
Выполнение самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся в связи с переводом обучающихся 
на дистанционную форму обучения с 15.06.2020 г. по 20.06.2020 г. 

специальность 33.02.01 "Фармация". 

№ 
группа/ 
бригада 

Наименование ПМ. 
МДК. ОП 

Дата 
проведения 

практических 
занятий   

Вид работы  Срок 
представления 

задания  

Ответственный преподаватель 
по расписанию 

306 ПМ.01 Реализация 
лекарственных 

средств и товаров 
аптечного 

ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

15.06.2020 Семинарское занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, влияющее на функцию 
пищеварения».  
Домашнее задание: Выполнить задания 
контролирующего блока с.35-41 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 125-137, 139-144, 167-
192, 193-195, 197-209 

Результаты теста 
(скриншоты) 
предоставить не 
позднее 15.06.2020  
после прохождения 
теста 
на почту 
преподавателям 

И.П.Губина  
gubina.irina.55@gmail.com 
В.А.Шадрин  
crumpled-bread@yandex.ru 
 

306 ПМ.01 Реализация 
лекарственных 

средств и товаров 
аптечного 

ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

15.06.2020 Семинарское занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, влияющее на систему 
кроветворения».  
Домашнее задание: Выполнить задания 
контролирующего блока с.41-45 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 221-238 

Результаты теста 
(скриншоты) 
предоставить не 
позднее 15.06.2020  
после прохождения 
теста 
на почту 
преподавателям 

И.П.Губина  
gubina.irina.55@gmail.com 
В.А.Шадрин  
crumpled-bread@yandex.ru 
 

306 ЕН.01. Экономика 
орнанизации 

15.06.2020 Практическое занятие по теме: «Финансовые 
результаты деятельности организации». 
Домашнее задание:  
Подготовиться к практическому занятию по теме  
«Финансовые результаты деятельности организации». 
Литература:  
1)Чечевицына Л.Н., Хачадурова Е.В. Экономика 
организации. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 250 с. 
2)Конспект лекций. 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 15.06.2020 
до 13.00 
на почту 
преподавателям 

Петрова Н.Ю. -  
polanskayan@yandex.ru 
 
Р.Н. Бакаева 
roksana.bakaeva07@mail.ru 
 

308 ПМ.01 Реализация 
лекарственных 

средств и товаров 
аптечного 

ассортимента 

15.06.2020 Семинарское занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 
Антиангинальные средства» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 16.06.2020  
на почту 

Рыбина Алена Сергеевна 
RAS81_81@mail.ru 
 
Вагановой Ольге Васильевне 
ovaghanova@inbox.ru 

mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:crumpled-bread@yandex.ru
mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:crumpled-bread@yandex.ru
mailto:polanskayan@yandex.ru
mailto:roksana.bakaeva07@mail.ru
mailto:RAS81_81@mail.ru
mailto:ovaghanova@inbox.ru


МДК.01.01. 
Лекарствоведение 

Раздел 01.01.1 
Фармакология 

сердечно-сосудистую систему. Средства, 
улучшающие периферическое и мозговое 
кровообращение» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская 
Н.Г. «Лекарствоведение», М.416-420. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 48-51. 
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 
 
Семинарское занятие по теме: «Лекарственные 
препараты, влияющие на секрецию желудочно-
кишечного тракта: препараты, влияющие на аппетит, 
препараты заместительной терапии, антациды, Н-2 
гистаминоблокаторы, ингибиторы протонного насоса, 
антихеликобактерные препараты, гастропротекторы» 
Домашнее задание: 
Тема: «Желчегонные препараты. Гепатопротекторы. 
Рвотные и противорвотные препараты. Слабительные 
препараты» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская 
Н.Г. «Лекарствоведение», М.416-420. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 348-371. 
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: 

преподавателям  
Зенковская Татьяна Ивановна 
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/
mailto:planeta.ekat@yandex.ru


https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 
 
Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на желудочно-кишечный тракт. 
Желчегонные препараты. Гепатопротекторы. Рвотные и 
противорвотные препараты. Слабительные препараты» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные препараты, влияющие на 
функцию матки» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская 
Н.Г. «Лекарствоведение», М. 365-382. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 48-51. 
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 

309 ПМ.01 Реализация 
лекарственных 

средств и товаров 
аптечного 

ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

15.06.2020 Семинарское занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 
Антиангинальные средства» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
сердечно-сосудистую систему. Средства, 
улучшающие периферическое и мозговое 
кровообращение» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская 
Н.Г. «Лекарствоведение», М.416-420. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 48-51. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 16.06.2020  
на почту 
преподавателям 

Рыбина Алена Сергеевна 
RAS81_81@mail.ru 
 
Вагановой Ольге Васильевне 
ovaghanova@inbox.ru 
 
Зенковская Татьяна Ивановна 
PLANETA.EKAT@YANDEX.RU 

https://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
mailto:RAS81_81@mail.ru
mailto:ovaghanova@inbox.ru
mailto:planeta.ekat@yandex.ru


фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 
 
Семинарское занятие по теме: «Лекарственные 
препараты, влияющие на секрецию желудочно-
кишечного тракта: препараты, влияющие на аппетит, 
препараты заместительной терапии, антациды, Н-2 
гистаминоблокаторы, ингибиторы протонного насоса, 
антихеликобактерные препараты, гастропротекторы» 
Домашнее задание: 
Тема: «Желчегонные препараты. Гепатопротекторы. 
Рвотные и противорвотные препараты. Слабительные 
препараты» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская 
Н.Г. «Лекарствоведение», М.416-420. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 348-371. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 
 
Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на желудочно-кишечный тракт. 
Желчегонные препараты. Гепатопротекторы. Рвотные и 
противорвотные препараты. Слабительные препараты» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные препараты, влияющие на 
функцию матки» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская 
Н.Г. «Лекарствоведение», М. 365-382. 

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


2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 48-51. 
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 

306 ОП.19 
Фармацевтическая 

логистика 

16.06.2020 Семинарское занятие по теме: «Теория и методология. 
Функциональные подсистемы». 
 Литература:  
1.А. М. Гаджинский. Логистика: учебник - изд. Москва: 
Дашков и К ⁰ - 481 с.  
2. А.А. Канке, И.П. Кошевая. Логистика: учебник для 
студентов средних учебных заведений – Москва: ИД 
«Форум» - ИНФРА-М, – 383с. 
3. Конспект лекций. 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 16.06.2020 
до 15.00 
на почту 
преподавателям 

Петрова Н.Ю. -  
polanskayan@yandex.ru 
 
Самкова И.А. -   aerin_91@mail.ru 
 

308 ПМ.01 Реализация 
лекарственных 

средств и товаров 
аптечного 

ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

16.06.2020 Семинарско-практическое занятие по теме: 
«Лекарственные средства, регулирующие водно-
солевой обмен», «Лекарственные препараты, 
влияющие на функции матки» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
желудочно-кишечный тракт» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская 
Н.Г. «Лекарствоведение», М. 333-342 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 48-51. 
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 17.06.2020  
на почту 
преподавателям 

Рыбина Алена Сергеевна 
RAS81_81@mail.ru 
 
Вагановой Ольге Васильевне 
ovaghanova@inbox.ru 
 
Зенковская Татьяна Ивановна 
PLANETA.EKAT@YANDEX.RU 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:polanskayan@yandex.ru
mailto:aerin_91@mail.ru
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:RAS81_81@mail.ru
mailto:ovaghanova@inbox.ru
mailto:planeta.ekat@yandex.ru


РЛС RLS.net 
309 ПМ.01 Реализация 

лекарственных 
средств и товаров 

аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

16.06.2020 Семинарско-практическое занятие по теме: 
«Лекарственные средства, регулирующие водно-
солевой обмен», «Лекарственные препараты, 
влияющие на функции матки» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
желудочно-кишечный тракт» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская 
Н.Г. «Лекарствоведение», М. 333-342 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 48-51. 
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 17.06.2020  
на почту 
преподавателям 

Рыбина Алена Сергеевна 
RAS81_81@mail.ru 
 
Вагановой Ольге Васильевне 
ovaghanova@inbox.ru 
 
Зенковская Татьяна Ивановна 
PLANETA.EKAT@YANDEX.RU 

310  ПМ.01 Реализация 
лекарственных 

средств и товаров 
аптечного 

ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

16.06.2020 Практическое занятие по теме: ««Лекарственные 
средства, влияющие на функцию матки»».   
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская 
Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 333-342. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 17.06.2020   
на почту 
преподавателям 

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

308-309 ПМ.01 Реализация 17.06.2020г. Семинарское занятие. Тема : «Организация хранения 17.06.2020г. О.В. Семенова  

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:RAS81_81@mail.ru
mailto:ovaghanova@inbox.ru
mailto:planeta.ekat@yandex.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:zam.vr@farmcollege.ru


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

лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента» 
Семинарское занятие. Тема : 
 «Розничная торговля лекарственными средствами « 
Домашнее задание : 
Подготовка к практическому занятию по теме : « 
Организация  внутриаптечного контроля качества 
лекарств « 
Литература : 
1 Конспект лекций. 
2 Косова И.В. «Экономика и организация фармации» - 
учебник для СПО; ИЦ 
«Академия», 2016г., 448с. 
3 Приказ МЗ РФ от 26.10.2015 № 751н «Об 
утверждении правил изготовления и 
отпуска лекарственных препаратов для медицинского 
применения аптечными 
организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 
4 Приказ МЗ РФ № 647н от 31 августа 2016г. «Об 
утверждении Правил надлежащей 
аптечной практики лекарственных препаратов для 
медицинского применения». 
5 Приказ МЗСР РФ от 23.08.2010г. № 706н «Об 
утверждении Правил хранения 
лекарственных средств». 
6 Приказ МЗ РФ № 309 от 1997г. «Об утверждении 
инструкции по санитарному 
режиму аптечных организаций (аптек)». 
7 Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ 
от 17.02.2016г. № 19 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 
3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения 
иммунобиологических 
лекарственных препаратов». 
8 ФЗ - 61 "Об обращении лекарственных средств". 
9 Приказ МЗ РФ №647н «Об утверждении Правил 
надлежащей аптечной практики 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения». 
Домашнее задание : Подготовка к практическому 
занятию по теме : «Розничная торговля 

sem.olga2010@yandex.ru 
 
Е.Н.Данилик 
super.evsoc@mail/ru 

mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:super.evsoc@mail/ru


лекарственными средствами « 
Литература :  
1.Конспект лекций. 
1 
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об 
обращении лекарственных 
средств". 
2 
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) 
"О защите прав 
потребителей" 
3 
Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 
(ред. от 30.05.2018) "Об 
утверждении Правил продажи отдельных видов 
товаров, перечня товаров 
длительного пользования, на которые не 
распространяется требование 
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 
период ремонта или замены 
аналогичного товара, и перечня непродовольственных 
товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации" 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 
августа 2016 г. № 647н “Об 
утверждении Правил надлежащей аптечной практики 
лекарственных 
препаратов для медицинского применения” 
"Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 
12.05.2019) 
 

312 ПМ.01 Реализация 
лекарственных 

средств и товаров 
аптечного 

ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  

17.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, влияющее на функцию органов 
дыхания. 
Семинар«Лекарственное растительное сырье, 
влияющее на функцию органов дыхания». 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 37-38 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 18.06.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
 

mailto:tasik66@mail.ru


Раздел 01.01.2 
Фармакогнозия 

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

306  ПМ.04 
Бухгалтерский учет  

17. 06.2020 Лекция по теме: «Учет финансовых результатов». 
Литература: 
1. «Учебное пособие для самостоятельной работы по 
разделу 2 Бухгалтерский учет ПМ. 04 «Организация и 
управление фармацевтической деятельностью»/ Сост. 
преподаватели кафедры фармация  Т. В. Синева  и И. 
А. Самкова – Екатеринбург; Фармацевтический 
филиал ГБПОУ  «СОМК», 2018. - 58 
 

 Т.В. Синева 
sinevatv1947@mail.ru  

306 ПМ.04 Бухгалтерский 
учет  

17 06 2020 Семинарское занятие по теме «Учёт реализованных 
торговых наложений». 
Литература: 
1. Конспект лекций 
2. План счетов бухгалтерского учёта приказ Минфина 
РФ №142н от 08.11.2010г.   
3. «Учебное пособие для самостоятельной работы по 
разделу 2 Бухгалтерский учет ПМ. 04 «Организация и 
управление фармацевтической деятельностью»/ Сост. 
преподаватели кафедры фармация  Т. В. Синева  и И. А. 
Самкова – Екатеринбург; Фармацевтический филиал 
ГБПОУ  «СОМК», 2018. - 58 

17. 06.2020 Т.В. Синева 
sinevatv1947@mail.ru 
 

312 ПМ.01 Реализация 
лекарственных 

средств и товаров 
аптечного 

ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

18.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, регулирующее систему 
пищеварения.  Лекарственное растительное сырье, 
влияющее на секрецию пищеварительных желез. 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 42-43 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 167-192 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 19.06.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
 

308-309 ПМ.01 Реализация 
лекарственных 

средств и товаров 
аптечного 

ассортимента  
МДК.01.01. . Отпуск 

лекарственных 
средств и  товаров 

аптечного 
ассортимента  

 

18.06.2020  Практическое занятие по теме : « Розничная торговля 
лекарственными средствами« 
Практическое занятие по теме : « Организация 
внутриаптечного контроля качества лекарств» 
Домашнее задание : Подготовка к Практическому  
занятию по теме : «Федеральный закон РФ « О 
наркотических средствах  психотропных веществах» 
Хранение наркотических средств и психотропных 
веществ»  
Литература : 
Конспект лекций  

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 
18.06.2020г.на 
почту 
преподавателям 

О.В. Семенова  
sem.olga2010@yandex.ru 
 
Е.Н.Данилик 
super.evsoc@mail/ru  

mailto:sinevatv1947@mail.ru
mailto:sinevatv1947@mail.ru
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:super.evsoc@mail/ru


 Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»; 
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 
г. N 1148 "О порядке хранения наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров" (с 
изменениями и дополнениями) 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 
706н «Об утверждении Правил хранения 
лекарственных средств»; 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 
апреля 2014 г. № 183н «Об утверждении перечня 
лекарственных средств для медицинского 
применения, подлежащих предметно-
количественному учету»; 
 
Домашнее задание : Подготовка к Семинарско-
практическому занятию по  
теме : « Порядок оформления рецептов» 
Литература: 
Конспект лекций  
1 ФЗ 61 «Об обращении 
лекарственных средств». 
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». 
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, 
индивидуальнымипредпринимателями, имеющими 
лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 
Приказ МЗ РФ от 01 августа 2012 г. 
№54н «Об утверждении формы 
бланков 
рецептов, содержащих назначение 
наркотических средств или 



психотропных 
веществ, порядка их изготовления, 
распределения, регистрации, 
учета и хранения, 
а также правил оформления» 
Постановление Правительства РФ 
от 31 декабря 2009г. №1148 «О 
порядке 
хранения наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров» ( с 
изменениями и дополнениями ). 
Постановление Правительства РФ 
от 30 июня 1998г. №681 «Об 
утверждении 
перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров, 
подлежащих контролю в 
Российской Федерации». 
Постановление Правительства РФ 
от 29 декабря 2007г. №964 «Об 
утверждении 
списков сильнодействующих и 
ядовитых веществ для целей 
статьи 234 и других 
статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также 
крупного размера 
сильнодействующих веществ для 
целей статьи 234 УК РФ» ( с 
изменениями и 
дополнениями ). 
Приказ МЗ РФ от 22.04.2014г. 
№183н (ред. От 27.07.2018) «Об 
утверждении 
перечня лекарственных средств 
для медицинского применения, 
подлежащих 
предметно-количественному учету. 
Приказ МЗ РФ от 17.05.2012г. 
№562н (ред. От 31.10.2017) «Об 
утверждении 
порядка отпуска физическим 



лицам лекарственных препаратов 
для медицинского 
применения, содержащих кроме 
малых количеств наркотических 
средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров другие 
фармакологические активные 
вещества». 

308 ПМ.01 Реализация 
лекарственных 

средств и товаров 
аптечного 

ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

19.06.2020 Семинарское занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на секрецию желудочно-кишечного 
тракта» 
Домашнее задание: 
Тема: «Средства, влияющие на моторику желудочно-
кишечного тракта: слабительные и антидиарейные 
препараты» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская 
Н.Г. «Лекарствоведение», М.416-420. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 348-382. 
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 
 
Семинарское занятие по теме: «Средства, влияющие на 
моторику желудочно-кишечного тракта: слабительные и 
антидиарейные препараты» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные препараты, влияющие на 
функцию крови» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская 
Н.Г. «Лекарствоведение», М.416-420. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 20.06.2020  
на почту 
преподавателям 

Рыбина Алена Сергеевна 
RAS81_81@mail.ru 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:RAS81_81@mail.ru


2019 г.; стр. 365-371. 
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 

309 ПМ.01 Реализация 
лекарственных 

средств и товаров 
аптечного 

ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

19.06.2020 Семинарское занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на секрецию желудочно-кишечного 
тракта» 
Домашнее задание: 
Тема: «Средства, влияющие на моторику желудочно-
кишечного тракта: слабительные и антидиарейные 
препараты» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская 
Н.Г. «Лекарствоведение», М.416-420. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 348-382. 
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 
 
Семинарское занятие по теме: «Средства, влияющие на 
моторику желудочно-кишечного тракта: слабительные и 
антидиарейные препараты» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные препараты, влияющие на 
функцию крови» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская 
Н.Г. «Лекарствоведение», М.416-420. 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 20.06.2020  
на почту 
преподавателям 

Рыбина Алена Сергеевна 
RAS81_81@mail.ru 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:RAS81_81@mail.ru


2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 365-371. 
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 

308-309 ПМ.01 Реализация 
лекарственных 

средств и товаров 
аптечного 

ассортимента  
МДК.01.01. . Отпуск 

лекарственных 
средств и  товаров 

аптечного 
ассортимента  

 

19.06.2020г. Практическое занятие по теме : «Федеральный закон 
РФ « О наркотических средствах  психотропных 
веществах» Хранение наркотических средств и 
психотропных веществ»  
Семинарско-практическое занятии по теме :» Порядок 
оформления рецептов» 
Домашнее задание : 
Подготовка к Семинарско-практическому занятию по 
теме « Порядок отпуска лекарственных средств» 
Литература : 
1Конспект лекций. 
2Приказ МЗ РФ № 4н от 14.01.2019 
г. «Об утверждении порядка 
назначения 
лекарственных препаратов, форм 
рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, 
порядка оформления указанных бланков, их учета и 
хранения». 
3Приказ Минздрава России от 
11.07.2017 г. №403н «Об 
утверждении правил отпуска 
Лекарственных препаратов для 
Медицинского применения ,в том 
числе иммунобиологических 
лекарственных препаратов, 
аптечными организациями, 
индивидуальными 
предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую 
деятельность». 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 
19.06.2020г.на 
почту 
преподавателям 

О.В. Семенова  
sem.olga2010@yandex.ru 
 
Е.Н.Данилик 
super.evsoc@mail/ru 

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


Домашнее задание : Подготовка к 
Дифференцированному зачету (22.06.2020г) 
 
 
 

 

Согласовано и одобрено на заседании кафедры фармации  

Утверждено   заведующий кафедрой  Н.М. Доброва /_________________/ 

13.06.2020 год 

 

 


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

