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Утверждено  

Ученым советом ПГНИУ 

Протокол № 12 от 02.07.2020 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по специальности33.05.01Фармация 

 

№ 

п/п 
Раздел образовательной программы Содержание изменений 

Реквизиты утверждающего 

документа 

1 Учебный план − Внесены изменения в схему распределения часов по 

видам учебной работы в части соотношения часов 

аудиторной и самостоятельной нагрузки (40/60); 

−Актуализирована комбинация элективных дисциплин 

каждом триместре из общего списка; 

− Введена дисциплина «Introduction to thespecialty» (УК.2.1; 

УК.2.2; УК.5.2; УК.7.2; УК.8.2), пересмотрена матрица 

компетенций. 

Утвержден Ученым советом ПГНИУ 

от 02.07.2020, протокол № 12. 

2 Basics of project activity – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

05.04.2020, протокол № 8 
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3 Communication in a professional and 

academic environment 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

09.01.2020, протокол № 6 

4 Culturology – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

09.01.2020, протокол № 6 

5 Foreign Language (English) – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

Утверждена на заседании кафедры от 

29.12.2020, протокол № 4  
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онлайн.   

6 History – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

12.02.2020, протокол № 5 

7 Law – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

25.05.2020, протокол № 7 

8 Life safety – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

Утверждена на заседании кафедры от 

19.03.2020, протокол № 4  
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дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

9 Philosophy – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

27.01.2020, протокол № 6 

10 Applied physical culture – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

19.06.2020, протокол № 4  

11 Physical culture – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

Утверждена на заседании кафедры от 

19.06.2020, протокол № 4  
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процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

12 Fundamentals of Biology and Ecology – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

21.05.2020, протокол № 5 

13 Informatics – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

30.06.2020, протокол № 5 

14 Mathematics – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

Утверждена на заседании кафедры от 

01.07.2020, протокол № 7 
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используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

15 Physics – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

08.06.2020, протокол № 6 

16 Analytical chemistry – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

20.05.2020, протокол № 4 

17 Biochemistry – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 
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–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

18 Bioethics – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

27.01.2020, протокол № 6 

19 Botany – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

15.04.2019, протокол № 8 

20 Chemistry of biogenic elements – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

Утверждена на заседании кафедры от 

19.03.2020, протокол № 4  
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литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

21 Clinical Pharmacology – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

22 Drug Development and Research – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

23 Fundamentals of computer modeling and 

design of medicinal products 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 
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–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

24 General Chemistry – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

19.03.2020, протокол № 4  

25 General hygiene – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

26 History of Pharmacy and Medicine – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6  
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дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

27 Human Аnatomy and physiology – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

25.04.2019, протокол № 6 

28 Industrial Medicine Technology – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

29 Latin language – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

Утверждена на заседании кафедры от 

31.08.2020, протокол № 1  
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частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

30 Management and Economics of 

Pharmacy 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

31 Medicinal chemistry – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

32 Organic Chemistry – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

Утверждена на заседании кафедры от 

29.05.2020, протокол № 1 
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– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

33 Pathology – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

34 Pharmaceutical chemistry – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

35 Pharmaceutical technology – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части Утверждена на заседании кафедры от 
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тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

23.03.2020, протокол № 6 

36 Pharmacognosy – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

37 Pharmacology – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 
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38 Physical and colloid chemistry – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

14.05.2020, протокол № 6 

39 Physico-chemical methods of analysis of 

medicinal forms 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

20.05.2020, протокол № 4  

40 Psychotropic substances, prevention of 

dependence and examination 

– Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 
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онлайн.   

41 Toxicological chemistry – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры от 

23.03.2020, протокол № 6 

42 Introduction to the specialty – Актуализирована рабочая программа дисциплины в части 

тематического плана;   

– Актуализирован фонд оценочных средств дисциплины в 

частности уточнения содержания оценочных материалов по 

дисциплине; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

–Актуализирован перечень информационных технологии, 

используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, в том числе при организации 

дистанционной работы и проведении занятий в режиме 

онлайн.   

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

43 Элективы – Разработаны и утверждены аннотации к Элективам: 

Элективы «Универсальные»: «Politics in the modern world», 

«English for public speaking», «English for effective 

communication», «Emotional intelligence in professional 

activities». Элективы «Общепрофессиональные»: «Arctic: 

climate and weather», «Human genetics», «Molecular basis of 

life», «Water chemistry». Элективы «Профессиональные»: 

«Pharmaceutical Informatics», «Labor protection and of 

chemical production», «Cosmetic medicines with the basics of 

medical cosmetics», «Statistics in pharmacy», «Veterinary 

Утверждены на заседании 

методического совета ПГНИУ  

от 19.03.2020, Протокол №6 
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Pharmacology», «Phytotherapy», «Biotechnology», «Anti-

infectious immunity basics», «Analysis of organic compounds», 

«Normative documentation in pharmacy», «Quality control in a 

chemical laboratory», «Medical and pharmaceutical commodity 

science». 

58 First Aid Practice −Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

− Актуализированы методические указания при проведении 

практики в период мер ограничительного характера.  

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

59 Group project work (Practice in general 

pharmaceutical technology) 

− Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная;  

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

60 Pharmaceutical Consulting and 

Information Practice 

−Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная;  

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

61 Pharmaceutical Propaedeutical Practice –Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы; 

−Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная; 

− Актуализированы методические указания при проведении 

практики в период мер ограничительного характера. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

62 Practice in pharmaceutical technology −Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

63 Practice on management and economy of 

pharmacy institutions 

−Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная  

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

64 Quality control of medicines −Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная; 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 
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–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

65 Research work (Practice on 

pharmacognosy) 

−Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

65 Undergraduate practice −Предложены альтернативные способы прохождения 

практики стационарная/выездная; 

–Актуализирован список обязательной и дополнительной 

литературы. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020 

66 Программа ГИА − Внесены изменения в перечень и содержание билетов 

государственного экзамена;  

−Внесены корректировки в части сформированности 

компетенций ВКР. 

Утверждена на заседании кафедры, 

Протокол № 6 от 23.03.2020; 

Программа ГИА утверждена Ученым 

советом ПГНИУ от 02.07.2020, 

Протокол №12 

 


