Методические и иные документы, обеспечивающие реализацию образовательной программы
33.02.01 «Фармация»
Название УД, МДК

ФИО преподавателя-разработчика
Методические
рекомендации для
самостоятельной
работы студента

Методические
рекомендации для
проведения
практических и/ или
лабораторных
занятий

Контрольно-оценочные
средства, контрольноизмерительные
материалы

Основы философии

1.рабочая тетрадь
предмету - Иванова
Е.А.
2методич.
рекомендации по
организации сам.
работы по основным
разделам программы –
Иванова Е.А.

Тесты по темам
программы–Иванова Е.А..
КИМ, КОС для диф.
зачета–Иванова Е.А.
кроссворды

История

1.Методические
рекомендации по
основным разделам
программы – Назаров
Г.Ю.

Тесты по темам
программы –Назаров Г.Ю.
КОС для зачета –Назаров
Г.Ю.

Иностранный язык

Физическая культура

Методические
рекомендации для
самостоятельной
работы студента
Автор: преподаватели
Шевченко Т.Г.,
Ерыгин Г.А.

Русский язык и
культура речи

1.Методическая
разработка по теме
«Пунктуация» Иванова Е.А.
2. 1.Методическая
разработка по теме
«Стилистика» Иванова Е.А.

Краеведение

1.Методические
рекомендации по
основным разделам
программы –Назаров
Г.Ю.

Методические
рекомендации для
проведения
практических и/ или
лабораторных занятий
Автор: преподаватели
Шевченко Т.Г.,
Ерыгин Г.А.

Тесты, грамматические
карточки, Кос для
диф.зачета, контрольные,
самостоятельные работы –
Пугачева Л.Н.
Автор: преподаватели
Шевченко Т.Г., Ерыгин
Г.А.

Тесты по темам
программы –Иванова Е.А.
Контрольные работы Иванова Е.А.
КИМ, КОС

Основы и ценности
православия
Экономика
организации
Математика

Информатика
Основы латинского
языка с медицинской
терминологией

Анатомия и
физиология человека

Рекомендации для
внеаудиторной
работы – Яковлева
Н.В.
Рабочая тетрадь по
предмету - Яковлева
Н.В.
Рабочая тетрадь по
предмету - Яковлева
Н.В.
Методические
рекомендации для
студентов по
подготовке рефератов,
докладов,
презентаций. Автор:
преподаватель
Пахомова О.Н.

Творческие задания
по темам предметаИванова Е.А.

Тесты по разделам –
Иванова Е.А.
КОС –Иванова Е.А.

Рекомендации к
лабораторным
работам - Яковлева
Н.В.

КОС, КИМ, тесты –
Яковлева Н.В.

Рекомендации к
практическим работам
- Яковлева Н.В.
Методические
рекомендации для
проведения
практических занятий
– фонетика;
-особенности
произношения;
-краткие сведения о
рецепте;
- терминология;
- имя
существительное;
-глагол;
- имя прилагательное;
-частотные отрезки в
названиях препаратов.
Автор: преподаватель
Пахомова О.Н.
Учебное пособие для
Методические
самостоятельной
рекомендации для
работы студента
проведения
включает разделы:
практических занятий
-ткани;
: рассмотрение под
-процесс движения;
микроскопом макро и
-кости;
микро препаратов,
-строение и функция
зарисовка препаратов,
мышц;
измерение АД,
-сердечно сосудистая измерение ЧДД,
система;
спирометрия,
-дыхательная система; использование таблиц
-пищеварительная
по определению
система;
остроты зрения,
-мочеполовая
электрокардиограмма,
система;
использование и
-иммунитет;
работа на фантоме.
-кровь;
Автор: преподаватель
-высшая нервная
Овсянников П.Н.
деятельность;
-нервная система;

КОС, тесты –
Яковлева Н.В.
КОС для
дифференцированного
зачета.
Тестовые задания,
ситуационные задачи,
кроссворды,
терминологические
диктанты для текущего
контроля.
Автор: преподаватель
Пахомова О.Н.

КОС для комплексного
экзамена.
Тестовые задания
,ситуационные задачи ,
граф диктанты, для
текущего контроля.
Автор: преподаватель
Овсянников П.Н.

Основы патологии

Генетика человека с
основами
медицинской
генетики

-эндокринная система;
-сенсорная система.
Автор: преподаватель
Овсянников П.Н.
Учебное пособие для
самостоятельной
работы студента
включает разделы:
-дистрофия;
-нарушение крово- и
лимфо обращения;
-гипоксия;
-воспаление;
-иммунитет;
-терморегуляция.
Автор: преподаватель
Овсянников П.Н.
1.Учебное пособие
для самостоятельной
работы студентов,
включающее разделы:
- молекулярная
генетика;
- законы Менделя.
моно –и дигибридное
скрещивание;
- наследование
признаков,
сцепленных с полом,
множественные
аллели;
-наследование групп
крови человека в
системе ABO;
- анализ родословных;
-популяционная
генетика;
- краткое описание
наследственных
болезней, аномалий и
пояснение
медицинских
терминов.
2.Учебное пособие
для самостоятельной
работы студентов
« Методика решения
задач по
медицинской
генетике».
3. Учебное пособие
для самоподготовки
студентов к
практическим и
семинарским

Методические
рекомендации для
проведения
практических занятий:
рассмотрение под
микроскопом макро и
микро препаратов,
зарисовка препаратов,
измерение АД,
измерение ЧДД,
спирометрия,
Автор: преподаватель
Овсянников П.Н.
Методические
рекомендации для
проведения
практических занятий
в количестве 9.
Автор: преподаватель
Потапова Ю.И.

КОС для комплексного
экзамена.
Тестовые задания,
ситуационные задачи,
граф диктанты, для
текущего контроля.
Автор: преподаватель
Овсянников П.Н.

КОС для
дифференцированного
зачета.
Тестовые задания и
ситуационные задачи для
текущего контроля.
Автор: преподаватель
Потапова Ю.И.

Гигиена и экология
человека

Основы
микробиологии,
вирусологии,
иммунологии

Ботаника

Общая и
неорганическая
химия

Органическая химия

занятиям,
включающее тестовые
задания и
ситуационные задачи
для текущего
контроля.
Автор: преподаватель
Потапова Ю.И.
Методические
рекомендации для
студентов по
подготовке рефератов,
докладов,
презентаций. Автор:
преподаватель
Колесникова Н.И.
Рабочая тетрадь для
самостоятельной
работы студентов.
Методические
рекомендации для
студентов по
подготовке рефератов,
докладов,
презентаций.
Автор: преподаватель
Колесникова Н.И.
Методические
рекомендации для
студентов по
подготовке рефератов,
докладов,
презентаций.
Индивидуальные
задания по анатомии и
морфологии растений,
систематике высших
растений. Автор
Потапова Ю.И.
«Рабочая тетрадь для
самоконтроля по
общей и
неорганической
химии» Автор:
Князева Е.М. Изд-во:
Томск, 2010г
(электронная версия)

«Рабочая тетрадь для
самоконтроля по
органической химии»
Автор: Габриелян

Методические
рекомендации для
проведения
практических занятий.
Автор: преподаватель
Колесникова Н.И.

КОС для комплексного
экзамена.
Тестовые задания,
кроссворды и
ситуационные задачи для
текущего контроля.
Автор: преподаватель
Колесникова Н.И.
Методические
КОС для комплексного
рекомендации для
экзамена.
проведения
Тестовые задания и
практических занятий. ситуационные задачи для
Автор: преподаватель текущего контроля.
Колесникова Н.И.
Автор: преподаватель
Колесникова Н.И.

Методические
рекомендации для
проведения
практических занятий.
Автор Потапова Ю.И.

КОС для
дифференцированного
зачета.
Тестовые задания для
текущего контроля.
Автор: преподаватель
Потапова Ю.И.

1)Метод. реком. для
выполнения прак. зан.
Составитель:
Мытник Н.Я.
2) «Практич.раб. по
общей и н/х для
медколледжей»
Автор:
Бабков А.В. Изд-во:
«ГЭОТАР-Медиа»,
2014г (электронная
версия)
« Практикум по
органической химии
для фармацевтов»
Автор: Зурабян С.Э.

1) КОС для диф.зачета.
Автор: Мытник Н. Я .
2) Тестовые задания для
текущего контроля
Авт. Грибанова О.В.
Изд-во: «Феникс», Ростовна-Дону, 2014г

1)КОС для комп. экз.
Автор: Мытник Н.Я.
2) Тестовые задания для
текущего контроля

О.С. Изд-во:
«Дрофа»,2012г.
(электронная версия)

Изд-во: «ГЭОТАРМедиа», 2013г
(электронная версия)

Автор: Мытник Н.Я.

Аналитическая химия «Рабочая тетрадь для
самоконтроля по
аналитической
химии» Автор:
Съедина Т.В. Изд-во:
МГУТУ ,2009г
(электронная версия)

« Практикум по
качеств.и колич.
анализу для
фармацевтов» Автор:
Харитонов Ю.Я. Издво: «ГЭОТАРМедиа», 2009г
(электронная версия)

1)КОС для комп экз.
Автор: Мытник Н.Я
2) Тестовые задания для
текущего контроля
Авт: Крюковская, А. В.
Красноярск : тип.
КрасГМУ,
2011.(электронная версия)
Автор: преподаватель
Овсянников П.Н.
Тесты
Графический диктант
Терминологический
диктант
КОС для проведения
диф.зачета Ситуационные
задачи
Проблемные задачи

Безопасность
жизнедеятельности
Основы медицинских
знаний

Глоссарий
Общение в
сестринском деле
Потери, смерть, горе
Инфекционный
контроль ЛПУ
Личная гигиена
Прием пациента в
стационар
Проблемы пациента,
связанные с
нарушениями
различных
потребностей
Профилактика ВБИ
Медикаментозное
лечение

Дезинсекционное
мероприятие при
педикулезе. Виды
санитарной обработки
пациента
Личная гигиена
тяжелобольного
пациента
Бельевой режим
стационара. Пролежни
Уход за кожей и
естественными
складками. Подача
судна и
мочеприемника.
Особенности гигиены
в различные
возрастные периоды
Антропометрия.
Транспортировка.
Виды режимов
двигательной
активности.
Оценка
функционального
состояния пациента.
Определение АД,
ЧДД
Определение пульса.
Регистрация
Понятие о лихорадке.
Термометрия.
Организация питания
в стационаре. Раздача
пищи. Питьевой
режим
Кормление пациента
через
назогастральный зонд
Простейшая
физиотерапия. Виды

и цели
Оксигенотерапия:
цели и методы.
Техника безопасности
при работе с
кислородом
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

1.Методические
рекомендации по
основным разделам
программы –Назаров
Г.Ю.

Основы
предпринимательской
деятельности
Основы учебноисследовательской
деятельности
ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
Лекарствоведение
Учебное пособие
Методические
КОС для комплексного
для самоподготовки рекомендации для
экзамена.
студентов к
проведения
КОС для квалификационного
практическим и
практических
экзамена.
семинарским
занятий
Тестовые задания и
занятиям
ситуационные задачи для
текущего контроля.
Автор: преподаватель
Горбенко А.Г.
Отпуск
Учебное пособие
Методические
КОС для комплексного
лекарственных
для самоподготовки рекомендации для
экзамена.
препаратов и товаров студентов к
проведения
КОС для квалификационного
аптечного
практическим и
практических
экзамена
ассортимента
семинарским
занятий
Тестовые задания и
занятиям
ситуационные задачи для
текущего контроля.
Автор: преподаватель
Горбенко А.Г.
ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного
контроля
Технология
Учебное пособие
Методические
КОС для комплексного
изготовления
для самоподготовки рекомендации для
экзамена.
лекарственных форм студентов к
проведения
КОС для квалификационного
практическим и
практических
экзамена
семинарским
занятий
Тестовые задания и
занятиям
Автор: преподаватель ситуационные задачи для
Автор:
Лепетюха Н.Н.
текущего контроля.
преподаватель
Автор: преподаватель
Лепетюха Н.Н.
Лепетюха Н.Н.
Ситуационные задачи для
текущего контроля.
Автор: преподаватель
Горбенко А.Г.
Контроль качества
Учебное пособие
Методические
КОС для комплексного

лекарственных
средств

для самоподготовки рекомендации для
экзамена.
студентов к
проведения
КОС для квалификационного
практическим и
практических
экзамена
семинарским
занятий
Тестовые задания и
занятиям
Автор: преподаватель ситуационные задачи для
Автор:
Лепетюха Н.Н.
текущего контроля.
преподаватель
Автор: преподаватель
Лепетюха Н.Н.
Лепетюха Н.Н.
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптек и руководство аптечной
организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием.
Организация
Учебное пособие
Методические
КОС для экзамена.
деятельности аптеки
для самоподготовки рекомендации для
КОС для квалификационного
и ее структурных
студентов к
проведения
экзамена.
подразделений
практическим и
практических
Тестовые задания и
семинарским
занятий. Автор:
ситуационные задачи для
занятиям
преподаватель
текущего контроля.
Горбенко А.Г.
Автор: преподаватель
Горбенко А.Г.

