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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№  
п/п 

Наименование учебных 
дисциплин и 

профессиональных модулей 
 

Наименование методического продукта Уровень утверждения И.О.Ф. 
преподавателя 

1.  ОГСЭД.01 Основы 
философии 

Материал для электронной оболочки Moodle  Методический совет 
филиала - 2018 г. 

Л.Р. Мусина  

2.  ОГСЭД.02 История Практикум по дисциплине История. Раздел 
«Современный мир»  

ЦМК ОГСЭД - 2015г.  
 
 

Г.В. Супрунова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

3.  ОГСЭ.03 Иностранный язык  
  

Рабочая тетрадь по английскому языку для 
студентов I курса  
Studentis Book (Course I) 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) - 2018 г.  
 
 

О.В. Дыбцова 

Рабочая тетрадь по английскому языку для 
студентов II курса  
Studentis Book (Course II) 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) - 2018 г.  
 
 

О.В. Дыбцова  

Рабочая тетрадь по английскому языку для 
студентов III  курса  
Studentis Book (Course III) 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) - 2018 г.  
 

О.В. Дыбцова 

4.  ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

Тетрадь домашних заданий по дисциплине 
Физическая культура 

ЦМК ОГСЭД, 2019 
 
 
 

Н.Л. Ергунова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Учебное пособие для самостоятельной работы 
студентов очно-заочной формы обучения  

ЦМК ОГСЭД, 2019 
 
 

Н.Л. Ергунова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 



Материал для электронной оболочки Moodle  Методический совет 
филиала - 2018 г.  
 

Н.Л. Ергунова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

5.  ОГСЭ.05 Профессиональная 
культура устной и 
письменной речи 

Учебное пособие для индивидуальной 
самостоятельной внеаудиторной работы 
студентов очно - заочной формы обучения 

ЦМК ОГСЭД – 2015 г. 
 

Е.Е. Щапова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

Учебное пособие «Комплексная работа с 
текстом» для студентов 1 курса очной 
формы обучения  

ЦМК ОГСД - 2016 г. 
 

Е.Е. Щапова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

Учебное пособие для индивидуальной 
самостоятельной внеаудиторной работы 
студентов очной и очно-заочной формы 
обучения в 2-х частях 

ЦМК ОГСД - 2016 г. 
 
 

Е.Е. Щапова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

Рабочая тетрадь по дисциплине 
«Профессиональная культура устной и 
письменной речи» для самостоятельной 
работы обучающихся очной и очно-заочной 
форм обучения 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) - 2018 г.  
 
 

В.Г. Сергеева, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
 

6.  ОГСЭД.07 Основы права 
 

Материал для электронной оболочки Moodle  Методический совет 
филиала - 2018 г.  

Л.Р. Мусина  

7.  ОГСЭД.09 Введение в 
специальность. Методика 
учебы 

Методическое пособие по дисциплине 
«Введение в специальность. Методика 
учёбы»   

ЦМК ОГСЭД - 2017г.  Г.В. Супрунова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

Материал для электронной оболочки Moodle  Методический совет 
филиала - 2018 г.  
 

Г.В. Супрунова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

8.  ЕН.02 Математика Материал для электронной оболочки Moodle  Методический совет 
филиала - 2018 г.  

А.В. Макшанцева  

9.  ЕН.03 Информатика Материал для электронной оболочки Moodle  Методический совет 
филиала - 2018 г.  
 

С.А. Манченко, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

Учебное пособие по Информатике для 
студентов очной, очно-заочной форм 
обучения 

ЦМК ОГСД - 2018 г. 
 

С.А. Манченко, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

10.  ОП.01 Основы латинского 
языка 

Электронная оболочка Moodle по 
дисциплине «Основы латинского языка с 

Методический совет 
филиала – 2016 г.  

С.Р. Шамгунова, преподаватель 
первой квалификационной 



с медицинской 
терминологией 

медицинской терминологией» 
 
Рабочая тетрадь для самостоятельной 
работы студентов I курса  
по специальности 33.02.01 Фармация 
 
Учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов I курса  
по специальности 33.02.01 Фармация  

 
 
ЦМС, 2016 г. 
 
 
 
ЦМС, 2017 

категории, 
И.В. Анисимова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
 
 

11.  ОП.02  Анатомия и 
физиология человека 

Электронная оболочка Moodle по 
дисциплине «Анатомия и физиология 
человека» 
 
Учебное пособие для студентов 1 курса очно 
– заочной формы обучения  по 
специальности 03.02.01 Фармация 

Методический совет 
филиала – 2016 г.  
 
 
ЦМС, 2015 г. 
 

Н.В. Петрова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
 

12.  ОП. 03  Основы патологии Электронная оболочка Moodle по 
дисциплине «Основы патологии» 
 
Учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов II курса 
очно-заочной формы обучения 
по специальности 03.02.01 Фармация 

Методический совет 
филиала – 2016 г.  
 
ЦМС, 2017 г. 
 

Е.С. Уткина, преподаватель первой 
квалификационной категории 
 
 

13.  ОП.04. Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 

Информационный и контролирующий блоки 
по дисциплине для электронной оболочки 
Moodle 
 
Пособие для самостоятельной практической 
работы по генетике человека с основами 
медицинской генетики 
 
Рабочая тетрадь по генетике человека с 
основами  медицинской генетики для 
студентов 1 курса очной формы обучения 

Методический совет 
филиала – 2016 г.  
 
 
 
ЦМС колледжа, 2015 
 
 
 
ЦМС колледжа, 2018 

Т.Д. Рубцова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
 

14.  ОП.05  Гигиена и экология 
человека 

Электронная оболочка Moodle по 
дисциплине «Гигиена и экология человека» 

Методический совет 
филиала – 2016 г.  

И.В. Анисимова, преподаватель 
первой квалификационной 



 
Учебное пособие по гигиене аптечных 
организаций 
для самостоятельной работы студентов I 
курса  
по специальности 33.02.01 Фармация 
 
Рабочая тетрадь для самостоятельной 
работы студентов I курса  
по дисциплине 
ОП. 05. Гигиена и экология человека 
по специальности 33.02.01 Фармация 

 
 
ЦМС, 2014 г. 
 
 
 
 
 
ЦМС, 2019 г. 
 

категории 
 
 
 
 
 
 
И.В. Анисимова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
М.М. Папст 

15.  ОП.06  Основы 
микробиологии и 
иммунологии 

Электронная оболочка Moodle по 
дисциплине «Основы микробиологии и 
иммунологии» 

Методический совет 
филиала – 2016 г.  
 

О.М. Емельянова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

16.  ОП.07. Ботаника Информационный и контролирующий блоки 
по дисциплине для электронной оболочки 
Moodle 
 
Учебное пособие по ботанике для студентов 
очно-заочной формы обучения 
 
Рабочая тетрадь по ботанике для студентов 1 
курса очной формы обучения 

Методический совет 
филиала – 2016 г.  
 
 
ЦМС колледжа, Пр. №11 
от 26.06.2013 
 
 
ЦМС колледжа, 2014 

Т.Д. Рубцова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
 

17.  ОП. 08 Общая и 
неорганическая химия 

Учебно-методический комплекс  Центральный 
методический совет 
(ЦМС) – 2015 г. 

Т.В. Главатских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории  
Т.Н. Ведерникова 
преподаватель первой 
квалификационной категории 

Рабочая тетрадь для студентов очной и очно-
заочной форм обучения 
 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) – 2016 г. 

Н.Ю. Коршунова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Тетрадь домашних заданий  
 
 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) – 2016 г.  

Т.Н. Ведерникова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории 



 
Учебное пособие «Качественные реакции 
открытия ионов» 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) – 2018 г. 

Т.Н. Ведерникова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории 

Учебное пособие «Растворы» 
 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) – 2017 г. 

Т.В. Главатских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

Учебное пособие «Номенклатура 
неорганических соединений» 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) – 2018 г. 

Т.В. Главатских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории  
Е.Л. Самкова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

18.  ОП. 09 Органическая химия Учебно-методический комплекс Центральный 
методический совет 
(ЦМС) – 2015 г. 

Т.В. Главатских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории  
Т.Н. Ведерникова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории  
Н.Ю. Коршунова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории  
Е.А. Бабикова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Учебное пособие «Аминокислоты» Центральный 
методический совет 
(ЦМС) – 2015 г. 

Т.В. Главатских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

Учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов «Качественные реакции 
органических соединений» 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) – 2015 г. 

Т.В. Главатских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

Учебное пособие «Карбоновые кислоты. 
Функциональные производные карбоновых 
кислот» 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) – 2019 г. 

Т.Н. Ведерникова,  
преподаватель первой 
квалификационной категории 

19.  ОП. 10 Аналитическая химия Учебно-методический комплекс Центральный 
методический совет 

Т.В. Главатских, преподаватель 
высшей квалификационной 



(ЦМС) – 2018 г. категории  
Т.Н. Ведерникова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории  
Н.Ю. Коршунова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории  
Е.А. Бабикова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Рабочая тетрадь «Качественный анализ» для 
работ на практических занятиях 
 

Цикловая методическая 
комиссия химии – 2019 г. 

Л.А. Возякова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории  
Т.Н. Ведерникова,  
преподаватель первой 
квалификационной категории 

Рабочая тетрадь «Количественный анализ» 
для работ на практических занятиях  

Цикловая методическая 
комиссия химии – 2019 г. 

Л.А. Возякова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории  
Т.Н. Ведерникова,  
преподаватель первой 
квалификационной категории 

Сборник опорных конспектов по учебной 
дисциплине «Аналитическая химия» 
 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) – 2018 г. 

Т.В. Главатских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

Обучающая программа с элементами 
программированного обучения «Анионы» 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) – 2018 г. 

Т.Н. Ведерникова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории 

Учебное пособие «Растворы» Центральный 
методический совет 
(ЦМС) – 2017 г. 

Т.В. Главатских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

20.  ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

Электронная оболочка Moodle по 
дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 
 
Учебное пособие  

Методический совет 
филиала – 2016 г.  
 
 
ЦМС, 2018 г. 

Л.В. Скопцова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
 
 



для самостоятельной работы студентов II 
курса очно-заочной формы обучения 
по специальности 03.02.01 Фармация 

 
 
 

21.  ОП.12 Психология Практикум для подготовки обучающихся   
по дисциплине Психология 
 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) - 2015 г.  

Г.В. Супрунова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

22.  ОП.13 Методика 
исследовательской работы 
 

Учебное пособие «Комплексная работа с 
текстом» для студентов 1 курса очной 
формы обучения по дисциплине Методика 
исследовательской работы 

Одобрено на заседании 
ЦМК ОГСЭД. 
 

Е.Е. Щапова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

23.  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 
товаров аптечного 
ассортимента. 

Учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов  по специальности 
33.02.01 ФАРМАЦИЯ ПМ.01 
Реализация лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента 
МДК 01.01. Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1. Фармакология                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Кафедра фармации-2018 г. И.П. Логиновских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории  
Н.М. Доброва, 
преподаватель высшей 
квалификационной категории 

«Словарь медицинских терминов» ПМ.01 
Реализация лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента 
МДК 01.01. Лекарствоведение 

Кафедра фармации-2018 г. И.П. Логиновских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории  
Н.М. Доброва,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории 

Сборник тестовых заданий  по  ПМ.01  
Реализация лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента 
МДК 01.01. Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1. Фармакология 

Кафедра фармации-2018 г. И.П. Логиновских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории,  
Н.М. Доброва, 
преподаватель высшей 
квалификационной категории 

«Правила оформления рецептов на 
лекарственные препараты» справочное 
пособие для самостоятельной работы 
студентов  ПМ. 01 Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента  

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2019 г. 
Кафедра фармации-2019 г. 

Е.А. Барсаева,  
преподаватель первой 
квалификационной категории 
А.С. Кот,  
первой квалификационной 
категории 

Обучающий модуль Кафедра фармации-2019 г. Т.И. Зенковская  



для подготовки студентов III курса 
к экзамену квалификационному по 
профессиональному модулю 
ПМ. 01 Реализация лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента 

Т.А. Осипова 
О.Н. Мерзлякова 

«Подготовка и защита  
выпускной квалификационной работы» 
методические рекомендации  
для студентов по специальности 33.02.01 
«Фармация» 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2019 г. 
Кафедра фармации-2019 г 

Е.В. Щипанова,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории 
Н.М. Доброва,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории  
Е.А. Барсаева,  
преподаватель первой 
квалификационной категории 
Н.И. Ладыко,  
преподаватель первой 
квалификационной категории   

Программа 
промежуточной аттестации (комплексный 
экзамен) 
 ПМ. 01 Реализация лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента 
МДК 01.01. Лекарствоведение 
для студентов  очно-заочной формы 
обучения, базовой подготовки 
срок обучения 1 год 10 мес., 2 года 10 мес., 
3 года 10 месяцев 

Кафедра фармации-2019 г И.П. Логиновских преподаватель 
высшей квалификационной 
категории  
Н.М. Доброва,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории 
А.С. Кот, 
преподаватель первой 
квалификационной 
Т.И. Зенковская, 
И.П. Губина, 
преподаватель высшей 
квалификационной категории 
Н.А. Манькова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Т.А. Осипова 

Программа 
промежуточной аттестации (комплексный 

Кафедра фармации-2019 г И.П. Логиновских, преподаватель 
высшей квалификационной 



экзамен) 
 ПМ. 01 Реализация лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента 
МДК 01.01. Лекарствоведение 
для студентов  очной формы обучения, 
базовой и углубленной подготовки 

категории 
Н.М. Доброва,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории  
А.С. Кот,  
преподаватель первой 
квалификационной категории 
Т.И. Зенковская  
И.П. Губина,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории 
Н.А. Манькова,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории  
Т.А. Осипова 

Пакет экзаменатора 
к промежуточной аттестации (комплексный 
экзамен) 
 по ПМ. 01 Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента 
МДК 01.01. Лекарствоведение 
для студентов   очной формы обучения 
базовой и углубленной подготовки, очно-
заочной формы обучения,  
базовой подготовки 
срок обучения 1 год 10 мес., 2 года 10 мес., 3 
года 10 мес. 

Кафедра фармации-2019 г И.П. Логиновских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории. 
Н.М. Доброва,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории.  
А.С. Кот,  
преподаватель первой 
квалификационной категории. 
Т.И. Зенковская, 
И.П. Губина,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории 
Н.А. Манькова,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории  
Т.А. Осипова 

Пакет экзаменатора 
к экзамену квалификационному 
по ПМ. 01 Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента 

Кафедра фармации-2019 г И.П. Логиновских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории. 
Н.М. Доброва,  



преподаватель высшей 
квалификационной категории.  
А.С. Кот,  
преподаватель первой 
квалификационной категории. 
Т.И. Зенковская  
И.П. Губина,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории. 
Н.А. Манькова,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории.  
Т.А. Осипова 

24.  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 
товаров аптечного 
ассортимента МДК 01.01 
Лекарствоведение. Раздел 
01.01.1 Фармакогнозия 
 

Рабочая тетрадь 
для студентов очно-заочной формы 
обучения по  ПМ. 01 Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента МДК 01.01 Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 Фармакогнозия 
(срок обучения 1 год 10 месяцев) 
по специальности 33.02.01 Фармация 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2018 г. 
 
 
 

И.П. Губина,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории.  
Н.А. Манькова,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории.   
Е.О. Шестовских, преподаватель 
первой квалификационной 
категории   

Рабочая тетрадь 
для студентов очно-заочной формы 
обучения  по  ПМ. 01 Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента МДК 01.01 Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 Фармакогнозия 
(срок обучения 2 год 10 месяцев) 
по специальности 33.02.01 Фармация 

Кафедра фармации-2018 г. 
 

И.П. Губина,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории 
Н.А. Манькова,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории  
Е.О. Шестовских, преподаватель 
первой квалификационной 
категории  

Рабочая тетрадь 
для студентов очно-заочной формы 
обучения по  ПМ. 01 Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента МДК 01.01 Лекарствоведение  

Кафедра фармации-2018 г. 
 
 

И.П. Губина,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории 
Н.А. Манькова,  
преподаватель высшей 



Раздел 01.01.2 Фармакогнозия 
(срок обучения 3 года 10 месяцев) 
по специальности 33.02.01 Фармация 

квалификационной категории  
Т.А. Осипова 

Рабочая тетрадь 
для студентов очной формы обучения по  
ПМ. 01 Реализация лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента МДК 01.01 
Лекарствоведение  Раздел 01.01.2 
Фармакогнозия 
(срок обучения 2 год 10 месяцев) 
по специальности 33.02.01 Фармация 

Кафедра фармации-2019 г. 
 

И.П. Губина,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории. 
Н.А. Манькова,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории.  
Т.А. Осипова 

Обучающий модуль 
для подготовки студентов III курса 
к экзамену квалификационному по 
профессиональному модулю 
ПМ. 01 «Реализация лекарственных средств 
и товаров аптечного ассортимента» 

Кафедра фармации-2019 г. Т.И. Зенковская  
Т.А. Осипова 
О.Н. Мерзлякова 

25.  ПП.01. Производственная 
практика «Реализация 
лекарственных средств и 
товаров аптечного 
ассортимента»  

Методические рекомендации для 
руководителей базы производственной 
практики по ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента  

Методический совет 
филиала, 2018 г. 

Н.М. Доброва, преподаватель 
высшая квалификационной 
категории 
И.П. Логиновских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
А.С. Кот, преподаватель первой 
квалификационной категории 

26.  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств и 
товаров аптечного 
ассортимента МДК 01.02 
Отпуск лекарственных 
препаратов и товаров 
аптечного ассортимента  
 

«Правила оформления рецептов на 
лекарственные препараты» справочное 
пособие для самостоятельной работы 
студентов  ПМ. 01 «Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента»  

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2019 г. 
 

Е.А. Барсаева,  
преподаватель первой 
квалификационной категории.   
А.С. Кот, 
преподаватель первой 
квалификационной категории  

Сборник бланков документов 
для практических занятий по 
профессиональным модулям 
ПМ. 01 «Реализация лекарственных средств 
и товаров аптечного ассортимента» 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2018 г. 
 

Т.В. Синева,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории.  
И.А. Самкова, 
преподаватель первой 



МДК 01.02. Отпуск лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента 
ПМ. 03 «Организация деятельности 
структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией» 
для самостоятельной работы студентов 
очной и очно – заочной форм обучения 

квалификационной категории.  
Т. И. Строева,  
преподаватель первой 
квалификационной категории. 
  

Обучающий модуль 
для подготовки студентов III курса 
к экзамену квалификационному по 
профессиональному модулю 
ПМ. 01 «Реализация лекарственных средств 
и товаров аптечного ассортимента» 

Кафедра фармации-2019 г. Т.И. Зенковская  
Т.А. Осипова 
О.Н. Мерзлякова 

Пакет экзаменатора 
к экзамену квалификационному 
по ПМ. 01 Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного ассортимента 

Кафедра фармации-2019 г И.П. Логиновских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Н.М. Доброва,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории  
А.С. Кот,  
преподаватель первой 
квалификационной категории 
Т.И. Зенковская  
И.П. Губина,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории 
Н.А. Манькова,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории  
Т.А. Осипова 

Учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов очной и очно – заочной 
форм обучения «Техника продаж в аптечных 
организациях» по разделу 3. 
Фармацевтическая этика и деонтология. 
МДК 01.02. Отпуск лекарственных средств и 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2015 г. 
 

Т.И. Строева, 
преподаватель первой 
квалификационной категории 
 



товаров аптечного ассортимента  
ПМ. 01 «Реализация лекарственных средств 
и товаров аптечного ассортимента»  
для специальности 33.02.01 Фармация 

27.  ПМ.02 Изготовление 
лекарственных форм и 
проведение обязательных 
видов внутриаптечного 
контроля 
МДК 02.01 Технология 
изготовления лекарственных 
форм 

Учебное пособие «Введение. Порошки» ЦМС – 2019г. Н.И. Ладыко, преподаватель 
первой квалификационной 
категории  
Е.А. Вербицкая, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Учебное пособие «Жидкие лекарственные 
формы» 

ЦМС – 2019г. Н.И. Ладыко, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Е.А. Вербицкая, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Учебное пособие «Проверка доз 
лекарственных средств в лекарственных 
формах» 

ЦМС – 2015г. Н.Г. Борисова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

Учебное пособие «Лекарственные препараты 
промышленного производства в таблицах и 
схемах» 

ЦМС – 2015г. Т.Н. Федорова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

Обучающий модуль для подготовки 
студентов к экзамену квалификационному 
по профессиональному модулю ПМ.02 
Изготовление лекарственных форм и 
проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля 

ЦМК фармтехнологии 
2019г. 

Т.Н. Федорова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Е.В. Щипанова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Н.И. Ладыко, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Е.А. Бабикова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Программа промежуточной аттестации 
(комплексный экзамен) ПМ.02 Изготовление 

ЦМК фармтехнологии - 
2019г. 

Т.Н. Федорова, преподаватель 
высшей квалификационной 



лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного 
контроля 
для студентов  очной формы обучения 
базовой и углубленной подготовки 

Цикловая методическая 
комиссия химии - 2019г. 
 

категории 
Е.В. Щипанова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Н.И. Ладыко, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Е.А. Бабикова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Программа промежуточной аттестации 
(комплексный экзамен) ПМ.02 Изготовление 
лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного 
контроля для студентов  очно-заочной 
формы обучения, базовой подготовки 
срок обучения 1 год 10 месяцев 

ЦМК фармтехнологии - 
2019г. 
Цикловая методическая 
комиссия химии - 2019г. 

Т.Н. Федорова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Е.В. Щипанова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Н.И. Ладыко, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Е.А. Бабикова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Программа промежуточной аттестации 
(комплексный экзамен) ПМ.02 Изготовление 
лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного 
контроля для студентов  очно-заочной 
формы обучения, базовой подготовки 
срок обучения 2 года 10 месяцев 

ЦМК фармтехнологии - 
2019г. 
Цикловая методическая 
комиссия химии - 2019г. 

Т.Н. Федорова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Е.В. Щипанова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Н.И. Ладыко, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Е.А. Бабикова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Программа промежуточной аттестации 
(комплексный экзамен) ПМ.02 Изготовление 

ЦМК фармтехнологии - 
2019г. 

Т.Н. Федорова, преподаватель 
высшей квалификационной 



лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного 
контроля для студентов  очно-заочной 
формы обучения, базовой подготовки срок 
обучения 3 года 10 месяцев 

Цикловая методическая 
комиссия химии - 2019г. 

категории 
Е.В. Щипанова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Н.И. Ладыко, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Е.А. Бабикова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Пакет экзаменатора 
к промежуточной аттестации (комплексный 
экзамен) по ПМ.02 Изготовление 
лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного 
контроля 
для студентов базовой и углубленной 
подготовки очной формы обучения 

ЦМК фармтехнологии - 
2019г. 
Цикловая методическая 
комиссия химии - 2019г. 

Е.В. Щипанова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Е.В. Журбина, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Н.И. Ладыко, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Е.А. Елькина, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Пакет экзаменатора к промежуточной 
аттестации (комплексный экзамен) по ПМ.02 
Изготовление лекарственных форм и 
проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля 
для студентов базовой подготовки очно-
заочной  формы обучения 1 год 10 месяцев 

ЦМК фармтехнологии - 
2019г. 
Цикловая методическая 
комиссия химии - 2019г. 

Е.В. Щипанова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Е.В. Журбина, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Н.И. Ладыко, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Е.А. Елькина 

Пакет экзаменатора к промежуточной 
аттестации (комплексный экзамен) по ПМ.02 
Изготовление лекарственных форм и 
проведение обязательных видов 

ЦМК фармтехнологии - 
2019г. 
Цикловая методическая 
комиссия химии - 2019г. 

Е.В. Щипанова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Е.В. Журбина, преподаватель 



внутриаптечного контроля 
для студентов базовой подготовки очно-
заочной  формы обучения 2 года 10 месяцев 

первой квалификационной 
категории 
Н.И. Ладыко, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Е.А. Елькина 

Пакет экзаменатора к промежуточной 
аттестации (комплексный экзамен) по ПМ.02 
Изготовление лекарственных форм и 
проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля 
для студентов базовой подготовки очно-
заочной  формы обучения 3 года 10 месяцев 

ЦМК фармтехнологии - 
2019г. 
Цикловая методическая 
комиссия химии - 2019г. 

Е.В. Щипанова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Е.В. Журбина, преподаватель 
первой квалификационной 
категории  
Н.И. Ладыко, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Е.А. Елькина 

Пакет экзаменатора к экзамену 
квалификационному ПМ.02 Изготовление 
лекарственных форм и проведение 
обязательных видов внутриаптечного 
контроля для студентов  обучения базовой и 
углубленной подготовки, очной и очно-
заочной формы обучения 

ЦМК фармтехнологии - 
2019г. 
Цикловая методическая 
комиссия химии - 2019г. 

Е.В. Щипанова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории  
Е.В. Журбина, преподаватель 
первой квалификационной 
категории  
Н.И. Ладыко, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Учебно-методический комплекс Цикловая методическая 
комиссия химии - 2019г. 

Е.В. Щипанова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Л.А. Возякова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Е.В. Журбина, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

28.  МДК 02.02. Контроль 
качества лекарственных 

Обучающая программа с элементами 
программированного обучения 

Цикловая методическая 
комиссия химии – 2018 г. 

Е.В. Щипанова, преподаватель 
высшей квалификационной 



средств «Ароматические кислоты, фенолокислоты и 
их производные. Кислота бензойная. Натрия 
бензоат. Кислота салициловая. Натрия 
салицилат. Кислота ацетилсалициловая» 

категории 
Л.А. Возякова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Е.В. Журбина, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Обучающая программа с элементами 
программированного обучения 
«Лекарственные средства элементов VII 
группы периодической системы Д.И. 
Менделеева. Натрия хлорид. Калия хлорид. 
Натрия бромид. Калия бромид. Натрия 
иодид. Калия иодид.» 

Цикловая методическая 
комиссия химии – 2017 г. 

Е.В. Щипанова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Л.А. Возякова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Е.В. Журбина, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Учебное пособие к практическим занятиям 
для студентов II курса, часть I 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) – 2015 г. 

Е.В. Щипанова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Л.А. Возякова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Е.В. Журбина, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Учебное пособие к практическим занятиям 
для студентов II курса, часть II 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) – 2019 г. 

Е.В. Щипанова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
Л.А. Возякова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
Е.В. Журбина, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

Цикл лекций для студентов очной и очно-
заочной форм обучения 

Цикловая методическая 
комиссия химии – 2016 г. 

Л.А. Возякова, преподаватель 
первой квалификационной 



 категории 
 

Рабочая тетрадь для студентов очной формы 
обучения  

Цикловая методическая 
комиссия химии – 2016 г. 

Л.А. Возякова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 
 

Рабочая тетрадь для студентов очно-заочной 
формы обучения  

Цикловая методическая 
комиссия химии – 2016 г. 

Л.А. Возякова, преподаватель 
первой квалификационной 
категории 

29.  ПП.02 Производственная 
практика «Изготовление 
лекарственных форм. 
Организация контроля 
качества лекарственных 
средств» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
для руководителей базы ПП по ПМ.02 
«Изготовление лекарственных форм и 
проведение обязательных видов 
внутриаптечного контроля» 

Методический совет 
филиала, 2018 г. 

Т.Н. Федорова, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 

30.  ПМ.03 Организация 
деятельности структурных 
подразделений аптеки и 
руководство аптечной 
организацией при отсутствии 
специалиста с высшим 
образованием 

Сборник бланков документов 
для практических занятий по 
профессиональным модулям 
ПМ. 01 «Реализация лекарственных средств 
и товаров аптечного ассортимента» 
МДК 01.02. Отпуск лекарственных средств и 
товаров аптечного ассортимента 
ПМ. 03 «Организация деятельности 
структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией» 
для самостоятельной работы студентов 
очной и очно – заочной форм обучения 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2018 г. 
 

Т.В. Синева, 
преподаватель высшей 
квалификационной категории.  
И.А. Самкова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории.  
Т. И. Строева,  
преподаватель первой 
квалификационной категории. 
 

31.  ПМ. 03 Организация 
деятельности структурных 
подразделений аптеки и 
руководство аптечной 
организацией при отсутствии 
специалиста с высшим 
образованием 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
«Прогнозирование основных экономических 
показателей как метод управления 
коммерческими аптечными организациями» 
для самостоятельной работы обучающихся 
очной и очно – заочной форм обучения 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2016 г. 
 

Т.В. Синева, 
преподаватель высшей 
квалификационной категории.  
И.А. Самкова, 
 преподаватель первой 
квалификационной категории  

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
«Учет товарно – материальных ценностей» 
Раздел 03.01.01. «Организация и экономика 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2014 г. 

Т.В. Синева, 
преподаватель высшей 
квалификационной категории.  



фармации» 
МДК 03.01. Организация деятельности 
аптеки и её структурных подразделений 
ПМ. 03 Организация деятельности 
структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией при 
отсутствии специалиста с высшим 
образованием» 

II издание – актуализация  
2018 г.  

И.А. Самкова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории  

ОБУЧАЮЩИЙ МОДУЛЬ  
для подготовки студентов III курса 
 к экзамену квалификационному по 
профессиональному модулю 
ПМ. 03 Организация деятельности 
структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией при 
отсутствии специалиста с высшим 
образованием 
для студентов  очной формы обучения,  
базовой и углубленной подготовки 
по специальности 33.02.01 Фармация 

Кафедра фармации-2019 г Т.В. Синева, 
преподаватель высшей 
квалификационной категории.  
И.А. Самкова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
для преподавателей  
к промежуточной аттестации 
ПМ. 03 «Организация деятельности 
структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией»  
для студентов  очной формы обучения,  
базовой и углубленной подготовки 

Кафедра фармации-2019 г Т.В. Синева, 
преподаватель высшей 
квалификационной категории.  
И.А. Самкова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории  

Информационный и контролирующий  
блоки для оболочки MOODLE 

Кафедра фармации-2019 г Н.С. Кондобаева 

32.  ПМ.03 Раздел 4. 
Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Практикум по ПМ.03 «Организация 
деятельности структурных подразделений 
аптеки и руководство аптечной 
организацией при отсутствии специалиста с 
высшим образованием». 
Раздел 4. «Информационное обеспечение 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2018 г. 

С.А. Манченко, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории 
 



профессиональной деятельности» 
33.  ПМ.04 Организация и 

управление 
фармацевтической 
деятельностью 
Специальность  
33.01.02 Фармация 
углубленная подготовка  
очная форма обучения 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
«Организация закупа лекарственных 
препаратов» для самостоятельной работы 
студентов очной формы обучения 
углубленной подготовки по специальности 
33.02.01 «Фармация»  
Раздел 5. Организация закупа лекарственных 
препаратов 
МДК 04.01 «Организация и управление 
фармацевтической деятельностью» 
ПМ.04 «Организация и управление 
фармацевтической деятельностью» 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2017 г. 
 

Е.А. Барсаева, 
преподаватель первой 
квалификационной категории   

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ для самостоятельной 
работы обучающихся по очной форме 
обучения (углубленная подготовка).  
Раздел 2 «Бухгалтерский учет».  
ПМ. 04 «Организация и управление 
фармацевтической деятельностью»  

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2018 г. 
 

Т.В. Синева, 
преподаватель высшей 
квалификационной категории.  
И.А. Самкова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории  

Пакет экзаменатора для экзамена 
квалификационного 
ПМ. 04 Организация и управление 
фармацевтической деятельностью 

Кафедра фармации-2019 г. 
 

Т.В. Синева, 
преподаватель высшей 
квалификационной категории.  
И.А. Самкова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории  

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «Фармацевтический 
менеджмент» для самостоятельной работы 
обучающихся по очной форме обучения 
(углубленная подготовка). Раздел МДК  
04.01.4 «Фармацевтический менеджмент» 
ПМ. 04 «Организация и управление 
фармацевтической деятельностью» 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2019 г. 
 

Е.В. Картавенко,  
преподаватель первой 
квалификационной категории, 
И.А. Самкова,  
преподаватель первой 
квалификационной категории 
 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «Налоговый учет» 
для самостоятельной работы студентов 
очной формы обучения 
углубленной подготовки 

Кафедра фармации-2019 г. 
 

Е.А. Барсаева, 
преподаватель первой 
квалификационной категории 



по специальности 33.02.01 «Фармация»  
Раздел 3. Налоговый учет 
 МДК 04.01 «Организация и управление 
фармацевтической деятельностью» 
ПМ. 04 «Организация и управление 
фармацевтической деятельностью» 
Учебное пособие по фармакотерапии.  
МДК 05.01. «Прикладная фармакология».  
Раздел «Фармакотерапия». 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2018 г. 
 

И.П. Логиновских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории  
Н.М. Доброва, 
преподаватель высшей 
квалификационной категории 
В.А. Никитина 

34.  ПМ. 05 Консультирование и 
информирование 
потребителей 
фармацевтических услуг.  
Специальность  
33.01.02 Фармация 
углубленная подготовка  
очная форма обучения 
 

Информационный и контролирующий  
блоки для оболочки MOODLE. 
МДК 05.01. «Прикладная фармакология».  
Раздел «Фармакотерапия». 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2018 г. 
 

И.П. Логиновских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории  
Н.М. Доброва, 
 преподаватель высшей 
квалификационной категории 

Учебное пособие по фитотерапии.  
МДК 05.01. «Прикладная фармакология».  
Раздел МДК 05.01.2. «Фитотерапия». 

Кафедра фармации-2018 г. 
 

И.П. Губина,  
 преподаватель высшей 
квалификационной категории,  
Н.А. Манькова,  
преподаватель высшей 
квалификационной категории 

Пакет экзаменатора для экзамена 
квалификационного  
ПМ. 05. Консультирование и 
информирование  
потребителей фармацевтических услуг 

Кафедра фармации-2018 г. 
 

И.П. Логиновских, преподаватель 
высшей квалификационной 
категории  
Н.М. Доброва, 
преподаватель высшей 
квалификационной категории 
Т.И. Строева, 
преподаватель первой 
квалификационной категории 

Учебное пособие 
Раздел МДК 05.02.3. «Фармацевтическое 

Кафедра фармации-2019 г. 
 

Т.И. Строева,  
преподаватель первой 



товароведение» квалификационной категории 
Учебное пособие 
«Товароведческие методы защиты товаров» 

Кафедра фармации-2019 г. 
 

Т.И. Строева,  
преподаватель первой 
квалификационной категории 

35.  ОП. 12. Управление 
качеством лекарственных  
средств 
Специальность  
33.01.02 Фармация 
углубленная подготовка  
очная форма обучения 

Учебное пособие «Процесс продажи товаров 
аптечного ассортимента» 

Кафедра фармации-2019 г. 
 

Т.И. Строева,  
преподаватель первой 
квалификационной категории 

36.  ОП.18 Современные 
технологии продаж 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
по дисциплине  
ОП.19  «Фармацевтическая логистика» 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2016 г. 
 

Н.Ю. Петрова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории 
И.А. Самкова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории 

37.  ОП.19 Фармацевтическая 
логистика 
специальность 
 33.02.01 Фармация 
углубленная подготовка 
очная форма обучения 

Учебно -  методический  комплекс 
дисциплины «Фармацевтическая логистика» 

Центральный 
методический совет 
(ЦМС) 2017 г. 
 

Н.Ю. Петрова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории 
И.А. Самкова, 
преподаватель первой 
квалификационной категории 

38.  ОП.20 Конфликтология   МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
по дисциплине ОП. 20 «Конфликтология» 

ЦМК ОГЭД - 2017 г. Г.В. Супрунова, преподаватель 
высшей квалификационной 

 

Согласовано: заведующий учебной частью Е.В. Щипанова 

 

 

Методист Фармацевтического филиала 
Т.Д. Рубцова   
245-70-06                                                                                                                                                         



 


