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РАСПИСАНИЕ 

учебных занятий студентов 1 курса по специальности 33.02.01 Фармация 
весенний (2-й) семестр, 2022/2023 учебный год. 
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8.00-9.40 
Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного 
ассортимента (15х2ч.) 16/01-24/04 

Элементы медицинского и фармацевтического 
товароведения (2х2ч.) 15,22/05 

8.00-9.40 
Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного 
ассортимента (15х2ч.) 16/01-24/04 

Элементы медицинского и фармацевтического 
товароведения (1х2ч.) 15/05 

9.50-11.30 лекции Лекарствоведение с основами фармакогнозии (8) 16/01-6/03 
химический корпус,  ул. Маяковского, д.105,  лекц. ауд. №4 

                              Аналитическая химия (9) 13/03-22/05, кр. 1,8/05 
химический корпус,  ул. Маяковского, д.105,  кафедра фармацевтической химии 

11.40-13.20 лекции Лекарствоведение с основами фармакогнозии (14) 16/01-15/05, кроме  6/02, 24/04, 1,8/05 
химический корпус,  ул. Маяковского, д.105,  лекц. ауд. №4 

13.40-15.20 
Элементы медицинского и фармацевтического 
товароведения (19х2ч.) 16/01-5/06, кр. 1,8/05 

13.50-15.30 
Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(21х2ч.) 16/01-5/06 
15.40-17.20 

Иностранный язык в профессиональной деятельности (2х2ч.) 
29/05, 5/06 
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8.00-11.20 
Лекарствоведение с основами фармакогнозии (14х4ч.) 

21/02-30/05, кр. 9/05 

8.00-11.20 
Фармацевтический маркетинг (13х4ч.) 17/01-11/04 

Организация деятельности аптеки и ее структурных 
подразделений (6х4ч.) 18/04-30/05, кр. 9/05 

12.00-15.20 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (13х4ч.) 17/01-11/04 

12.00-15.20 
Технология изготовления лекарственных форм (14х4ч.)  

28/02-6/06, кр. 9/05 

С
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8.00-11.20 
Технология изготовления лекарственных форм (14х4ч.)  

1/03-7/06, кр. 8/03 

8.00-11.20 
Органическая химия (8х4ч.) 25/01-22/03, кр. 8/03 

Аналитическая химия (9х4ч.) 5/04-31/05 
8.00-9.40  

Органическая химия (1х2ч.) 29/03 
9.50-11.30 

Аналитическая химия (1х2ч.) 29/03 
11.40-13.20  
лекции Элементы медицинского и фармацевтического товароведения  (6) 18/01, 1-15/02, 1,15/03 
            Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений (11) 25/01, 22/02, 22/03-17/05 

химический корпус,  ул. Маяковского, д.105,  кафедра УЭФ 
14.00-15.40 лекции Информационные технологии в профессиональной деятельности (4) 18/01-8/02     медико-
профилактический корпус, ул. Высоковольтная, д. 7, корп.1, кафедра математики, физики и медицинской информатики 
                                 Психология общения (8) 15/02-12/04, кр. 8/03 
                                 Психология общения (8х2ч.) 19/04-7/06 
 фармацевтический корпус, ул. Шевченко, д.34, корп. 2, кафедра общей и специальной психологии с курсом педагогики 
16.00-17.30 лекции Физическая культура  (1) 18/01 
                                 Физическая культура  (20х2ч.) 25/01-7/06  

Медико-профилактический корпус, ул. Высоковольтная,  д. 7, корп.1, спортивный зал;  
Фармацевтический корпус,  ул.  Шевченко, д.34, корп.2, спортивный зал   
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 8.00-11.20 
Органическая химия (8х4ч.) 26/01-23/03, кр. 23/02 

 Аналитическая химия (9х4ч.) 6/04-1/06 
8.00-9.40  

Органическая химия (1х2ч.) 30/03 
9.50-11.30 

Аналитическая химия (1х2ч.) 30/03 

8.00-11.20 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (13х4ч.) 12/01-13/04, кр. 23/02 

12.20-15.40  
Фармацевтический маркетинг (13х4ч.) 

12/01-13/04, кр. 23/02 
Организация деятельности аптеки и ее структурных 

подразделений (6х4ч.) 20/04-25/05 

12.00-15.20 
Лекарствоведение с основами фармакогнозии (14х4ч.) 

2/03-1/06 
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8.00-9.40 лекции Технология изготовления лекарственных форм (20) 13/01-2/06, кр. 24/02 
 химический корпус,  ул. Маяковского, д.105,  лекц. ауд. №4 

10.00-11.40 лекции Органическая химия (10) 13/01-24/03, кр. 24/02  
химический корпус,  ул. Маяковского, д.105,  кафедра фармацевтической химии 

                                  Лекарствоведение с основами фармакогнозии (9) 31/03-26/05 
химический корпус,  ул. Маяковского, д.105,  лекц. ауд. №2 

11.50-13.30 лекции Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента (12) 13/01-7/04, кр. 24/02    химический корпус,  ул. Маяковского, д.105,  кафедра УЭФ 

11.50-13.30 
Иностранный язык в профессиональной деятельности (2х2ч.) 

19,26/05 13.40-15.20 
Элементы медицинского и фармацевтического 

товароведения (20х2ч.) 13/01-2/06, кр. 24/02 13.40-15.20 
Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(21х2ч.) 13/01-2/06 
 
Теоретическое обучение с 12 января по 7 июня  2023 года.  
Зачеты: Физическая культура. 
Дифференцированный зачет (зачет с оценкой): Психология общения; Информационные технологии в профессиональной 
деятельности; Лекарствоведение с основами фармакогнозии.  
Учебная практика. Лекарствоведение с основами фармакогнозии с 8 июня по14 июня 2023 года. 
Производственная практика. Организация деятельности аптеки и ее структурных подразделений с 15 июня по 21 июня 2023 года. 
Промежуточная аттестация с 22 июня по 28 июня 2023 года. 
Экзамены: Органическая химия; Аналитическая химия; Фармацевтический маркетинг; Элементы медицинского и 
фармацевтического товароведения. 
Каникулы  с 29  июня по 31 августа 2023 года. 
 
Иностранный язык - химический корпус, ул. Маяковского, д. 105, кафедра иностранных языков с курсом русского языка 
Информационные технологии в профессиональной деятельности - медико-профилактический корпус, ул. Высоковольтная, д. 7, 
корп.1, кафедра математики, физики и медицинской информатики. 
Органическая химия; Аналитическая химия – химический корпус, ул. Маяковского, д. 105, кафедра фармацевтической химии. 
Лекарствоведение с основами фармакогнозии - химический корпус, ул. Маяковского, д. 105, кафедра фармакогнозии. 
Технология изготовления лекарственных форм -  химический корпус, ул. Маяковского, д. 105, кафедра фармацевтической 
технологии. 
Психология общения - фармацевтический корпус, ул. Шевченко, д.34, корп. 2, кафедра общей и специальной психологии с 
курсом педагогики.  
Фармацевтический маркетинг; Элементы медицинского и фармацевтического товароведения; Организация деятельности аптеки и 
ее структурных подразделений; Розничная торговля лекарственными препаратами и отпуск лекарственных препаратов и товаров 
аптечного ассортимента - химический корпус, ул. Маяковского, д. 105, кафедра управления и экономики фармации. 
 
Начальник учебного управления         Л.В. Травина 
 
Согласовано:  
И.о. декана фармацевтического факультета,  
кандидат медицинских наук,  доцент                                                                   Д.Н. Оськин 

 

 


