
Выполнение самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся в связи с 
переводом обучающихся на дистанционную форму обучения с 08.06.2020 г. по 13.06.2020 г. 

специальность 33.02.01 Фармация 
Общепрофессиональные дисциплины 

№ 
группа/ 
бригада 

Наименование 
ПМ, МДК, ОП 

Дата 
проведения 

практических и 
теоретических 

занятий 

Вид работы Срок предоставления 
задания 

Ответственный 
преподаватель по 

расписанию 

102 ОП.03. Основы 
патологии 

08.06.2020 Выполнение заданий из методического указания для студентов:  Составить 
таблицы: «Заболевания мочевыделительной системы», «Инфекционные 
заболевания». Тема: «Заболевания мочевыделительной системы. 
Инфекционные заболевания». Практическое занятие №13. 
Рекомендуемая литература: И.В. Ремизов «Основы патологии» М. КноРус, 
2018, с. 128 – 136, 145 – 147, 160 – 167. 

Выполненную работу 
предоставить не 

позднее 12.06.2020 

Уткина Е.С. 
utkinaek@yandex.ru 

 

104 ОП.03. Основы 
патологии 

08.06.2020 Выполнение заданий из методического указания для студентов:  Составить 
таблицы: «Железы внутренней секреции», «Дифференциальная диагностика 
диабетической и гипогликемической комы», «Эпилептический и 
истерический припадки». Тема: «Заболевания эндокринной системы. 
Нервно-психические заболевания». Практическое занятие №12. 
Рекомендуемая литература:  И.В. Ремизов «Основы патологии» М. КноРус, 
2018с. 128 – 136, 145 – 147, с. 160 – 167. 

Выполненную работу 
предоставить не 

позднее 12.06.2020 

Уткина Е.С. 
utkinaek@yandex.ru 

 

203 ОП.06. Основы 
микробиологии 
и иммунологии 

 

09.06.2020 Заполнение рабочей тетради. 
Тема: Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. 
- заполнить таблицу: факторы иммунной защиты 
- решить ситуационную задачу письменно 
- ответить на вопросы теста 
Рекомендуемая литература: 
В.В.Зверев, с.109-149 

Выполненную работу 
предоставить не 

позднее 09.06.2020 

Емельянова О.М. 
evelianovaolga@mail.ru 

105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОП.03. Основы 
патологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Изучить методику промывания желудка согласно отраслевому стандарту 
«Технологии выполнения простых медицинских услуг». Кратко 
законспектировать методику постановки, выписать показания и 
противопоказания к данной процедуре. 
2. Изучить методику постановки сифонной и очистительной клизм согласно 
отраслевому стандарту «Технологии выполнения простых медицинских 
услуг». Составить таблицу: сравнительная характеристика клизм, 
отравляющие вещества, первая помощь 
3. Решить проблемную задачу. 
Тема: Заболевания ЖКТ. Отравления. 
Практическое занятие № 11.   
Рекомендуемая литература: 

Выполненную работу 
предоставить не 

позднее 10.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопцова Л.В. 
sckoptzova.liudmila@ya

ndex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:utkinaek@yandex.ru
mailto:utkinaek@yandex.ru
mailto:evelianovaolga@mail.ru


И.В. Ремезов Основы патологии 2издательство КноРус», 2018, с 137-149, 
с.44-53.  

  

204 ОП.06. Основы 
микробиологии 
и иммунологии 

 

09.06.2020 Заполнение рабочей тетради. 
Тема: Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. 
- заполнить таблицу: факторы иммунной защиты 
- решить ситуационную задачу письменно 
- ответить на вопросы теста 
Рекомендуемая литература: 
В.В.Зверев, с.109-149 

Выполненную работу 
предоставить не 

позднее 09.06.2020 

Емельянова О.М. 
evelianovaolga@mail.ru 

101 ОП.03.Основы 
патологии 

10.06.2020 Выполнение заданий из методического указания для студентов:  Составить 
таблицы: «Заболевания мочевыделительной системы», «Инфекционные 
заболевания». Тема: «Заболевания мочевыделительной системы. 
Инфекционные заболевания». Практическое занятие №13. 
Рекомендуемая литература: И.В. Ремизов «Основы патологии» М. КноРус, 
2018, с. 128 – 136, 145 – 147, 160 – 167. 

Выполненную работу 
предоставить не 

позднее 12.06.2020 

Уткина Е.С. 
utkinaek@yandex.ru 

104 ОП.07. 
Ботаника 

10.06.2020 Тема: «Дифференцированный зачет» Выполнить задания диф. зачета в 
форме контрольной работы. 
Рекомендуемая литература: С.Г. Зайчикова, Е.И. Барабанов., Ботаника. 
Учебник для фармацевтических училищ и колледжей / Зайчикова С.Г., 
Барабанов Е.И. – М.: «ГЭОТАР – Медиа», 2020. – 7 – 283 с. 

Выполненную работу 
предоставить не 

позднее 10.06.2020 

Грядина И.О.  
irin-gryadin5@mail.ru 

105 ОП.03. Основы 
патологии 

 
 

10.06.2020 
 
 
 

1. Изучить схему этиологии, патогенеза и клиники диффузного 
токсического зоба, перечертить в дневник и уметь объяснить. 
2. Составить таблицу по дифференциальной диагностике диабетической и 
гипогликемической комам, учитывая следующие симптомы: сознание, 
состояние слизистых и кожи, тонус глазных яблок, тонус мышц, пульс, АД, 
дыхание, сухожильные и зрачковые рефлексы, анализ крови и мочи. 
Объяснить механизм. Меры помощи. 
3. Решить проблемную задачу. Поставить диагноз. Разработать меры 
помощь. 
4. Ответить на вопросы семинара 
Тема: Заболевания эндокринной системы. Нервно-психические заболевания. 
Практическое занятие № 12.   
Рекомендуемая литература: 
И.В. Ремезов Основы патологии 2издательство КноРус», 2018, с 31-44, с.98-
99.  

Выполненную работу 
предоставить не 

позднее 11.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 

Скопцова Л.В. 
sckoptzova.liudmila@ya

ndex.ru 
 
 
 

106 ОП.07. 
Ботаника 

10.06.2020 Тема: «Дифференцированный зачет» Выполнить задания диф. зачета в 
форме контрольной работы. 
Рекомендуемая литература: С.Г. Зайчикова, Е.И. Барабанов., Ботаника. 
Учебник для фармацевтических училищ и колледжей / Зайчикова С.Г., 
Барабанов Е.И. – М.: «ГЭОТАР – Медиа», 2020. – 7 – 283 с. 

Выполненную работу 
предоставить не 

позднее 10.06.2020 

Грядина И.О.  
irin-gryadin5@mail.ru 

107 ОП.02. 
Анатомия и 

10.06.2020 Заполнение рабочей тетради. 
Тема: Обмен веществ и энергии. 

Выполненную работу 
предоставить не 

Емельянова О.М. 
evelianovaolga@mail.ru 

mailto:evelianovaolga@mail.ru
mailto:utkinaek@yandex.ru
mailto:evelianovaolga@mail.ru


физиология 
человека 

 

- заполнить таблицу: превращение энергии 
- решить ситуационную задачу письменно 
- ответить на вопросы теста 
Рекомендуемая литература:  
Гайворонский с. 264 – 280. 

позднее 11.06.2020 

104 ОП.03. Основы 
патологии 

11.06.2020 Выполнение заданий из методического указания для студентов:  Составить 
таблицы: «Заболевания мочевыделительной системы», «Инфекционные 
заболевания». Тема: «Заболевания мочевыделительной системы. 
Инфекционные заболевания». Практическое занятие №13. 
Рекомендуемая литература: И.В. Ремизов «Основы патологии» М. КноРус, 
2018, с. 128 – 136, 145 – 147, 160 – 167. 

Выполненную работу 
предоставить не 

позднее 12.06.2020 

Уткина Е.С. 
utkinaek@yandex.ru 

 

105 ОП.03. Основы 
патологии 

11.06.2020 1.По обучающей программе изучить методику сбора мочи на анализ. 
2. По обучающей программе изучить проведение функциональной пробы по 
Зимницкому. 
3. Решить ситуационную задачу, сделать вывод, какая из функций почек 
нарушена. 
4. Составить таблицу по данной схеме. 
Тема: Заболевания МВС. Инфекционные заболевания. 
Практическое занятие № 13.   
Рекомендуемая литература: 
И.В. Ремезов Основы патологии 2издательство КноРус», 2018, с. 102-108, 
с.160-167. 

Выполненную работу 
предоставить не 

позднее 13.06.2020 
 

Скопцова Л.В. 
sckoptzova.liudmila@ya

ndex.ru 
 
 

107 
 

ОП.05. Гигиена 
и экология 
человека 

 

11.06.2020 
 

Составить опорный конспект лекций для подготовки к выполнению 
практической работы по темам: «Гигиена питания», «Гигиена аптечных 
организаций». 
Подготовиться к дифференцированному зачету. 
Рекомендуемая литература.  
Крымская, И. Г. Гигиена и экология человека / И. Г. Крымская. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2018. - с. 134– 230. 
Учебное пособие по гигиене аптечных организаций для самостоятельной 
работы студентов I курса по специальности 33.02.01 Фармация / Сост. 
Анисимова И.В.; - Екатеринбург: Фармацевтический филиал ГБПОУ 
«СОМК», 2016. - с. 5-28. 

Выполненную работу 
предоставить не 

позднее 16.06.2020 
 

 

Анисимова И.В. 
anisimova_i_v@mail.ru 

 
 
 

105 ОП.07. 
Ботаника 

13.06.2020 Тема: «Дифференцированный зачет» Выполнить задания диф. зачета в 
форме контрольной работы. 
Рекомендуемая литература: С.Г. Зайчикова, Е.И. Барабанов., Ботаника. 
Учебник для фармацевтических училищ и колледжей / Зайчикова С.Г., 
Барабанов Е.И. – М.: «ГЭОТАР – Медиа», 2020. – 7 – 283 с. 

Выполненную работу 
предоставить не 

позднее 13.06.2020 

Грядина И.О.  
irin-gryadin5@mail.ru 

 

mailto:utkinaek@yandex.ru
mailto:anisimova_i_v@mail.ru

