
Выполнение самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся в связи с переводом обучающихся  
на дистанционную форму обучения с 11.05.2020 г. по 16.05.2020 г. 

специальность 33.02.01 "Фармация". 
№ 

группа/ 
бригада 

Наименование ПМ. 
МДК. ОП 

Дата 
проведения 

практических 
занятий   

Вид работы  Срок 
представления 

задания  

Ответственный преподаватель 
по расписанию 

201  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 
01.01.1 Фармакология 

11.05.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему. Сердечные гликозиды. 
Антиаритмические средства» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
сердечно-сосудистую систему.Антиангинальные 
средства. 
Семинар по теме. 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 252-258. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 12.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

И.П. Логиновских 
logiren@mail.ru  
Т.И. Зенковская 
planeta.ekat@yandex.ru 
 

202 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 

11.05.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему. Антиангинальные средства» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
сердечно-сосудистую систему. Гипертензивные и 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 12.05.2020 
до  
на почту 

И.П. Логиновских 
logiren@mail.ru  
Т.И. Зенковская 
planeta.ekat@yandex.ru 
 

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


01.01.1 Фармакология антигипертензивные препараты»Семинар по теме. 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская 
Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 273-287. 
2. Логиновских И.П. «Учебное пособие к 
практическим занятиям по 
фармакологии» 2018 г., стр. 55-59. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 

преподавателям 

203 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 
01.01.1 Фармакология 

11.05.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему. Антиангинальные средства». Семинар по 
теме. 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
сердечно-сосудистую систему. Гипертензивные и 
антигипертензивные препараты»Семинар по теме. 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 273-287. 
2. Логиновских И.П. «Учебное пособие к 
практическим занятиям по 
фармакологии» 2018 г., стр. 55-59. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 12.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

А.С. Рыбина 
RAS81_81@mail.ru 
О.В. Ваганова 
ovaghanova@inbox.ru 

204 ПМ. 03 Организация 
деятельности 
структурных 

11.05.2020 Практическое занятие по теме: Ценообразование 
на товары аптечного ассортимента. 
Домашнее задание: Тема: «Хранение товарно-

Выполненную 
работу 
предоставить не 

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

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
mailto:ovaghanova@inbox.ru
mailto:kondobaevaNS@mail.ru


подразделений аптеки и 
руководство аптечной 

организацией 

материальных ценностей». 
Литература: 
 1. Конспект лекций. 
2. Пр МЗ РФ №706н  «Об утверждении правил 
хранения ЛС» от 23 августа 2010 г. 
3. Пр МЗ РФ № 377 «Об утверждении инструкции 
по орга- низации хранения в аптечных 
учреждениях различных групп ЛС и изделий 
медицинского назначения от 13.11.1996 г.   
4. ПП РФ №1148 от 31.12.2009г. «О порядке 
хранения НС и ПВ» 

позднее 12.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

sem.olga2010@yandex.ru 
Р.Н. Бакаева 
roksana.bakaeva07@mail.ru  

205 ПМ 03 Организация 
деятельности 
структурных 

подразделений аптеки и 
руководство аптечной 

организацией 

11.05.2020 Практическое занятие по теме: Хранение товарно-
материальных ценностей.  
Домашнее задание   
1. Конспект лекций. 
2. Оформленные документы: 
- договор поставки 
 - реестр свободных розничных цен 
 - протокол согласования цен 
 - рецептурный журнал 
- журнал учета лабораторно-фасовочных работ 
- журнал учета оптового отпуска и расчетов с 
покупателями. 
  Литература:  «Экономика и организация 
фармации» под редакцией И.В. Косовой, Москва 
Академия 2016, с. 316-327 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 12.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

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

207 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 
01.01.1 Фармакология 

11.05.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственные 
средства, влияющие на афферентную нервную 
систему. Раздражающие лекарственные средства. 
Семинар по теме «Лекарственные средства, 
влияющие на афферентную нервную систему» 
Домашнее задание: 
Тема: практическое занятие по теме 
«Лекарственные средства, влияющие на 
эфферентную нервную систему. Средства, 
влияющие на холинорепторы . Холиномиметики. 
Холинолитики.». 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 120-140. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 12.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

И.П. Логиновских 
logiren@mail.ru  
В.Б. Якушова 
Verenikina.verochka@gmail.com  

mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:roksana.bakaeva07@mail.ru
mailto:aerin_91@mail.ru
mailto:sinevatv1947@mail.ru
mailto:logiren@mail.ru
mailto:Verenikina.verochka@gmail.com


307 ПМ 03 Организация 
деятельности 
структурных 

подразделений аптеки и 
руководство аптечной 

организацией 

11.05.2020 Практическое занятие по теме: Учет движения 
товарно-материальных ценностей. 
Домашнее задание: Тема Инвентаризация товарно-
материальных ценностей. 
Литература: «Экономика и организация 
фармации» под редакцией И.В. Косовой, Москва 
Академия 2016, с. 316-327 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 12.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

Е.Н. Данилик 
super.evsoc@mail.ru  
М.С. Кабанова 
kabanova_53@bk.ru  

203 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 
01.01.1 Фармакология 

12.05.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему. Гипертензивные и антигипертензивные 
препараты». 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
сердечно-сосудистую систему. Средства для 
лечения атеросклероза» 
Литература:  
1)Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г.   «Лекарствоведение», М., 
«ГЭОТАР-Медиа», 2018 г., стр. 258-272. 
 2) Логиновских И.П. «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии», 2018 
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 13.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

А.С. Рыбина 
RAS81_81@mail.ru 
О.В. Ваганова 
ovaghanova@inbox.ru 

204 ПМ 03 Организация 
деятельности 
структурных 

подразделений аптеки и 
руководство аптечной 

организацией 

12.05.2020 Практическое занятие по теме: Ценообразование 
на товары аптечного ассортимента 
(внутриаптечная заготовка и фасовка). Семинар по 
теме. 
Домашнее задание: Тема: «Ценообразование на 
товары аптечного ассорти- мента (ВАЗ и 
фасовка)». 
Литература: 1. Конспект лекций. 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 13.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

Н.С. Кондобаева 
kondobaevaNS@mail.ru 
О.В. Семенова 
sem.olga2010@yandex.ru 
Р.Н. Бакаева 
roksana.bakaeva07@mail.ru 

306 Бухгалтерский учет 12.05.2020 Практическое занятие по теме: Учёт материально-
производственных запасов.  
Учет денежных средств 
Литература: 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 13.05.2020 

Т.В. Синева 
sinevatv1947@mail.ru 
Е.А. Барсаева 
vkr.barsaeva@yandex.ru 

mailto:super.evsoc@mail.ru
mailto:kabanova_53@bk.ru
https://www.rlsnet.ru/
mailto:RAS81_81@mail.ru
mailto:ovaghanova@inbox.ru
mailto:kondobaevaNS@mail.ru
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:roksana.bakaeva07@mail.ru
mailto:sinevatv1947@mail.ru


1. Конспект лекций.  
2. План счетов бухгалтерского учёта Приказ 
Минфина №142н от 08.11.2010г. 

до  
на почту 
преподавателям 

Н.С. Кондобаева 
kondobaevaNS@mail.ru 

202 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 
01.01.1 Фармакология 

13.05.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему. Гипертензивные и антигипертензивные 
препараты». Семинар по теме. 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
сердечно-сосудистую систему. Средства для 
лечения атеросклероза» 
Литература:  
1)Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г.   «Лекарствоведение», М., 
«ГЭОТАР-Медиа», 2018 г., стр. 258-272. 
 2) Логиновских И.П. «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии», 2018 
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 14.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

И.П. Логиновских 
logiren@mail.ru  
Т.И. Зенковская 
planeta.ekat@yandex.ru 

203 ПМ. 03 Организация 
деятельности 
структурных 

подразделений аптеки и 
руководство аптечной 

организацией 

13.05.2020 Семинарское занятие по теме: Ценообразование 
(таксирование и регистрация требований 
медицинских организаций). 
Домашнее задание: Тема: «Ценообразование, 
таксирование рецептов на экстемпоральные ЛП». 
Литература:  
1. Пр МЗ и СР РФ от 12. 02. 2007г. № 110 «О 
порядке назначения и выписывания ЛС, изделий 
медицинского назначения и специализированных 
продуктов лечебного питания». 
2. ПОСТ РЭК Свердловской области от 
01.12.2010г. №149-ПК «Предельные размеры 
торговых надбавок на ЛС». 
3. Конспект лекций. 
Семинарское занятие по теме: Ценообразование 
(таксирование и регистрация рецептов).  

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 14.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

Н.С. Кондобаева 
kondobaevaNS@mail.ru 
О.В. Семенова 
sem.olga2010@yandex.ru 
Р.Н. Бакаева 
roksana.bakaeva07@mail.ru 

mailto:kondobaevaNS@mail.ru
https://www.rlsnet.ru/
mailto:logiren@mail.ru
mailto:Planeta.ekat@yandex.ru
mailto:kondobaevaNS@mail.ru
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:roksana.bakaeva07@mail.ru


Домашнее задание: Тема: «Ценообразование, 
формирование оптовых и розничных цен на 
товары аптечного ассортимента». 
Литература:  
1. Приказ № 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" 
2. Конспект лекций. 

205 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

13.05.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, влияющее на функцию 
мочевыделительной системы. 
Домашнее задание: Выполнить задания в рабочей 
тетради с. 34-36, выполнить задания 
контролирующего блока с. 23-27 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 272-298 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 14.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

И.П. Губина 
gubina.irina.55@gmail.com 
Е.Ю. Каблучий 
ekabl@mail.ru 
Н.А. Манькова 
Mane4ka1978@gmail.com 

306 Экономика организации 13.05.2020 Практическое занятие по теме: Производственные 
ресурсы организации: основной капитал.  
Домашнее задание:  

1) Подготовиться к практическому занятию 
по теме  «Производственные ресурсы 
организации: оборотный капитал». 

2) Чечевицына Л.Н., Хачадурова Е.В. 
Экономика организации. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2017. – стр. 123-152. 

Литература:  
1) Чечевицына Л.Н., Хачадурова Е.В. 

Экономика организации. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2017. – 250 с. 

Конспект лекций 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 14.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

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

207 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

13.05.2020 Практическое занятие по теме: Макро- и 
микроскопический анализ лекарственного 
растительного сырья.  
Домашнее задание: Повторить тему «Морфология 
вегетативных и генеративных органов» из курса 
ботаники. Выполнить задания в рабочей тетради с. 
4-5. 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 57-60 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 14.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

И.П. Губина 
gubina.irina.55@gmail.com  
 Н.А. Манькова 
Mane4ka1978@gmail.com 

307 ПМ.01 Реализация 13.05.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственные Выполненную О.В. Ваганова 

mailto:ekabl@mail.ru
mailto:Manefka1978@gmail.com
mailto:roksana.bakaeva07@mail.ru
mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:Manefka1978@gmail.com


лекарственных средств и 
товаров аптечного 

ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 
01.01.1 Фармакология 

средства, регулирующие водно-солевой обмен. 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
желудочно-кишечный тракт» 
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», 
2018 г. 
 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/  
МедУнивер URL: https://meduniver.com/  
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm-
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 
РЛС RLS.net 

работу 
предоставить не 
позднее 14.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

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

201 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 
01.01.1 Фармакология 

14.05.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему. Антиангинальные средства». Семинар по 
теме. 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
сердечно-сосудистую систему. Гипертензивные и 
антигипертензивные препараты» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 273-287. 
2. Логиновских И.П. «Учебное пособие к 
практическим занятиям по 
фармакологии» 2018 г., стр. 55-59. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 
Лекарства и субстанции // РЕГИСТР 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 15.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

И.П. Логиновских 
logiren@mail.ru  
Т.И. Зенковская 
planeta.ekat@yandex.ru 

https://www.rlsnet.ru/
mailto:ovaghanova@inbox.ru
mailto:Verenikina.verochka@gmail.com
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
mailto:logiren@mail.ru
mailto:Planeta.ekat@yandex.ru


ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РОССИИ URL: 
https://www.rlsnet.ru/ 

204 ПМ 03 Организация 
деятельности 
структурных 

подразделений аптеки и 
руководство аптечной 

организацией 

14.05.2020 Практическое занятие по теме: Ценообразование 
(формирование розничных цен на готовые ЛП и 
др. товары аптечного ассортимента). Семинар по 
теме. 
Домашнее задание: Тема: «Организация хранения 
товарно-материальных ценностей». 
Литература:  
1. ФЗ 61 «Об обращении лекарственных средств». 
 2. ПОСТ РЭК Свердловской области от 
01.12.2010г. №149-ПК «Предельные размеры 
торговых надбавок на ЛС». 
3. Конспект лекций. 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 15.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

Н.С. Кондобаева 
kondobaevaNS@mail.ru 
О.В. Семенова 
sem.olga2010@yandex.ru 
Р.Н. Бакаева 
roksana.bakaeva07@mail.ru 

205 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 
01.01.1 Фармакология 

14.05.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему. Антиангинальные средства. 
Домашнее задание: 
Раздел 4. Лекарственные средства, влияющие на 
функцию исполнительных органов. 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
сердечно-сосудистую систему.    Гипертензивные 
и  антигипертензивные препараты» Семинар по 
теме. 
Литература: 
 
1.Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2017 г., стр. 273-287. 
 2.Логиновских И.П. «Учебное пособие к 
практическим занятиям по      фармакологии» 2016 
г. 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 15.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

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

306 Фармацевтическая 
логистика 

14.05.2020 Практическое занятие по теме: Логистика 
складирования. 
Домашнее задание: Подготовка к 
дифференцированному зачету. 
Литература: М.Н. Григорьев, С.А. Уваров. 
Логистика: учебное пособие (Среднее 
профессиональное образование) – Ростов н/Д: 
ИД Феникс, 2018, С 143-201 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 15.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

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

202 ПМ 03 Организация 
деятельности 
структурных 

15.05.2020 Практическое занятие по теме: Ценообразование 
(формирование розничных цен на готовые ЛП и 
др. товары аптечного ассортимента). Семинар по 

Выполненную 
работу 
предоставить не 

Е..В. Картавенко 
Kartavenko-64@mail.ru 
Р.Н. Бакаева 

https://www.rlsnet.ru/
mailto:kondobaevaNS@mail.ru
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:roksana.bakaeva07@mail.ru
mailto:ovaghanova@inbox.ru
mailto:kurennayas@mail.ru
mailto:aerin_91@mail.ru


подразделений аптеки и 
руководство аптечной 

организацией 

теме. 
Домашнее задание: Тема: «Организация хранения 
товарно-материальных ценностей». 
Литература:  
1. ФЗ 61 «Об обращении лекарственных средств». 
 2. ПОСТ РЭК Свердловской области от 
01.12.2010г. №149-ПК «Предельные размеры 
торговых надбавок на ЛС». 
3. Конспект лекций. 

позднее 16.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

roksana.bakaeva07@mail.ru 
И.А. Самкова 
aerin_91@mail.ru 

203 ПМ 03 Организация 
деятельности 
структурных 

подразделений аптеки и 
руководство аптечной 

организацией 

15.05.2020 Практическое занятие по теме: Ценообразование 
(формирование розничных цен на готовые ЛП и 
др. товары аптечного ассортимента). Семинар по 
теме. 
Домашнее задание: Тема: «Организация хранения 
товарно-материальных ценностей». 
Литература:  
1. ФЗ 61 «Об обращении лекарственных средств». 
 2. ПОСТ РЭК Свердловской области от 
01.12.2010г. №149-ПК «Предельные размеры 
торговых надбавок на ЛС». 
3. Конспект лекций. 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 16.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

Н.С. Кондобаева 
kondobaevaNS@mail.ru 
О.В. Семенова 
sem.olga2010@yandex.ru 
Р.Н. Бакаева 
roksana.bakaeva07@mail.ru 

201 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 

товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение Раздел 
01.01.1 Фармакология 

16.05.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему. Гипертензивные и антигипертензивные 
препараты». Семинар по теме. 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
сердечно-сосудистую систему. Средства для 
лечения атеросклероза» 
Литература:  
1)Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г.   «Лекарствоведение», М., 
«ГЭОТАР-Медиа», 2018 г., стр. 258-272. 
 2) Логиновских И.П. «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии», 2018 
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: 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 17.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

И.П. Логиновских 
logiren@mail.ru  
Т.И. Зенковская 
planeta.ekat@yandex.ru 

mailto:roksana.bakaeva07@mail.ru
mailto:aerin_91@mail.ru
mailto:kondobaevaNS@mail.ru
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:roksana.bakaeva07@mail.ru
mailto:logiren@mail.ru
mailto:Planeta.ekat@yandex.ru


https://www.rlsnet.ru/ 
     РЛС RLS.net 

202 ПМ. 03 Организация 
деятельности 
структурных 

подразделений аптеки и 
руководство аптечной 

организацией 

16.05.2020 Практическое занятие по теме: Хранение товарно-
материальных ценностей.  
Домашнее задание   
1. Конспект лекций. 
2. Оформленные документы: 
- договор поставки 
 - реестр свободных розничных цен 
 - протокол согласования цен 
 - рецептурный журнал 
- журнал учета лабораторно-фасовочных работ 
- журнал учета оптового отпуска и расчетов с 
покупателями. 
  Литература:   «Экономика и организация 
фармации» под редакцией И.В. Косовой, Москва 
Академия 2016, с. 316-327 

Выполненную 
работу 
предоставить не 
позднее 17.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

Е..В. Картавенко 
Kartavenko-64@mail.ru 
Р.Н. Бакаева 
roksana.bakaeva07@mail.ru 
И.А. Самкова 
aerin_91@mail.ru 

204 ПМ. 03 Организация 
деятельности 
структурных 

подразделений аптеки и 
руководство аптечной 

организацией 

16.05.2020 Семинарское занятие по теме: Ценообразование 
(таксирование и регистрация требований 
медицинских организаций). 
Домашнее задание: Тема: «Ценообразование, 
таксирование рецептов на экстемпоральные ЛП». 
Литература:  
1. Пр МЗ и СР РФ от 12. 02. 2007г. № 110 «О 
порядке назначения и выписывания ЛС, изделий 
медицинского назначения и специализированных 
продуктов лечебного питания». 
2. ПОСТ РЭК Свердловской области от 
01.12.2010г. №149-ПК «Предельные размеры 
торговых надбавок на ЛС». 
3. Конспект лекций. 
Семинарское занятие по теме: Ценообразование 
(таксирование и регистрация рецептов).  
Домашнее задание: Тема: «Ценообразование, 
формирование оптовых и розничных цен на 
товары аптечного ассортимента». 
Литература:  
1. Приказ № 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 17.05.2020 
до  
на почту 
преподавателям 

Н.С. Кондобаева 
kondobaevaNS@mail.ru 
О.В. Семенова 
sem.olga2010@yandex.ru 
Р.Н. Бакаева 
roksana.bakaeva07@mail.ru 

https://www.rlsnet.ru/
mailto:roksana.bakaeva07@mail.ru
mailto:aerin_91@mail.ru
mailto:kondobaevaNS@mail.ru
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:roksana.bakaeva07@mail.ru


2. Конспект лекций. 
 

Согласовано и одобрено на заседании кафедры фармации  

Утверждено        заведующий кафедрой Н.М. Доброва /_________________/ 

10.05.2020 год 

 

 


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

