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

специальность 33.02.01 "Фармация". 

№ 
группа/ 
бригада 

Наименование ПМ. 
МДК. ОП 

Дата 
проведения 

практических 
занятий   

Вид работы  Срок 
представления 

задания  

Ответственный преподаватель 
по расписанию 

204 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

08.06.2020 Семинарское занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, влияющее на центральную 
нервную систему.  
Домашнее задание: Выполнить задания 
контролирующего блока с.16-21 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 355-378, 423-435, 
337-355, 406-408 

Результаты теста 
(скриншоты) 
предоставить не 
позднее 08.06.2020  
после прохождения 
теста 
на почту 
преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
О.С.Козлова  
kole4ka2020@bk.ru 
 

204 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

08.06.2020 Семинарское занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, влияющее на функцию 
мочевыделительной системы.  
Домашнее задание: Выполнить задания 
контролирующего блока с.23-27. 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 272-298 

Результаты теста 
(скриншоты) 
предоставить не 
позднее 08.06.2020 
после прохождения 
теста 
на почту 
преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
О.С.Козлова  
kole4ka2020@bk.ru 
 

307 ПМ 03 Организация 
деятельности 
структурных 

подразделений аптеки и 
руководство аптечной 

организацией 

08.06.2020 Семинарско-практическое занятие по теме: 
«Инвентаризация товарно-материальных 
ценностей». 
Домашнее задание: 
Конспект лекций. 
 Оформленные документы: 
                           -  акт результатов инвентаризации  
Литература:Приказ МФ №49 от 1195г. 
«Инструкция по проведению инвентаризации 
ТМЦ». 
  «Организация и экономика фармации» под 
редакцией И.В. Косовой, Москва Академия 2016, 
с. 324-325 
 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
09.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

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

308 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

08.06.2020 Практическое занятие по теме: «Средства, 
влияющие на дыхательную систему. 

Выполненную 
работу предоставить 

Рыбиной Алене Сергеевне 
RAS81_81@mail.ru 

mailto:tasik66@mail.ru
mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:super.evsoc@mail.ru
mailto:kabanova_53@bk.ru
mailto:RAS81_81@mail.ru


и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

Противокашлевые, отхаркивающие, муколитики» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные препараты, влияющие на 
сердечно - сосудистую систему. Сердечные 
гликозиды. Антиаритмические 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. 74-18. 
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 сердечно-сосудистую 
систему. Сердечные  гликозиды. Антиаритмические 
средства.» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
сердечно-сосудистую систему. Антиангинальные 
средства». Антигипертензивные ЛП. 
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. 74-18. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 
МедУнивер URL: https://meduniver.com/ 
Pharm-MedExpertRu Национальный 
фармацевтический портал URL: http://pharm- 
medexpert.ru/ 

не позднее 
09.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

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

08.06.2020 Практическое занятие по теме: «Средства, 
влияющие на дыхательную систему. 
Противокашлевые, отхаркивающие, муколитики» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные препараты, влияющие на 
сердечно - сосудистую систему. Сердечные 
гликозиды. Антиаритмические 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. 74-18. 
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 сердечно-сосудистую 
систему. Сердечные  гликозиды. Антиаритмические 
средства.» 
Домашнее задание: 
Тема: «Лекарственные средства, влияющие на 
сердечно-сосудистую систему. Антиангинальные 
средства». Антигипертензивные ЛП. 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М.416-

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
09.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

Рыбиной Алене Сергеевне 
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/
mailto:RAS81_81@mail.ru
mailto:ovaghanova@inbox.ru
mailto:planeta.ekat@yandex.ru


420. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г.; стр. 74-18. 
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 

312 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

08.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, влияющее на сердечно-
сосудистую систему. 
Семинар«Лекарственное растительное сырье, 
влияющее на сердечно-сосудистую систему». 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 28-29 
Выполнить задания контролирующего блока с.21-
23 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 239-270 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
09.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 

314 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

08.06.2020 Практическое 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» 
Семинар по теме. 
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 
09.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

А.С.Рыбина 
Ras81_81@mail.ru 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:Ras81_81@mail.ru


2019 г.; стр. 74-18. 
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 

318  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

08.06.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на функцию крови.» 
Домашнее задание: 
Тема: «Гормоны нестероидной  и стероидной 
структуры. Препараты-регуляторы обмена 
кальция и фосфора» 
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. 74-18. 
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 
09.06.2020 до  
на почту 
преподавателю 

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

318 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

08.06.2020 Семинарско - практическое занятие по теме 
«Порядок отпуска лекарственных средств». 

Выполненную 
работу предоставить 

О.В. Семенова  
sem.olga2010@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/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:logiren@mail.ru
mailto:Planeta.ekat@yandex.ru
mailto:sem.olga2010@yandex.ru


и товаров аптечного 
ассортимента  

МДК.01.01. . Отпуск 
лекарственных средств 
и  товаров аптечного 

ассортимента  

Домашнее задание : Приказ МЗ РФ № 647-н от 2016 
НАП; Пр. МЗ РФ № 4н от 2019 «Порядок назначения 
ЛП»; Пр. МЗ РФ № 403н от 2017 «Правила отпуска ЛП, 
в т.ч. ИЛП»; ФЗ РФ № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; Пр. МЗ РФ № 751н от 2015 «Правила 
изготовления и отпуска ЛП» 

не позднее 
09.06.2020  
на почту 
преподавателям 

 
Е..В. Картавенко  
Kartavenko-64@mail.ru  
 
 
 

319 ПМ.01.  МДК 01.02. 
Отпуск лекарственных 

средств и  товаров 
аптечного ассортимента 

09.06.20 Практическо-семинарское  занятие по теме 
«Порядок оформления рецептов» 
Домашнее задание: 
1.Конспект лекций.  
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».  
3.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, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 
 
Практическо-семинарское  занятие по теме: 
«Порядок отпуска лекарственных средств». 
Домашнее задание:  
1.Конспект лекций.  
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».  
3.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, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
09.06.2020 до 19.00  
на почту 
преподавателям 

Н.С. Кондобаева 
kоndobaevaNS@ mail.ru 
 

203 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 

09.06.2020 Семинарское занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, влияющее на центральную 
нервную систему.  

Результаты теста 
(скриншоты) 
предоставить не 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
О.С.Козлова  

mailto:Kartavenko-64@mail.ru
mailto:tasik66@mail.ru


ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

Домашнее задание: Выполнить задания 
контролирующего блока с.16-21 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 355-378, 423-435, 
337-355, 406-408 

позднее 09.06.2020  
после прохождения 
теста 
на почту 
преподавателям 

kole4ka2020@bk.ru 
 

203 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

09.06.2020 Семинарское занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, влияющее на функцию 
мочевыделительной системы.  
Домашнее задание: Выполнить задания 
контролирующего блока с.23-27. 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 272-298 

Результаты теста 
(скриншоты) 
предоставить не 
позднее 09.06.2020 
после прохождения 
теста 
на почту 
преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
О.С.Козлова  
kole4ka2020@bk.ru 
 

307 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

09.06.2020 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 
10.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
И.П.Губина  
gubina.irina.55@gmail.com 

 

310 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

09.06.2020 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 
Выполнить задания контролирующего блока с.27-
35 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 379-423 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
10.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

В.А.Шадрин  
crumpled-bread@yandex.ru 
Е.Ю.Каблучий  
ekabl@mail.ru 
О.С.Козлова  
kole4ka2020@bk.ru 
 

316  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

09.06.2020 Практика по теме:  «Контрацептивы», 
«Минералокортикоиды. Глюкокортикоиды» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 452-463. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 
2019 г. 
Интернет-ресурсы: 
Ремедиум группа URL: http://www.remedium.ru/ 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
10.06.2020   
на почту 
преподавателям 

И.П. Логиновских 
zam.vr@farmacollege.ru 
Т.И. Зенковская 
planeta.ekat@yandex.ru 
В.Б. Якушова 
verenikina.verochka@gmail.com 
 
 
 

mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:tasik66@mail.ru
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mailto:ekabl@mail.ru
mailto:kole4ka2020@bk.ru
http://www.remedium.ru/
mailto:Planeta.ekat@yandex.ru
mailto:verenikina.verochka@gmail.com


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 

203 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

10.06.2020 Практика по теме:  «Лекарственные средства, 
влияющие на сердечно-сосудистую систему.  
Средства для лечения атеросклероза» 
Домашнее задание: «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. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 452-463. 
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 
11.06.2020   
на почту 
преподавателям 

Рыбиной Алене Сергеевне 
RAS81_81@mail.ru 

 
Вагановой Ольге Васильевне 
ovaghanova@inbox.ru 
 

204 ПМ.03. МДК 01. 
Отпуск лекарственных 

средств и  товаров 
аптечного ассортимента 

10.06.20 Практическое –семинарское занятие: «Хранение 
ТМЦ» 
Домашнее задание: :    
1. Приказ МЗ и СР РФ №706н от 23.08.2010г. «Об 
утверждении правил хранения ЛС». 
2.Приказ № 646н от 31 августа 2016 года МЗ РФ 
«Об утверждении правил надлежащей практики 
хранения и перевозки лекарственных препаратов 
для медицинского применения».  
3. ПП РФ №1148 от 31.12.2009г. «О порядке 
хранения НС и ПВ».             
 4. Приказ МЗ РФ №377 от 13.11.1996г. «Об 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
10.06.2020 до 19.00  
на почту 
преподавателям 

Н.С. Кондобаева 
kоndobaevaNS@ mail.ru 
О.В. Семенова 
sem.olga2010@yandex.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


утверждении инструкции по организации 
хранения в аптечных учреждениях различных 
групп лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения».         
 5. Конспект лекций. 

204 ПМ.03. МДК 01. 
Отпуск лекарственных 

средств и  товаров 
аптечного ассортимента 

10.06.20 Семинарское занятие: «Ценообразование на ТАА» 
Домашнее задание:  
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 
10.06.2020 до 19.00  
на почту 
преподавателям 

Н.С. Кондобаева 
kоndobaevaNS@ mail.ru 
О.В. Семенова 
sem.olga2010@yandex.ru 

205 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

10.06.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
препараты, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 
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 
11.06.2020  
на почту 
преподавателям 

А.С.Рыбина 
Ras81_81@mail.ru 
 
С.В. Куренная 
kurennayas@mail.ru 

311 ПМ.01 Отпуск 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.02. 

10.06.2020 Практическое занятия по темам: «Организация 
внутриаптечного контроля качества лекарств»;  
Домашнее задание:  
Подготовка к   практическому занятию по теме 
««ФЗ РФ о наркотических средствах и 
психотропных веществах. Хранение 
наркотических средств и психотропных веществ». 
 Литература:  
1. Конспект лекций. 
2. Косова И.В. «Экономика и организация 
фармации» - учебник для    СПО; ИЦ «Академия», 
2016г., 448с. 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
11.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

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

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:Ras81_81@mail.ru
mailto:kurennayas@mail.ru
mailto:super.evsoc@mail.ru
mailto:kabanova_53@bk.ru


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». 

307 ПМ.01 Отпуск 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.02. 

10.06.2020 Практическое занятия по теме: «Порядок отпуска 
лекарственных средств»; Дифференцированный 
зачет. 
 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
11.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

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

308 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

10.06.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему. Гипертензивные и антигипертензивные 
препараты» 
Домашнее задание: 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-Медия», 2018 г., стр. 
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 
11.06.2020  
на почту 
преподавателям 

Рыбиной Алене Сергеевне 
RAS81_81@mail.ru 

 
Вагановой Ольге Васильевне 
ovaghanova@inbox.ru 

 
Зенковская Татьяна Ивановна 
             
PLANETA.EKAT@YANDEX.RU 

308 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 

10.06.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему. Гипертензивные и антигипертензивные 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 

Рыбиной Алене Сергеевне 
RAS81_81@mail.ru 

 

mailto:super.evsoc@mail.ru
mailto:kabanova_53@bk.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
mailto:RAS81_81@mail.ru


ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

препараты» 
Домашнее задание: 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-Медия», 2018 г., стр. 
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 

11.06.2020  
на почту 
преподавателям 

Вагановой Ольге Васильевне 
ovaghanova@inbox.ru 

 
Зенковская Татьяна Ивановна 
             
PLANETA.EKAT@YANDEX.RU 

313 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

10.06.2020 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 
Выполнить задания контролирующего блока с.27-
35 
Литература: Е.В. Жохова «Фармакогнозия», М. 
«ГЭОТАР-Медиа», 2016 год, с. 379-423 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
11.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
И.П.Губина  
gubina.irina.55@gmail.com 

 

316  ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 

МДК.01.02. Отпуск 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 

10.06.2020 Семинарско-практическое занятие по теме: 
«Порядок оформления рецептов». 
Домашнее задание: 
«Порядок отпуска лекарственных средств». 
Литература: 
1.Конспект лекций. 
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». 
3.Приказ Минздрава России от 11.07.2017 г. 

Выполненную 
работу предоставить 
10.06.2020 до 21.00 
на почту 
преподавателям 

Петрова Н.Ю. -  
polanskayan@yandex.ru 
 
Картавенко Е.В. -   kartavenko-
64@mail.ru 
 
Якушова В.Б. – 
verenikina.verochka@gmail.com 
 

http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:ovaghanova@inbox.ru
mailto:planeta.ekat@yandex.ru
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:polanskayan@yandex.ru
mailto:kartavenko-64@mail.ru
mailto:kartavenko-64@mail.ru
mailto:verenikina.verochka@gmail.com


№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». 

316 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 

МДК.01.02. Отпуск 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 

10.06.2020 Семинарско-практическое занятие по теме:  
«Порядок отпуска лекарственных средств». 
Домашнее задание: 
Подготовка к практическому занятию по теме 
«Порядок отпуска лекарственных средств». 
Литература: 
1.Конспект лекций. 
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». 
3.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, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 

Выполненную 
работу предоставить 
10.06.2020 до 21.00 
на почту 
преподавателям 

Петрова Н.Ю. -  
polanskayan@yandex.ru 
 
Картавенко Е.В. -   kartavenko-
64@mail.ru 
 
Якушова В.Б. – 
verenikina.verochka@gmail.com 
 

317 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 

МДК.01.02. Отпуск 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 

10.06.2020 Семинарско-практическое занятие по теме:  
«Порядок отпуска лекарственных средств». 
Домашнее задание: 
Подготовка к практическому занятию по теме 
«Порядок отпуска лекарственных средств». 
Литература: 
1.Конспект лекций. 
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». 
3.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 

Выполненную 
работу предоставить 
10.06.2020 до 18.00 
на почту 
преподавателям 

Петрова Н.Ю. -  
polanskayan@yandex.ru 
 
Картавенко Е.В. -   kartavenko-
64@mail.ru 
 

mailto:polanskayan@yandex.ru
mailto:kartavenko-64@mail.ru
mailto:kartavenko-64@mail.ru
mailto:verenikina.verochka@gmail.com
mailto:polanskayan@yandex.ru
mailto:kartavenko-64@mail.ru
mailto:kartavenko-64@mail.ru


организациями, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 

317 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 

МДК.01.02. Отпуск 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 

10.06.2020 Практическое занятие по теме:  «Порядок отпуска 
лекарственных средств». 
Литература: 
1.Конспект лекций. 
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». 
3.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, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 

Выполненную 
работу предоставить 
10.06.2020 до 18.00 
на почту 
преподавателям 

Петрова Н.Ю. -  
polanskayan@yandex.ru 
 
Картавенко Е.В. -   kartavenko-
64@mail.ru 
 

317 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

10.06.2020 Практическое занятие по теме: «Контрацептивы», 
«Минералокортикоиды. Глюкокортикоиды» 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Преферанская 
Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 120-146. 
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 
11.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

И.П. Логиновских 
zam.vr@farmacollege.ru 
Т.И. Зенковская 
planeta.ekat@yandex.ru 
В.Б. Якушова 
verenikina.verochka@gmail.com 
 
 
 

319 ПМ.01.  МДК 01.02. 
Отпуск лекарственных 

средств и  товаров 
аптечного ассортимента 

10.06.20 Практическо занятие по теме: «Порядок отпуска 
лекарственных средств». 
Домашнее задание:  
1.Конспект лекций.  
2.Приказ МЗ РФ № 4н от 14.01.2019 г. «Об 
утверждении порядка назначения лекарственных 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
10.06.2020 до 19.00  
на почту 
преподавателям 

Н.С. Кондобаева 
kоndobaevaNS@ mail.ru 

mailto:polanskayan@yandex.ru
mailto:kartavenko-64@mail.ru
mailto:kartavenko-64@mail.ru
http://www.remedium.ru/
https://meduniver.com/
http://medexpert.ru/
https://www.rlsnet.ru/
mailto:Planeta.ekat@yandex.ru
mailto:verenikina.verochka@gmail.com


препаратов, форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учета и хранения».  
3.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, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность». 

307 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

11.06.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на функции матки» 
Семинарское занятие по теме: «Лекарственные 
препараты, влияющие на моторику желудочно-
кишечного тракта: слабительные и антидиарейные 
препараты». 
Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 
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 
12.06.2020  
на почту 
преподавателям 

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

308 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента  

МДК.01.01. . Отпуск 
лекарственных средств 
и  товаров аптечного 

ассортимента  
 

11.06.2020 Практическое занятие. Тема : Система 
контроля качества лекарственных средств 
и других товаров аптечного 
ассортимента» 
Домашнее задание : 
Подготовка к семинарско -практическому 
занятию по теме : « Отпуск 
лекарственных средств аптеками в 

11.06.2020г. 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:ovaghanova@inbox.ru
mailto:Verenikina.verochka@gmail.com
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:super.evsoc@mail/ru


медицинской организации « 
Литература : 
Конспект лекций  
Приказ Минздравсоцразвития России от 
12.02.2007 N 110 (ред. от 26.02.2013) "О порядке 
назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного 
питания".  
   
Приказ минздравсоцразвития рф от 20.01.2011 № 
13Н 
О внесении изменений в Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. 
№110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания» 
 
ПРИКАЗ Минздрава РФ от 11.07.2017 N 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"  
 

308 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

11.06.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему.  
Средства для лечения атеросклероза». 
Домашнее задание: «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. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 
2. Логиновских И.П «Учебное пособие к 
практическим занятиям по фармакологии» 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
12.06.2020  
на почту 
преподавателям 

Рыбиной Алене Сергеевне 
RAS81_81@mail.ru 

 
Вагановой Ольге Васильевне 
ovaghanova@inbox.ru 

 
Зенковская Татьяна Ивановна    
PLANETA.EKAT@YANDEX.RU 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
mailto:RAS81_81@mail.ru
mailto:ovaghanova@inbox.ru
mailto:planeta.ekat@yandex.ru


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 

309 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента  

МДК.01.01. . Отпуск 
лекарственных средств 
и  товаров аптечного 

ассортимента  
 

11.06.2020 Практическое занятие. Тема : Система 
контроля качества лекарственных средств 
и других товаров аптечного 
ассортимента» 
Домашнее задание : 
Подготовка к семинарско -практическому 
занятию по теме : « Отпуск 
лекарственных средств аптеками в 
медицинской организации « 
Литература : 
Конспект лекций  
Приказ Минздравсоцразвития России от 
12.02.2007 N 110 (ред. от 26.02.2013) "О порядке 
назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного 
питания".  
   
Приказ минздравсоцразвития РФ ОТ 20.01.2011 № 
13Н 
О внесении изменений в Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. 
№110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания» 
 
ПРИКАЗ Минздрава РФ от 11.07.2017 N 403н 
"Об утверждении правил отпуска лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в том 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
12.06.2020  
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/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:super.evsoc@mail/ru


числе иммунобиологических лекарственных 
препаратов, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность"  

309 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 
Раздел 01.01.1 
Фармакология 

11.06.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему.  
Средства для лечения атеросклероза». 
Домашнее задание: «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. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 
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 
12.06.2020  
на почту 
преподавателям 

Рыбиной Алене Сергеевне 
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 01.01.2 

Фармакогнозия 

11.06.2020 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 
12.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

В.А.Шадрин  
crumpled-bread@yandex.ru 
Е.Ю.Каблучий  
ekabl@mail.ru 
О.С.Козлова  
kole4ka2020@bk.ru 

 

311 ПМ.01 Отпуск 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.02. 

11.06.2020 Практическое занятия по теме «ФЗ РФ о 
наркотических средствах и психотропных 
веществах. Хранение наркотических средств и 
психотропных веществ». 
Домашнее задание:  
Подготовка к   семинарско-практическому 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
12.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

Е.Н. Данилик 
super.evsoc@mail.ru  
М.С. Кабанова 
kabanova_53@bk.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
mailto:crumpled-bread@yandex.ru
mailto:ekabl@mail.ru
mailto:kole4ka2020@bk.ru
mailto:super.evsoc@mail.ru
mailto:kabanova_53@bk.ru


занятию по теме «Порядок оформления рецептов». 
 Литература:  
1.Конспект лекций. 
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». 

3.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, индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность» 

312 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

11.06.2020 Практическое занятие по теме: Лекарственное 
растительное сырье, влияющее на функцию 
мочевыделительной системы. 
Семинар«Лекарственное растительное сырье, 
влияющее на функцию мочевыделительной 
системы». 
Домашнее задание: Выполнить задания рабочей 
тетради с. 32-33 
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 
12.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
 

313 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК 01.01. 

Лекарствоведение  
Раздел 01.01.2 

Фармакогнозия 

11.06.2020 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 
12.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

Т.А.Осипова 
 tasik66@mail.ru 
И.П.Губина  
gubina.irina.55@gmail.com 
 

314 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.01. 

Лекарствоведение 

11.06.2020 Практическое занятие по теме: «Лекарственные 
средства, регулирующие водно-солевой обмен» 
«Лекарственные препараты, влияющие на 
функции матки» 
Домашнее задание: «Лекарственные средства, 
влияющие на желудочно-кишечный тракт» 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
12.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

Рыбиной Алене Сергеевне 
RAS81_81@mail.ru 

mailto:tasik66@mail.ru
mailto:tasik66@mail.ru
mailto:gubina.irina.55@gmail.com
mailto:RAS81_81@mail.ru


Раздел 01.01.1 
Фармакология 

Литература: 
1. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., 
Преферанская Н.Г. «Лекарствоведение», М. 
«ГЭОТАР-Медия», 2018 г., стр. 
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 

308 ПМ.01 Реализация 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента  

МДК.01.01. . Отпуск 
лекарственных средств 
и  товаров аптечного 

ассортимента  
 
 

13.06.2020  Практическое занятие. Тема : Система контроля 
качества лекарственных средств и других товаров 
аптечного ассортимента» 
Домашнее задание : 
Подготовка к практическому занятию по теме : « 
Отпуск лекарственных средств аптеками в 
медицинской организации « 
Литература : 
Конспект лекций  
Приказ Минздравсоцразвития России от 
12.02.2007 N 110 (ред. от 26.02.2013) "О порядке 
назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного 
питания".  
   
ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 
20.01.2011 № 13Н 
О внесении изменений в Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. № 
110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания» 
 
Приказ Минздрава РФ от 11.07.2017 N 403н 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
13.06.2020г.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/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:super.evsoc@mail/ru


"Об утверждении правил отпуска лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в том 
числе иммунобиологических лекарственных 
препаратов, аптечными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую 
деятельность"  
 
Министерство здравоохранения СССР  
ПРИКАЗ от 8 января 1988 г. N 14  
Об утверждении специализированных 
(внутриведомственных) 
форм первичного бухгалтерского учета для 
хозрасчетных аптечных учреждений 
 
Практическое занятие по теме : « Отпуск 
лекарственных средств аптеками в медицинской 
организации « 
Домашнее задание: Подготовка к Семинарскому 
занятию : «Организация хранения лекарственных 
средств и других товаров аптечного 
ассортимента» 
Литература: 
1 ФЗ 61 «Об обращении 
лекарственных средств». 
2 Косова И.В., Лоскутова Е.Е., 
Максимкина Е.А. Организация и 
экономика 
фармации. стр.341-367 
3.Приказ МЗ СР РФ № 706н от 23 
августа 2010 г. «Правила хранения 
лекарственных средств» 
4.Приказ МЗ РФ № 377 от 13.11.96 
г. «Об утверждении требований к 
организации хранения в аптечных 
учреждениях различных групп 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения». 
5 Приказ Минздрава России № 646н 
от 31.08.2016 г. «Об утверждении 
Правил 
надлежащей практики хранения и 
перевозки лекарственных 
препаратов для медицинского применения». 



6 .Конспект лекций. 
309 ПМ.01 Реализация 

лекарственных средств 
и товаров аптечного 

ассортимента  
МДК.01.01. . Отпуск 

лекарственных средств 
и  товаров аптечного 

ассортимента  
 
 

13.06.2020  Практическое занятие. Тема : Система контроля 
качества лекарственных средств и других товаров 
аптечного ассортимента» 
Домашнее задание : 
Подготовка к практическому занятию по теме : « 
Отпуск лекарственных средств аптеками в 
медицинской организации « 
Литература : 
Конспект лекций  
Приказ Минздравсоцразвития России от 
12.02.2007 N 110 (ред. от 26.02.2013) "О порядке 
назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного 
питания".  
   
ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ ОТ 
20.01.2011 № 13Н 
О внесении изменений в Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 февраля 2007 г. № 
110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания» 
 
Приказ Минздрава РФ от 11.07.2017 N 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"  
 
Министерство здравоохранения СССР  
ПРИКАЗ от 8 января 1988 г. N 14  
Об утверждении специализированных 
(внутриведомственных) 
форм первичного бухгалтерского учета для 
хозрасчетных аптечных учреждений 
 
Практическое занятие по теме : « Отпуск 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
13.06.2020г.на почту 
преподавателям 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68069/
mailto:sem.olga2010@yandex.ru
mailto:super.evsoc@mail/ru


лекарственных средств аптеками в медицинской 
организации « 
Домашнее задание: Подготовка к Семинарскому 
занятию : «Организация хранения лекарственных 
средств и других товаров аптечного 
ассортимента» 
Литература: 
1 ФЗ 61 «Об обращении 
лекарственных средств». 
2 Косова И.В., Лоскутова Е.Е., 
Максимкина Е.А. Организация и 
экономика 
фармации. стр.341-367 
3.Приказ МЗ СР РФ № 706н от 23 
августа 2010 г. «Правила хранения 
лекарственных средств» 
4.Приказ МЗ РФ № 377 от 13.11.96 
г. «Об утверждении требований к 
организации хранения в аптечных 
учреждениях различных групп 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения». 
5 Приказ Минздрава России № 646н 
от 31.08.2016 г. «Об утверждении 
Правил 
надлежащей практики хранения и 
перевозки лекарственных 
препаратов для медицинского применения». 
6 .Конспект лекций. 

311 ПМ.01 Отпуск 
лекарственных средств 

и товаров аптечного 
ассортимента 
МДК.01.02. 

13.06.2020 Семинарское занятия по теме: «Розничная 
торговля лекарственными средствами»;  
Литература: 

1. Конспект лекций.                                   
2. Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 

61-ФЗ "Об обращении лекарственных 
средств". 

3. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 
18.03.2019) "О защите прав потребителей" 

4. 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 

Выполненную 
работу предоставить 
не позднее 
13.06.2020 до  
на почту 
преподавателям 

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

mailto:super.evsoc@mail.ru
mailto:kabanova_53@bk.ru


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"  

5. Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 31 августа 2016 г. № 647н “Об 
утверждении Правил надлежащей 
аптечной практики лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения” 

6. "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) 

 

Согласовано и одобрено на заседании кафедры фармации  

Утверждено   

заведующий кафедрой Н.М. Доброва /_________________/ 

05.06.2020 год 

 

 


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

