
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА                                                                                                       

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  33.02.01  «ФАРМАЦИЯ» (2019Г.) 

 

№ 

п/п 
Название Автор Кол-во страниц  

1. 

 Методические указания для самостоятельной внеаудиторной 

работы студента по изучению  

МДК 02.01. «Технология изготовления лекарственных форм» 

Менжулина Г.А. 80 

2. 

 Методическое пособие для самостоятельной работы студентов на 

практическом занятии 

ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки 

и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста 

 с высшим образованием» 

МДК 03.01. «Организация деятельности аптеки и ее структурных 

подразделений» 

Вьюнова А.В. 39 

3. 
Пособие для внеаудиторной работы студентов 

ОП.10 «Аналитическая химия» 
Куликова Е.В. 76 

4. 

Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов. 

Тема «Товародвижение, субъекты и объекты фармацевтического 

рынка». 

ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки 

и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием». 

Вьюнова А.В. 48 

5. 

Учебное пособие для самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов. 

Тема «Фармацевтический маркетинг». 

Вьюнова А.В. 88 



ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки 

и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием». 

6. 
 Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. 

УП.01Русский язык 
Ведерникова О.Н. 250 

7. 

 Задания и методические указания по выполнению 

самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине  

УП.04 Математика 

Губарева О.В. 14 

8. 

 Методическое пособие для внеаудиторной самостоятельной 

работы  

ЕН.02 Математика 

Губарева О.В. 41 

9. 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов  

ОП.09 Органическая химия 

ОП.10 Аналитическая химия 

Куликова Е.В. 40 

10. 
 Рабочая тетрадь для внеаудиторной работы по дисциплине  

ОП.09 Органическая химия 
Куликова Е.В. 49 

11. 

 Учебное пособие для внеаудиторной и аудиторной работы 

студентов 

ОГСЭ. 03 Немецкий язык 

Луцкевич С.Г. 44 

12. 

 Методические указания для самостоятельной внеаудиторной 

работы студента по изучению  

МДК 02.01. «Технология изготовления лекарственных форм» 

Менжулина Г.А. 80 

13. 

 Сборник консультативных материалов для студентов к 

промежуточной аттестации по МДК 02.01 Технология изготовления 

лекарственных форм. 

Менжулина Г.А. 35 

14. 
 Методические указания по выполнению и оформлению курсовых 

работ по МДК 02.01 «Технология изготовления лекарственных форм» 
Менжулина Г.А. 40 



15. 

 Учебное пособие для внеаудиторной самостоятельной 

подготовки студентов к теоретическим занятиям 

Тема: «Анализ и планирование товарных запасов» 

«Управление издержек обращения в аптеке» 

ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений аптеки 

и руководство аптечной организацией в сельской местности» 

Мацухова В.Л. 54 

16. 

 Комплект материалов для самостоятельной работы студентов 

Тема: «Экономические аспекты обществознания» 

УП.07 Обществознание  

Пилипенко А.А. 44 

17. 

Комплект материалов для самостоятельной работы студентов 

Тема: «Правовые аспекты обществознания» 

УП.07 Обществознание 

Пилипенко А.А. 8 

18. 

Методическое пособие для студентов по дисциплине ОГСЭ.02 История 

Тема: Социальные и миграционные процессы в ведущих государствах и 

регионах мира. 

Пилипенко А.А. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


