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных пурина» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/113Uz6pgsR8XHSiYnwG--
TA3JXP8_qqJl/view?usp=sharing 
  
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская Контроль качества лекарственных -
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г с.495-505, конспект лекций. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1550  07.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Щипанова Е.В. 
ekaterina.shipanova@gm
ail.com 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1jzbvzsGEfne8aRIEtLYBSjhIdoFbZ6TB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jzbvzsGEfne8aRIEtLYBSjhIdoFbZ6TB/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/113Uz6pgsR8XHSiYnwG--TA3JXP8_qqJl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/113Uz6pgsR8XHSiYnwG--TA3JXP8_qqJl/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com


Проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
 

вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

417 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

07.04.2020 Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 23 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных фурана и 
пиразола» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1-
EmYtw_3tWdcXhCLlWugXEHH0zSNvhNR/view?usp=sharing 
  
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская Контроль качества лекарственных -
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г с.389-405, конспект лекций. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1550  07.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Щипанова Е.В. 
ekaterina.shipanova@gm
ail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 ОП.10. 
Аналитическая 

химия 

08.04.2020 Изучить и написать краткий конспект лекции по теме «Методы 
осаждения». Ответить на вопросы по теме в тетради. 
 
Саенко, О.Е. Аналитическая химия: учеб. / О.Е. Саенко. – Ростов-на-
Дону:  Феникс. – 2017. – с.240-249. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 13:55 на почту 
преподавателя 

Самкова Е.Л. 
samelenaleon@gmail.co
m 

https://drive.google.com/file/d/1-EmYtw_3tWdcXhCLlWugXEHH0zSNvhNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-EmYtw_3tWdcXhCLlWugXEHH0zSNvhNR/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com


104 ОП.10. 
Аналитическая 

химия 

08.04.2020 Практическое занятие №5 
Тема: Анионы I-III аналитических групп. 
Изучить качественные реакции на анионы I аналитической 
группы. Заполнить рабочую тетрадь. 
 
Ответить на онлайн тестирование. 
 
Саенко, О.Е. Аналитическая химия: учеб. / О.Е. Саенко. – Ростов-на-
Дону:  Феникс. – 2017. – с.140-145. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 11:45 на почту 
преподавателя 

Самкова Е.Л. 
samelenaleon@gmail.co
m 
Колесникова М.В, 
Гузаирова 
Н.Н, Natasha.him01@ya
ndex.ru 

107 ОП.08. Общая и 
неорганическая 

химия 

08.04.2020 Практическое занятие №7 
Тема: «Главная подгруппа V группы», «Главная подгруппа IV группы».  

Заполнить дневник по практическому занятию. Решить индивидуальные 
задания (номер варианта ведется согласно нумерации в учебных 
журналах). Выучить качественные реакции на нитрат-, нитрит-ионы, а 
также катион аммония. Сравнить свойства карбонатов и 
гидрокарбонатов. 

Ответить на онлайн тестирование. 

Бабков А.В. Общая и неорганическая химия: учебное пособие / Бабков 
А.В., Барабанова Т.И., Попков В.А. – М: ГЭОТАР – Медиа 2016.- с.286-
314. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 20:30 на почту 
преподавателя 

Самкова Е.Л. 
samelenaleon@gmail.co
m 
Колесникова М.В, 
Гузаирова 
Н.Н, Natasha.him01@ya
ndex.ru 

105Д ОП.09. 
Органическая 

химия 

08.04.2020 Изучить конспект лекции по теме «Фенолы. Простые эфиры», 
ответить на вопросы в конце лекции. Зурабян  С.Э., Лузин А.П. 
«Органическая химия» под редакцией профессора Тюкавкиной 
Н.А., изд. группа «ГЭОТАР –Медиа»,  2018 г., с. 159 - 173 

Выполнить не позднее 
11:40 

Главатских 
Т.В. tglavatskih@m
ail.ru 
 

103 ОП.09. 
Органическая 

химия 

08.04.2020 Закрепить, углубить и расширить знания по номенклатуре, 
изомерии, физическим и химическим свойствам 
галоненопроизводных углеводородов. Закрепить знания по теме 
«Кислотно-основные свойства органических соединений». 
Выполнить упражнения для закрепления темы. Ответить на 
вопросы теста по теме «Галоненопроизводные углеводороды. 
Кислотно-основные свойства органических соединений» 
Зурабян  С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» под редакцией 
профессора Тюкавкиной Н.А., изд. группа «ГЭОТАР –Медиа»,  
2018 г., с.105 – 117, 120 – 126. 

Выполнить не позднее 
17:25 

Главатских 
Т.В. tglavatskih@m
ail.ru 
 

204 МДК.02.02. 08.04.2020 Практическое занятие № 8 Выполненную работу Возякова Л.А., 

mailto:samelenaleon@gmail.com
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mailto:Natasha.him01@yandex.ru
mailto:samelenaleon@gmail.com
mailto:samelenaleon@gmail.com
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mailto:Natasha.him01@yandex.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru


Контроль 
качества 
лекарственных 
средств 

 

Тема: «Внутриаптечный контроль лекарственных форм с борной 
кислотой,натрия тетраборатом, концентрированного раствора натрия 
гидрокарбоната». 
1. Ответить на вопросы индивидуальных заданий по вариантам (№ 
варианта соответствует № в списке в учебном журнале) 
2. Заполнить журнал регистрации результатов органолептического, 
физического, химического контроля лекарственных форм в соответствии 
с методическими указаниями к практическому занятию № 8 

Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, Контроль качества лекарственных 
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г  с.162 - 175, конспект. Приказ МЗ РФ  
от 26.10.2015г №751н. Методические указания для обучающихся к 
практическому занятию № 8 

предоставить не 
позднее 20:30 на почту 
преподавателя 

Журбина Е.В.  kafedra-
him@farmcollege.ru 
ЩипановаЕ.В 
ekaterina.shipanova@gm
ail.com.  

408, 409 МДК.02.02. 
Контроль 
качества 
лекарственных 
средств 

 

08.04.2020 Практическое занятие № 23 
Тема: «Внутриаптечный контроль различной аптечной продукции. 
Внутриаптечный контроль глазных капель с хлорамфинеколем, раствора 
декстрозы (глюкозы)  для инъекций» 
3. Ответить на вопросы индивидуальных заданий по вариантам (№ 
варианта соответствует № в списке в учебном журнале) 
4. Заполнить журнал регистрации результатов органолептического, 
физического, химического контроля лекарственных форм в соответствии 
с методическими указаниями к практическому занятию № 23 

Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, Контроль качества лекарственных 
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г  с.495-505, конспект. Приказ МЗ РФ  
от 26.10.2015г №751н. Методические указания для обучающихся к 
практическому занятию № 23 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 12.00 на почту 
преподавателя 

Возякова Л.А  kafedra-
him@farmcollege.ru 
Асадли К.А. 
ecioagilarff@gmail.com 
Ахматнуров Р.И. 
akhmatnurovri@gmail.c
om 
 

305 ОП.11. Основы 
социальной 

деятельности 
 

08.04.2020 Ознакомиться с мероприятиями по 
профилактике социально значимых заболеваний. Пройти онлайн 
тестирование. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 13:55 на почту 
преподавателя 

Гузаирова Н.Н. 
Natasha.him01@yandex. 
ru 

407 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 

08.04.2020 Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 23 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, различной аптечной 
продукции» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/v
iew?usp=sharing 
 
Конспект лекций. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
2100  08.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 

mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com


контроля 
 

учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

415 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

08.04.2020 Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 21 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных пурина» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/113Uz6pgsR8XHSiYnwG--
TA3JXP8_qqJl/view?usp=sharing 
  
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская Контроль качества лекарственных -
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г с.495-505, конспект лекций. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1910  08.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

08.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 21 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных пурина» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/113Uz6pgsR8XHSiYnwG--
TA3JXP8_qqJl/view?usp=sharing 
  
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская Контроль качества лекарственных -
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г с.495-505, конспект лекций. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1540  08.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 

https://drive.google.com/file/d/113Uz6pgsR8XHSiYnwG--TA3JXP8_qqJl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/113Uz6pgsR8XHSiYnwG--TA3JXP8_qqJl/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/113Uz6pgsR8XHSiYnwG--TA3JXP8_qqJl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/113Uz6pgsR8XHSiYnwG--TA3JXP8_qqJl/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru


 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

08.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 22 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных фурана и 
пиразола» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1-
EmYtw_3tWdcXhCLlWugXEHH0zSNvhNR/view?usp=sharing 
  
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская Контроль качества лекарственных -
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г с.389-405, конспект лекций. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1540  08.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 

106 ОП.10. 
Аналитическая 

химия 

09.04.2020 Изучить и написать краткий конспект лекции по теме 
«Инструментальные методы анализа». Ответить на вопросы по теме в 
тетради. 
 
Саенко, О.Е. Аналитическая химия : учеб. / О.Е. Саенко. – Ростов-на-
Дону:  Феникс. – 2017. – с.256-275. 
 
 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 13:55 на почту 
преподавателя 

Гузаирова Н.Н. 
Natasha.him01@yandex.
ru 

106 ОП.09. 
Органическая 

химия 

09.04.2020 Изучить и написать краткий конспект лекции по теме «Фенолокислоты». 
Ответить на вопросы по теме в тетради. 
 
Зурабян, С.Э. Органическая химия: учеб. /  С.Э. Зурабян, А.П. Лузин. – 
Москва: «ГЭОТАР - Медиа», 2014. – с. 243-246. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 13:55 на почту 
преподавателя 

Гузаирова Н.Н. 
Natasha.him01@yandex.
ru 

https://drive.google.com/file/d/1-EmYtw_3tWdcXhCLlWugXEHH0zSNvhNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-EmYtw_3tWdcXhCLlWugXEHH0zSNvhNR/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru


105Д ОП.09. 
Органическая 

химия 

09.04.2020 Изучить конспект лекции по теме «Фенолы. Простые эфиры», ответить 
на вопросы в конце лекции. Зурабян  С.Э., Лузин А.П. «Органическая 
химия» под редакцией профессора Тюкавкиной Н.А., изд. группа 
«ГЭОТАР –Медиа»,  2018 г., с. 159 - 173 

Выполнить не позднее 
10:05 

Главатских 
Т.В. tglavatskih@m
ail.ru 
 

103 ОП.09. 
Органическая 

химия 

09.04.2020 Изучить конспект лекции по теме «Гидроксикислоты», ответить на 
вопросы в конце лекции. Зурабян  С.Э., Лузин А.П. «Органическая химия» 
под редакцией профессора Тюкавкиной Н.А., изд. группа «ГЭОТАР –
Медиа»,  2018 г., с. 221 – 242. 

Выполнить не позднее 
17:25 

Главатских 
Т.В. tglavatskih@m
ail.ru 
 

104 ОП.09 
Органическая 

химия 

09.04.2020 Изучить и написать краткий конспект лекции по теме 
«Гидроксикислоты» 
Ответить на вопросы задания №13.2;13.8;13.9;13.12 учебника Зурабян, 
С.Э. Органическая химия с235 
Лекция №20 
Литература: Зурабян С.Э., Лузин А.П.   Органическая химия: учебное 
пособие – М: ГЭОТАР – Медиа 2016.-  с.211-238 

Выполненную работу 
предоставить на почту 
преподавателя 11.04. 

Ведерникова Т.Н. 
vtnik@mail.ru 

102 ОП.09 
Органическая 

химия 

09.04.2020 Практическое занятие №4 «Галогенопроизводные углеводородов. 
Кислотно-основные свойства» 
Подготовить теоретический материал.Выполнить задание по указанной 
теме в тетради домашних заданий по органической химии. 
 Ответить на вопросы онлайн тестирования. 

Выполненную работу 
предоставить на почту 
преподавателям  09.04 

Ведерникова Т.Н. 
vtnik@mail.ru 
 Самкова Е.Л. 
samelenaleon@gmail.co
m 
 
Главатских 
Т.В. tglavatskih@m
ail.ru 

418 МДК.02.02. 
Контроль 
качества 

лекарственных 
средств 

09.04.2020 Практическое занятие № 23,24 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных  пурина. 
Внутриаптечный контроль растворов аминофиллина, анализ 
концентрированного раствора кофеина бензоата натрия для бюреточной 
системы» «Контроль качества лекарственных средств, производных  
изоалоксазина. Внутриаптечный контроль глазных капель с 
рибофлавином, кислотой аскорбиновой, калия иодидом.» 
1. Ответить на вопросы индивидуальных заданий по вариантам (№ 
варианта соответствует № в списке в учебном журнале) 
2. Заполнить журнал регистрации результатов органолептического, 
физического, химического контроля лекарственных форм в соответствии 
с методическими указаниями к практическому занятию № 23,24 

Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, Контроль качества лекарственных 
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г  с. 477-495, 495-505 конспект. Приказ 
МЗ РФ  от 26.10.2015г №751н. Методические указания для обучающихся 
к практическому занятию № 23, 24 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 20:30 на почту 
преподавателя 

Журбина Е.В.  kafedra-
him@farmcollege.ru 
Щипанова Е.В. 
ekaterina.shipanova@gm
ail.com 
Ахматнуров Р.И. 
akhmatnurovri@gmail.c
om   

mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:vtnik@mail.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
mailto:akhmatnurovri@gmail.com


419 МДК.02.02. 
Контроль 
качества 
лекарственных 
средств 
 

09.04.2020 Практическое занятие № 23 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных  пурина. 
Внутриаптечный контроль растворов аминофиллина, анализ 
концентрированного раствора кофеина бензоата натрия для бюреточной 
системы» 
3. Ответить на вопросы индивидуальных заданий по вариантам (№ 
варианта соответствует № в списке в учебном журнале) 
4. Заполнить журнал регистрации результатов органолептического, 
физического, химического контроля лекарственных форм в соответствии 
с методическими указаниями к практическому занятию № 23 

Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, Контроль качества лекарственных 
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г  с. 477-495, конспект. Приказ МЗ РФ  
от 26.10.2015г №751н. Методические указания для обучающихся к 
практическому занятию № 23 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 12.00 на почту 
преподавателя 

Возякова Л.А  kafedra-
him@farmcollege.ru 
Асадли К.А. 
ecioagilarff@gmail.com 

419 МДК.02.02. 
Контроль 
качества 
лекарственных 
средств 
 

09.04.2020 Практическое занятие № 24 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных  
изоалоксазина. Внутриаптечный контроль глазных капель с 
рибофлавином, кислотой аскорбиновой, калия иодидом.» 
1. Ответить на вопросы индивидуальных заданий по вариантам (№ 
варианта соответствует № в списке в учебном журнале) 
2. Заполнить журнал регистрации результатов органолептического, 
физического, химического контроля лекарственных форм в соответствии 
с методическими указаниями к практическому занятию № 24 

Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, Контроль качества лекарственных 
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г  с.495-505, конспект. Приказ МЗ РФ  
от 26.10.2015г №751н. Методические указания для обучающихся к 
практическому занятию № 24 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 15.50 на почту 
преподавателя 

Возякова Л.А  kafedra-
him@farmcollege.ru 
Асадли К.А. 
ecioagilarff@gmail.com 

419 МДК.02.02. 
Контроль 
качества 

лекарственных 
средств 

 

09.04.2020 Практическое занятие № 25 
Тема: «Внутриаптечный контроль различной аптечной продукции. 
Внутриаптечный контроль глазных капель с хлорамфинеколем, раствора 
декстрозы (глюкозы)  для инъекций» 
1. Ответить на вопросы индивидуальных заданий по вариантам (№ 
варианта соответствует № в списке в учебном журнале) 
2. Заполнить журнал регистрации результатов органолептического, 
физического, химического контроля лекарственных форм в соответствии 
с методическими указаниями к практическому занятию № 25 

Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, Контроль качества лекарственных 
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г  с.495-505, конспект. Приказ МЗ РФ  
от 26.10.2015г №751н. Методические указания для обучающихся к 
практическому занятию № 25 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 19.10 на почту 
преподавателя 

Возякова Л.А  kafedra-
him@farmcollege.ru 
Асадли К.А. 
ecioagilarff@gmail.com 

mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:ecioagilarff@gmail.com


407 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

09.04.2020 Защита курсовых работ  
https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-
__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing 

 

Выполненную 
курсовую работу 
предоставить не 
позднее  
2100  09.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 

415 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

09.04.2020 Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 22 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных фурана и 
пиразола» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1-
EmYtw_3tWdcXhCLlWugXEHH0zSNvhNR/view?usp=sharing 
  
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская Контроль качества лекарственных -
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г с.389-405, конспект лекций. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1910  09.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1-EmYtw_3tWdcXhCLlWugXEHH0zSNvhNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-EmYtw_3tWdcXhCLlWugXEHH0zSNvhNR/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru


416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 02 
Изготовление 
лекарственных 
форм и 
проведение 
обязательных 
видов 
внутриаптечного 
контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 
обязательных 
видов 
внутриаптечного 
контроля 
 

09.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 23 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных 
изоалоксазина» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/v
iew?usp=sharing 
 
Конспект лекций. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1540  09.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 

416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 02 
Изготовление 
лекарственных 
форм и 
проведение 
обязательных 
видов 
внутриаптечного 
контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 
обязательных 
видов 
внутриаптечного 
контроля 
 

09.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 24 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, различной аптечной 
продукции» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/v
iew?usp=sharing 
 
Конспект лекций. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1540  09.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 

https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru


103 ОП.09. 
Органическая 

химия 

10.04.2020 Изучить конспект лекции по теме «Гидроксикислоты», ответить на 
вопросы в конце лекции. Зурабян  С.Э., Лузин А.П. «Органическая 
химия» под редакцией профессора Тюкавкиной Н.А., изд. группа 
«ГЭОТАР –Медиа»,  2018 г., с. 221 – 242. 

Выполнить не позднее 
17:25 

Главатских 
Т.В. tglavatskih@m
ail.ru 
 

102 ОП.09 
Органическая 

химия 

10.04.2020 Изучить и написать краткий конспект лекции по теме «Фенолокислоты» 
Ответить на вопросы задания №14.21;14.22;14.24;14.25; учебника 
Зурабян, С.Э. Органическая химия с256 
Лекция №20 
Литература: Зурабян С.Э., Лузин А.П.   Органическая химия: учебное 
пособие – М: ГЭОТАР – Медиа 2016.-  с.243-246 

Выполненную работу 
предоставить на почту 
преподавателя 11.04. 

Ведерникова Т.Н. 
vtnik@mail.ru 

418 МДК.02.02. 
Контроль 
качества 

лекарственных 
средств 

 

10.04.2020 Практическое занятие № 25, 26 
Тема: «Внутриаптечный контроль различной аптечной продукции. 
Внутриаптечный контроль глазных капель с хлорамфинеколем, раствора 
декстрозы (глюкозы)  для инъекций» «Защита курсовых работ»  
1.Ответить на вопросы индивидуальных заданий по вариантам (№ 
варианта соответствует № в списке в учебном журнале) 
2.Заполнить журнал регистрации результатов органолептического, 
физического, химического контроля лекарственных форм в соответствии 
с методическими указаниями к практическому занятию № 25 

1. Представить электронный вариант курсовой работы по ПМ.02. 
Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля 
2. Представить презентацию курсовой работы по ПМ.02. Изготовление 
лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 
контроля 
 

Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, Контроль качества лекарственных 
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г  с.495-505, конспект. Приказ МЗ РФ  
от 26.10.2015г №751н. Методические указания для обучающихся к 
практическому занятию № 25,26 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 20:30 на почту 
преподавателя 

Журбина Е.В.  kafedra-
him@farmcollege.ru  
 
Щипанова Е.В. 
ekaterina.shipanova@gm
ail.com 
 
Ахматнуров Р.И. 
akhmatnurovri@gmail.c
om   

419 МДК.02.02. 
Контроль 
качества 
лекарственных 
средств 
 

10.04.2020 Практическое занятие № 26 
Тема: «Защита курсовых работ» 
3. Представить электронный вариант курсовой работы по ПМ.02. 
Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля 
4. Представить презентацию курсовой работы по ПМ.02. Изготовление 
лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 
контроля 
 
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, Контроль качества лекарственных 
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г, конспект. Приказ МЗ РФ  от 
26.10.2015г №751н. Методические указания для обучающихся к 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 12.00 на почту 
преподавателя 

Возякова Л.А  kafedra-
him@farmcollege.ru 
Асадли К.А. 
ecioagilarff@gmail.com 

mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:tglavatskih@mail.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:ecioagilarff@gmail.com


практическому занятию № 26 

303 МДК.02.02. 
Контроль 
качества 
лекарственных 
средств 
 

10.04.2020 Практическое занятие № 37 
Тема: «Защита курсовых работ» 
1. Представить электронный вариант курсовой работы по ПМ.02. 
Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля 
2. Представить презентацию курсовой работы по ПМ.02. Изготовление 
лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 
контроля 
 
Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, Контроль качества лекарственных 
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г, конспект. Приказ МЗ РФ  от 
26.10.2015г №751н. Методические указания для обучающихся к 
практическому занятию № 37 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 14.00 на почту 
преподавателя 

Возякова Л.А., 
Журбина Е.В.  kafedra-
him@farmcollege.ru 
Ахматнуров Р.И. 
akhmatnurovri@gmail.c
om 

308,309 МДК.02.02. 
Контроль 
качества 
лекарственных 
средств 
 

10.04.2020 Практическое занятие № 4 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств элементов VII группы 
периодической системы. Внутриаптечный контрольлекарственных форм  
с лекарственными средствами VII группы. Анализ кислоты 
хлороводородной, раствора Люголя для наружного применения» 
3. Ответить на вопросы индивидуальных заданий по вариантам (№ 
варианта соответствует № в списке в учебном журнале) 
4. Заполнить журнал регистрации результатов органолептического, 
физического, химического контроля лекарственных форм в соответствии 
с методическими указаниями к практическому занятию № 4 

Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, Контроль качества лекарственных 
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г  с.125 - 143, конспект. Приказ МЗ РФ  
от 26.10.2015г №751н. Методические указания для обучающихся к 
практическому занятию № 4 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 14.00 на почту 
преподавателя 

Возякова Л.А., 
Журбина Е.В.  kafedra-
him@farmcollege.ru 
Ахматнуров Р.И. 
akhmatnurovri@gmail.c
om 

408,409 МДК.02.02. 
Контроль 
качества 
лекарственных 
средств 
 

10.04.2020 Практическое занятие № 24 
Тема: «Защита курсовых работ» 
1. Представить электронный вариант курсовой работы по ПМ.02. 
Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля 
2. Представить презентацию курсовой работы по ПМ.02. Изготовление 
лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 
контроля 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 1910 на почту 
преподавателя 

Возякова Л.А  kafedra-
him@farmcollege.ru 
Асадли К.А. 
ecioagilarff@gmail.com 
Ахматнуров Р.И. 
akhmatnurovri@gmail.c
om 

mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:akhmatnurovri@gmail.com
mailto:akhmatnurovri@gmail.com


Т.В. Плетенёва, Е.В. Успенская, Контроль качества лекарственных 
средств, М., ГЭОТАР-Медиа, 2017г, конспект. Приказ МЗ РФ  от 
26.10.2015г №751н. Методические указания для обучающихся к 
практическому занятию № 24 

305 МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

10.04.2020 Защита курсовых работ  
https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-
__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing 

 

Выполненную 
курсовую работу 
предоставить не 
позднее  
1200  10.04.2020. 
 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 

415 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

10.04.2020 Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 23 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных 
изоалоксазина» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/v
iew?usp=sharing 
 
Конспект лекций. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1540  10.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

415 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

10.04.2020 Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 24 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, различной аптечной 
продукции» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/v
iew?usp=sharing 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1910  10.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru


контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

 
Конспект лекций. 
 

в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

10.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 25 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, различной аптечной 
продукции» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1IkKSFYaQTGoExIUl1VEdz8c-
WPYFAGf0/view?usp=sharing 
 
Конспект лекций. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1150  10.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 

102 ОП.10. 
Аналитическая 

химия 

11.04.2020 Практическое занятие № 6 Тема: «Анионы II,III  аналитических групп» 
Заполнение рабочей тетради. Качественный анализ: таблицы домашнего 
задания, таблицы описания аналитических реакций.  Подготовиться к 
тестированию.  
Литература: Саенко О.Е., «Аналитическая химия», – Ростов-н/Д:  
Феникс, 2017. – с.145-151. 
  

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 11.04.2020 
на почту преподавателя 

Ведерникова Т.Н. 
vtnik@mail.ru 
Возякова Л.А.,  
kafedra-
him@farmcollege.ru 
 
Гузаирова Н.Н. 
Natasha.him01@yandex.
ru 

https://drive.google.com/file/d/1IkKSFYaQTGoExIUl1VEdz8c-WPYFAGf0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IkKSFYaQTGoExIUl1VEdz8c-WPYFAGf0/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru
mailto:vtnik@mail.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:kafedra-him@farmcollege.ru
mailto:Natasha.him01@yandex.ru
mailto:Natasha.him01@yandex.ru


304 
305 

ОП.11. Основы 
социальной 

деятельности 
 

11.04.2020 Записать краткий конспект по теме «Социально значимые заболевания». 
Ответить на вопросы по теме. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее 11:50 на почту 
преподавателя 

Гузаирова Н.Н. 
Natasha.him01@yandex. 
ru 

415 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

11.04.2020 
 

Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 25 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, различной аптечной 
продукции» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1IkKSFYaQTGoExIUl1VEdz8c-
WPYFAGf0/view?usp=sharing 
 
Конспект лекций. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1150  11.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

415 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

11.04.2020 
 

Защита курсовых работ  
https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-
__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing 
 

Выполненную 
курсовую работу 
предоставить не 
позднее  
1600  11.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1IkKSFYaQTGoExIUl1VEdz8c-WPYFAGf0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IkKSFYaQTGoExIUl1VEdz8c-WPYFAGf0/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru


 учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

 
 
 
 
 
 
 

416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

11.04.2020 Защита курсовых работ  
https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-
__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing 
 

Выполненную 
курсовую работу 
предоставить не 
позднее  
1950  11.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Бабикова Е.А. 
eva2711@mail.ru 
 

417 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

11.04.2020 Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 24 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных 
изоалоксазина» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/v
iew?usp=sharing 
 
Конспект лекций. 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1550  11.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Щипанова Е.В. 
ekaterina.shipanova@gm
ail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:eva2711@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com


 3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

 
 
 
 
 
 
 

417 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

 

11.04.2020 Заполнение рабочей тетради-практикум. 
Практика № 25 
Тема: «Контроль качества лекарственных средств, различной аптечной 
продукции» 
 
Выполнение выходного контроля 
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/v
iew?usp=sharing 
 
Конспект лекций. 
 

Выполненную работу 
предоставить не 
позднее  
1550  11.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 
учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Щипанова Е.В. 
ekaterina.shipanova@gm
ail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

417 ПМ. 02 
Изготовление 

лекарственных 
форм и 

проведение 
обязательных 

видов 
внутриаптечного 

контроля 
МДК.02.02. 
Проведение 

обязательных 
видов 

внутриаптечного 
контроля 

11.04.2020 Защита курсовых работ  
https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-
__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing 
 

Выполненную 
курсовую работу 
предоставить не 
позднее  
1730  11.04.2020. 
На рабочую почту 
преподавателя 
присылается:  
1) выполненная работа 
в тетради-практикуме 
2) выполненный 
вариант выходного 
контроля (номер 
варианта ведется 
согласно нумерации в 

Асадли 
К.А., ecioagilarff@gmail
.com 
 
Щипанова Е.В. 
ekaterina.shipanova@gm
ail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KnvlPAxzuBunmtCYBThK1VacH7cThBz5/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YL0ZXPQuZkJbfz-__qFeS97ayywQE6K4/view?usp=sharing
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ecioagilarff@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com
mailto:ekaterina.shipanova@gmail.com


 учебных журналах) 
3) скриншот с 
положительно 
пройденным тестом из 
приложения 
«Аккредитация. СПО. 
2020г.» 

 
 
 
 
 
 
 

 

Согласовано и одобрено на заседание ЦМК химии  

Утверждено        к.фарм.н., Е.А.Бабикова     /_________________/ 

06.04.2020 год 


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

