
КАФЕДРА ФАРМАЦИИ 
 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ФАРМАЦИИ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 
 

№ Наименование УМП Авторы/ 

составители 

дата, протокол, утверждения Темы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Учебно-методическое пособие по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине  «История фармации» для обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – по программе  специалитета по специальности  

33.05.01 «Фармация», квалификация «Провизор» 

И.Г. Грентикова Протокол каф. заседания  

 №1 от 30. 08. 2021 

7 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине  «История фармации» для 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – по программе специалитета по специальности 

33.05.01 «Фармация», квалификация «Провизор». 2021.- 17с. 

И.Г. Грентикова Протокол каф. заседания  

 №1 от 30. 08. 2021  

7 

2 Грентикова, И. Г. История фармации: рабовладельческий период,  

феодализм, ранний капитализм : учебное пособие для обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – по программе специалитета по специальности 33.05.01 

«Фармация», квалификация «Провизор» / И. Г. Грентикова – Кемерово, 

2021. – 134 с. 

И.Г. Грентикова Протокол ЦМС 

№1 от 26.10.2021 г.       

4 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Методические рекомендации для преподавателей по проведению 

практических занятий по дисциплине «История фармации», 

обучающих по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета по 

специальности 33.05.01 «Фармация», квалификация 

И.Г. Грентикова Протокол каф. заседания   

№1 от 30. 08. 2021 

7 



«Провизор».2021 – 33с. 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

 

№ Наименование УМП Авторы/ 

составители 

дата, протокол, утверждения Темы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Учебно-методическое пособие по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине «Экономическая теория» для 

обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – по программе специалитета 

по специальности 33.05.01 «Фармация», квалификация 

«Провизор». 2021. – 74с.  

И.Г. Грентикова Протокол каф. заседания  №1  

от 30. 08. 2021 

20 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Экономика: учебное пособие по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Экономическая 

теория» для обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - по 

программе специалитета по специальности «Фармация» – 

Кемерово, 2019 – 269с. 

И.Г. Грентикова Протокол ЦМС № 2  

от 23.10.2019       

17 

2 Грентикова, И. Г. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Экономическая теория» : учебное пособие для обучающихся 

по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – по программе специалитета по 

специальности 33.05.01 «Фармация», квалификация 

«Провизор» / И. Г. Грентикова. – Кемерово, 2021. –  54 с. 

И.Г. Грентикова Протокол ЦМС 

№ 2  от 22.12.2021  

 20 



  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Методические рекомендации для преподавателей по  

проведению практических занятий по дисциплине 

«Экономическая теория», обучающих по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по специальности 

33.05.01 «Фармация», квалификация «Провизор». 2021. – 57с.   

И.Г. Грентикова Протокол каф. заседания  №1  

от 30. 08. 2019 

20 

 
СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА» СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

№ Наименование УМП Авторы/составители дата, протокол утверждения Темы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Фармацевтическая информатика: учебно-методическое пособие 

для обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - по программе специалитета по 

специальности «Фармация» для подготовки к практическим 

занятиям. 2021. – 29с. 

Абрамов Н.В. 

 

Протокол каф. заседания № 1 от 

30.08.2021 г. 

15 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Фармацевтическая информатика: учебно-методическое пособие по 

внеаудиторной самостоятельной работе для обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - по программе специалитета по специальности 

«Фармация». 2021. – 26с. 

Абрамов Н.В. 

 

Протокол каф. заседания № 1 от 

30.08.2021 г. 

15 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Фармацевтическая информатика: методические рекомендации для 

преподавателей, обучающих по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - по программе 

специалитета по специальности «Фармация», по проведению 

практических занятий. 2021 – 31с. 

 

Абрамов Н.В. 

 

Протокол каф. заседания № 1 от 

30.08.2021 г. 

15 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОЭТИКА» СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

№ Наименование УМП Авторы/составители дата, протокол утверждения   Темы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Биоэтика: учебно-методическое пособие для обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - по программе специалитета по специальности 

«Фармация» для подготовки к семинарским занятиям. 2021. – 35с. 

Абрамов Н.В. 

 

Протокол каф. заседания № 1 от 

30.08.2021 г. 

8 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1 Биоэтика: учебно-методическое пособие по внеаудиторной 

самостоятельной работе для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования - по программе специалитета по специальности 

«Фармация». 2021. – 18с. 

Абрамов Н.В. 

 

Протокол каф. заседания № 1 от 

30.08.2021 г. 

8 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

1 Биоэтика: методические рекомендации для преподавателей, 

обучающих по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - по программе специалитета по 

специальности «Фармация», по проведению практических занятий. 

2021 – 38с. 

Абрамов Н.В. 

 

Протокол каф. заседания № 1 от 

30.08.2021 г. 

8 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ЗООЛОГИЯ» СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

 

№ Наименование УМП Авторы/составители дата, протокол утверждения   Темы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Основные процессы и аппараты в фармации: учебно-методическое 

пособие для обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - по программе 

специалитета по специальности «Фармация» – Кемерово, 2021 – 

71с. 

 Абрамов Н.В. Протокол каф. заседания № 1 от 

30.08.2021 г. 

14 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

1 Основные процессы и аппараты в фармации: учебное пособие по 

внеаудиторной самостоятельной работе для обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - по программе специалитета по специальности 

  Абрамов Н.В. Протокол каф. заседания № 1 от 

30.08.2021 г. 

14 



«Фармация» – Кемерово, 2021 – 39с. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Основные процессы и аппараты в фармации: методические 

рекомендации для преподавателей, обучающих по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования - по программе специалитета по специальности 

«Фармация» – Кемерово, 2021 – 87с. 

  Абрамов Н.В. Протокол каф. заседания № 1 от 

30.08.2021 г. 

14 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

 

№ Наименование УМП Авторы/составители дата, протокол, утверждения Темы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1 Экология и охрана природы: учебно-методическое пособие для 

обучающихся по основной  профессиональной 

образовательной  программе высшего образования – программе 

специалитета по специальности  «Фармация». – Кемерово, 

2019.  – 113 с.  

О.В. Белашова Актуализировано протокол каф. 

заседания  №1 от 30. 08. 2021 

18 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ В ФАРМАЦИИ» СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

 

№ Наименование УМП Авторы/составители дата, протокол утверждения Темы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



1 Основные процессы и аппараты в фармации: учебно-методическое 

пособие для обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - по программе 

специалитета по специальности «Фармация» – Кемерово, 2021 – 

45с. 

Марьин А.А.,  

Танцерева И.Г. 

Протокол каф. заседания № 1 от 

30.08.2021 г. 

15 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Основные процессы и аппараты в фармации: учебное пособие по 

внеаудиторной самостоятельной работе для обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - по программе специалитета по специальности 

«Фармация» – Кемерово, 2021 – 161с. 

Марьин А.А.,  

Танцерева И.Г. 

Протокол каф. заседания № 1 от 

30.08.2021 г. 

15 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Основные процессы и аппараты в фармации: методические 

рекомендации для преподавателей, обучающих по основной 

профессиональной образовательной программе высшего 

образования - по программе специалитета по специальности 

«Фармация» – Кемерово, 2021 – 28с. 

Марьин А.А.,  

Танцерева И.Г. 

Протокол каф. заседания № 1 от 

30.08.2021 г. 

15 

 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОНФЛИКТОЛОГИЯ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

 
№ Наименование УМП Авторы/ 

составители 

Дата, протокол 

утверждения 

Темы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ  

1 Учебно-методическое пособие для практических занятий по дисциплине 

«Конфликтология» для обучающихся по программе специалитета по 

Е.Б. Григорьева протокол заседания 18 



направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация» – Кемерово, 

2021.- 58 с. 

кафедры № 1  

от 30.08.2021 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

1 Учебно-методическое пособие  по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине                                         

«Конфликтология» для обучающихся по программе специалитета по 

направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация» – Кемерово, 

2021.- 20 с. 

Е.Б. Григорьева протокол заседания 

кафедры № 1  

от 30.08.2021 

18 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Учебно-методическое пособие  по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине  «Конфликтология» для преподавателей обучающих по программе 

специалитета  по  направлению подготовки (специальности) 33.05.01 

«Фармация» – Кемерово, 2021.- 69 с. 

Е.Б. Григорьева протокол заседания 

кафедры № 1  

от 30.08.2021 

18 

 

 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИОТЕХНОЛОГИЯ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

 

№ Наименование УМП Авторы/составители дата, протокол, утверждения Темы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1 Биотехнология. Учебно-методическое пособие 

для обучающихся по подготовке к практическим 

занятиям по ОПОП высшего образования - 

программам специалитета по специальности 

33.05.01 «Фармация». 2021 

В.В. Большаков Протокол каф. заседания  №1 от 30. 08. 

2021 

19  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

2 Биотехнология : учебно-методическое пособие 

для самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования – программе специалитета по 

специальности «Фармация» – Кемерово, 2021. – 

77 с. 

В.В. Большаков,  

И.Г. Танцерева,  

А.А. Марьин 

Протокол каф. заседания  №1 от 30. 08. 

2021 

19  

3 Ферменты : Учебное пособие для обучающихся 

по основным профессиональным 

образовательным программам высшего 

образования – программам специалитета по 

специальности 33.05.01 «Фармация» – Кемерово, 

2021. – 139 с. 

В.В. Большаков,  

И.Г. Танцерева,  

А.А. Марьин 

Протокол каф. заседания  №1 от 30. 08. 

2021 

2  

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

4 Биотехнология. Учебно-методические 

рекомендации для преподавателей по ОПОП 

высшего образования - программам по 

специальности 33.05.01 «Фармация».2021 

В.В. Большаков Протокол каф. заседания  №1 от 30. 08. 

2021 

19  

 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

 
№ Наименование УМП Авторы/ 

составители 

Дата, протокол утверждения Темы 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ  

1 Учебно-методическое пособие для практических 

занятий по дисциплине «Медицинское и 

фармацевтическое товароведение» для 

обучающихся по программе специалитета по 

направлению подготовки (специальности) 33.05.01 

«Фармация»– Кемерово, 2021. – 193 с. 

А.Г. Петров протокол заседания кафедры № 1  

от 30.08.2021 

30 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

1 Учебно-методическое пособие  по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине «Медицинское и фармацевтическое 

товароведение» для обучающихся по программе 

специалитета по направлению подготовки 

(специальности) 33.05.01 «Фармация» – Кемерово, 

2021.- 194с. 

А.Г. Петров протокол заседания кафедры № 1  

от 30.08.2021 

30 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Учебно-методическое пособие  по подготовке к 

практическим занятиям по дисциплине  

«Медицинское и фармацевтическое товароведение» 

для преподавателей обучающих по программе 

специалитета  по  направлению подготовки 

(специальности) 33.05.01 «Фармация» – Кемерово, 

2021.- 199 с. 

А.Г. Петров протокол заседания кафедры № 1  

от 30.08.2021 

30 

 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ТОВАРОВЕДЕНИЕ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Сестринское дело» 

№ Наименование УМП Авторы/ 

составители 

Дата, протокол 

утверждения 

Темы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ  



1 Учебно-методическое пособие для практических занятий по дисциплине 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение» для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 34.03.01 «Сестринское дело»– 

Кемерово, 2021. – 51 с. 

А.Г. Петров протокол заседания 

кафедры № 1  

от 30.08.2021 

6 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

1 Учебно-методическое пособие  по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Медицинское и 

фармацевтическое товароведение» для обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) 34.03.01 «Сестринское дело» – Кемерово, 

2021. – 51 с. 

А.Г. Петров протокол заседания 

кафедры № 1  

от 30.08.2021 

6 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Учебно-методическое пособие  по подготовке к практическим занятиям 

по дисциплине  «Медицинское и фармацевтическое товароведение» для 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) 34.03.01 

«Сестринское дело»– Кемерово, 2021. – 51 с. 

А.Г. Петров протокол заседания 

кафедры № 1  

от 30.08.2021 

6 

 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК» СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

«ФАРМАЦИЯ» 

 

№ Наименование УМП Авторы/составители дата, протокол, 

утверждения 

Темы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1 Технологические аспекты производства 

биологически активных добавок: Учебно-

методическое пособие для обучающихся по 

подготовке к практическим занятиям по ОПОП 

высшего образования - программам 

специалитета по специальности 33.05.01 

«Фармация».2021 

В.В. Большаков Протокол каф. заседания  

№1 от 30. 08. 2021 

14  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

2 Технологические аспекты производства 

биологически активных добавок: учебно-

методическое пособие для самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся по 

основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программе 

специалитета по специальности «Фармация» – 

Кемерово, 2021. – 27 с. 

В.В. Большаков Протокол каф. заседания  

№1 от 30. 08. 2021 

14  

3 Биологически активные добавки к пище 

растительного происхождения: учебно пособие 

для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе специалитета 

по специальности «Фармация»– Кемерово, 2021. 

– 80 с. 

В.В. Большаков,  

И.Г. Танцерева,  

А.А. Марьин 

Протокол каф. заседания  

№1 от 30. 08. 2021 

1  

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

4 Технологические аспекты производства 

биологически активных добавок: Учебно-

методические рекомендации для преподавателей 

по ОПОП высшего образования - программам по 

специальности 33.05.01 «Фармация».2021  

В.В. Большаков Протокол каф. заседания  

№1 от 30. 08. 2021 

14  

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФАРМАЦИИ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

 

№ Наименование УМП Авторы/ 

составители 

дата, протокол, утверждения Темы 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Учебно-методическое пособие по подготовке к практическим занятиям  

по дисциплине  «Основы предпринимательской деятельности в фармации» для 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – по программе  специалитета по специальности  

33.05.01 «Фармация», квалификация «Провизор». 2021. – 38с.  

И.Г. Грентикова Протокол каф. заседания  №1 

от 30. 08. 2021 

10 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине  «Основы предпринимательской 

деятельности в фармации» для обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – по программе 

специалитета по специальности 33.05.01 «Фармация», квалификация 

«Провизор».2021 – 19с. 

И.Г. Грентикова Протокол каф. заседания  

№1 от 30. 08. 2021 

 10 

2 Грентикова, И. Г. Анализ финансового состояния фармацевтической 

организации : учебное пособие для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – по 

программе специалитета по специальности 33.05.01 «Фармация», 

квалификация «Провизор» / И. Г. Грентикова – Кемерово, 2020. – 104 с. 

И.Г. Грентикова Протокол ЦМС № 4  

от 18.03. 2020       

13 

3 Грентикова, И. Г. Финансовые результаты фармацевтической организации :  

учебное пособие для обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – по программе 

специалитета по специальности 33.05.01 «Фармация», квалификация 

«Провизор» / И. Г. Грентикова – Кемерово, 2020. – 98 с 

И.Г. Грентикова Протокол ЦМС № 2  

от 03.12.2020.       

8 

 Грентикова, И. Г. Экономика и учёт финансово-хозяйственной деятельности 

фармацевтических организаций :  учебное пособие для обучающихся по 

И.Г. Грентикова Протокол ЦМС № 5   19 



основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – по программе специалитета по специальности 33.05.01 

«Фармация», квалификация «Провизор» / И. Г. Грентикова, Е. Б. Григорьева – 

Кемерово, 2021. –  481с. 

Е.Б. Григорьева от 02.06. 2021       

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Методические рекомендации для преподавателей по проведению 

практических занятий по дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности в фармации», обучающих по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе специалитета 

по специальности 33.05.01 «Фармация», квалификация «Провизор». 2021-66с. 

И.Г. Грентикова Протокол каф. заседания  №1 

от 30. 08. 2021 

10 

 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

 
№ Наименование УМП Авторы/ 

составители 

Дата, протокол 

утверждения 

Темы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ  

1 Учебно-методическое пособие для практических занятий по дисциплине 

«Управление и экономика фармации» для обучающихся по программе 

специалитета по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 

«Фармация»– Кемерово, 2021. – 445 с. 

Е.Б. Григорьева протокол заседания 

кафедры № 1  

от 30.08.2021 

46 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

1 Учебно-методическое пособие  по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Управление и экономика фармации» 

для обучающихся по программе специалитета по направлению подготовки 

(специальности) 33.05.01 «Фармация» – Кемерово, 2021.- 51с. 

Е.Б. Григорьева протокол заседания 

кафедры № 1  

от 30.08.2021 

46 



2 Экономика и учёт финансово-хозяйственной деятельности фармацевтических 

организаций:  учебное пособие для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – по 

программе специалитета по специальности 33.05.01 «Фармация», квалификация 

«Провизор»-  Кемерово, 2021. –  481с. 

И.Г. Грентикова, Е.Б. 

Григорьева 

Протокол ЦМС № 5 

от 02.06.2021 

19 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Учебно-методическое пособие  по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине  «Управление и экономика фармации» для преподавателей 

обучающих по программе специалитета  по  направлению подготовки 

(специальности) 33.05.01 «Фармация» – Кемерово, 2021.- 491 с. 

Е.Б. Григорьева протокол заседания 

кафедры № 1  

от 30.08.2021 

46 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

 
№ Наименование УМП Авторы/ 

составители 

Дата, протокол 

утверждения 

Темы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ  

1 Фармацевтическое консультирование : учебно-методическое пособие для 

обучающихся по подготовке к практическим занятиям по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – 

программе специалитета по специальности «Фармация» – Кемерово, 2021. – 23 

с. 

В.В. Большаков, 

Е.Б. Григорьева 

протокол заседания 

кафедры № 1  

от 30.08.2021 

15 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

1 Фармацевтическое консультирование : учебно-методическое пособие для 

обучающихся по организации самостоятельной внеаудиторной работы по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

– программе специалитета по специальности «Фармация» – Кемерово, 2021. – 

26 с. 

В.В. Большаков, 

Е.Б. Григорьева 

протокол заседания 

кафедры № 1  

от 30.08.2021 

15 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

1 Фармацевтическое консультирование: Методические рекомендации для 

преподавателей по организации и проведению практических занятий по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

– программе специалитета по специальности «Фармация» – Кемерово, 2021. – 

30 с. 

В.В. Большаков, 

Е.Б. Григорьева 

протокол заседания 

кафедры № 1  

от 30.08.2021 

15 

 

 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

 

№ Наименование УМП Авторы/составители дата, протокол, 

утверждения 

Темы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1 Современная концепция фармацевтической 

технологии: учебно-методическое пособие для 

аудиторной работы обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования − программе специалитета 

по специальности Фармация / Кемеровский 

государственный медицинский университет, 

Кафедра фармации. – Кемерово, 2021. – 35 с. 

И.Г. Танцерева протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

1 

2 Твердые пероральные ЛФ: учебно-методическое 

пособие для аудиторной работы обучающихся по 

основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования − программе 

специалитета по специальности Фармация / 

Кемеровский государственный медицинский 

И.Г. Танцерева протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

2.1-2.7 



университет, Кафедра фармации. – Кемерово, 

2021. – 31 с. 

3 Мягкие лекарственные формы. Аппликационные 

препараты и ТС. Аэрозоли: учебно-методическое 

пособие для аудиторной работы обучающихся по 

основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования − программе 

специалитета по специальности Фармация  - 

Кемеровский государственный медицинский 

университет, Кафедра фармации. – Кемерово, 

2021 — 25 с. 

И.Г. Танцерева протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

3.1-3.8 

4 Фитопрепараты. Препараты из животного сырья: 

учебно-методическое пособие для аудиторной 

работы обучающихся: учебно-методическое 

пособие для аудиторной работы обучающихся по 

основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования − программе 

специалитета по специальности Фармация  - 

Кемеровский государственный медицинский 

университет, Кафедра фармации. – Кемерово 

2021. – 40 с. 

И.Г. Танцерева протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

4.1-4.18 

5 Жидкие  лекарственные формы для внутреннего 

и наружного применения: : учебно-методическое 

пособие для аудиторной работы обучающихся по 

основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования − программе 

специалитета по специальности Фармация  - 

Кемеровский государственный медицинский 

университет, Кафедра фармации. – Кемерово: 

2021. – 55 с. 

И.Г. Танцерева протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

5.1-5.10 

6 Стерильные и асептически изготовляемые  

лекарственные формы: : учебно-методическое 

И.Г. Танцерева протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

6.1-6.8 



пособие для аудиторной работы обучающихся по 

основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования − программе 

специалитета по специальности Фармация  - 

Кемеровский государственный медицинский 

университет, Кафедра фармации - Кемерово : 

2021. – 45 с. 

7 Возрастные  лекарственные формы: : учебно-

методическое пособие для аудиторной работы 

обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования − программе специалитета по 

специальности Фармация  - Кемеровский 

государственный медицинский университет, 

Кафедра фармации. – Кемерово : 2021. – 20 с. 

И.Г. Танцерева протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

7.1-7.2 

8 Фармацевтическая несовместимость: учебно-

методическое пособие для аудиторной работы 

обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования − программе специалитета по 

специальности Фармация  - Кемеровский 

государственный медицинский университет, 

Кафедра фармации. – Кемерово : 2021. – 30 с. 

И.Г. Танцерева протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

8.1-8.2 

9 Биофармацевтические основы создания и 

исследования ЛП: учебно-методическое пособие 

для аудиторной работы обучающихся по 

основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования − программе 

специалитета по специальности Фармация  - 

И.Г. Танцерева протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

9.1-9.4 



Кемеровский государственный медицинский 

университет. Кафедра фармации - Кемерово: 

2021. – 29 с. 

10 Гомеопатические лекарственные формы: учебно-

методическое пособие для аудиторной работы 

обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования − программе специалитета по 

специальности Фармация - Кемеровский 

государственный медицинский университет, 

Кафедра фармации. – Кемерово, 2019 — 48 с. 

И.Г. Танцерева актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

10.1-10.3 

11 Ветеринарные лекарственные формы: учебно-

методическое пособие для аудиторной работы 

обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования − программе специалитета по 

специальности Фармация - Кемеровский 

государственный медицинский университет, 

Кафедра фармации. – Кемерово, 2019 — 28 с. 

И.Г. Танцерева актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

12.1-12.2 

12 Инновационные лекарственные формы: учебно-

методическое пособие для аудиторной работы 

обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования − программе специалитета по 

специальности Фармация - Кемеровский 

государственный медицинский университет, 

Кафедра фармации. – Кемерово, 2019 — 20 с. 

И.Г. Танцерева актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

13.1-13.2 

13 Справочное пособие по фармацевтической И.Г. Танцерева Протокол ЦМС №4 от 38 



технологии: учебное пособие для обучающихся 

по основным профессиональным 

образовательным программам высшего 

образования − программам специалитета по 

специальности «Фармация» - Кемеровский 

государственный медицинский университет, 

Кафедра фармации . Кемерово, 2019. – 89 с. 

А.А. Марьин 16.05.2018 г. 

актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

14 Марьин, А. А. Общие принципы организации 

производства лекарственных препаратов. 

Порошки. Сборы: учебное пособие для 

обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования − программе специалитета по 

специальности Фармация / А. А. Марьин, И.Г. 

Танцерева, В.В. Большаков. – Кемерово, 2017. – 

125 с. - URL : «Электронные издания КемГМУ» 

http://moodle.kemsma.ru . - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

А.А. Марьин  

И.Г. Танцерева  

В.В. Большаков  

 

Протокол ЦМС №4 от 

24.05.2017 г. 

Актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

1.1-2.1 

15 Марьин, А.А. Основные процессы и аппараты в 

фармации: учебное пособие для обучающихся по 

основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Фармация» / 

А.А. Марьин, И.Г. Танцерева. – Кемерово, 2019. 

– 161 с. - - URL : «Электронные издания 

КемГМУ» http://moodle.kemsma.ru . - Режим 

А.А. Марьин  

И.Г. Танцерева 

актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

1.1-13.2 



доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст 

: электронный. 

16 Фармацевтическая технология. Курс лекций : 

Твердые лекарственные формы. Мягкие 

лекарственные формы. Газообразные 

лекарственные формы :  учебное пособие для 

обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования – по программе специалитета по 

специальности 33.05.01 «Фармация», 

квалификация «Провизор» / И. Г. Танцерева. – 

Кемерово, 2021. – 105 с. 

И.Г. Танцерева Протокол ЦМС 

 № 2 от 22 декабря 2021 г.   

2.1-3.8 

17 Фармацевтическая технология. Фитопрепараты. 

Препараты из животного сырья. Курс лекций:   

учебное пособие для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе специалитета 

по специальности 33.05.01 «Фармация» / И. Г. 

Танцерева. – Кемерово, 2022. – 129 с. 

И.Г. Танцерева 

 

протокол ЦМС 

№ 3 от 21 февраля 2022 г.   

4.1-4.18 

18 Ферменты: учебное пособие для обучающихся 

по программам специалитета по специальности 

«Фармация» / Большаков В.В. Марьин А.А. 

Танцерева И.Г. - Кемерово, 2016.  - 97с. - URL : 

«Электронные издания КемГМУ» 

http://moodle.kemsma.ru . - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

В.В. Большаков  

А.А. Марьин  

И.Г. Танцерева 

Протокол ЦМС № 2 от 

14.12.2016 г. 

актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

4.16 

 

19 Фармацевтическая технология. Жидкие 

лекарственные формы. Курс лекций : учебное 

И. Г. Танцерева 

 

протокол ЦМС 5.1-6.8 



пособие для обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программе специалитета 

по специальности 33.05.01 «Фармация» / И. Г. 

Танцерева. – Кемерово, 2022. – 129 с. 

№ 3 от 02 марта 2022 г.   

20 Ветеринарные лекарственные формы: учебное 

пособие для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования − программам 

специалитета по специальности «Фармация» / 

И.Г. Танцерева, А.А. Марьин, Ю.Г. Чистохин, 

О.В. Хорошилова. - Кемерово, 2016.  - 47с. - URL 

: «Электронные издания КемГМУ» 

http://moodle.kemsma.ru . - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

И.Г. Танцерева  

А.А. Марьин  

О.В. Хорошилова 

Протокол ЦМС № 2  

от 17.02.2016г. 

актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

12.1-12.2 

21 Фармацевтические несовместимости: учебное 

пособие для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам высшего образования − программам 

специалитета по специальности «Фармация» / 

И.Г. Танцерева, А.А. Марьин. - Кемерово, 2016.  

– 56 с. - URL : «Электронные издания КемГМУ» 

http://moodle.kemsma.ru . - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

И. Г. Танцерева 

А. А. Марьин 

Протокол ЦМС № 2  

от 17.02.2016г. 

актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

4.16 

22 Гомеопатические лекарственные формы : 

учебно-методическое пособие для 

внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего 

образования –программе специалитета по 

И. Г. Танцерева 

 

протокол ЦМС  

№ 2 от 22.12.2021 г.       

10.1-10.3 



специальности 33.05.01 «Фармация», 

квалификация «Провизор» / И. Г. Танцерева. – 

Кемерово, 2021. – 71 с. 

 

23 Учебно - методическое пособие для 

самостоятельной подготовки к аттестации по 

фармацевтической технологии / И. Г. Танцерева, 

А. А.Марьин – Кемерово, 2018. – 105 с. - URL : 

«Электронные издания КемГМУ» 

http://moodle.kemsma.ru . - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

И.Г. Танцерева  

А. А. Марьин 

Протокол ЦМС  

№4 от 16.05.2018 г. 

актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

1.1-13.2 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

24 Фармацевтическая технология как наука. 

Современная концепция фармацевтической 

технологии: методические рекомендации для 

преподавателей, обучающих по основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования − программе специалитета 

по специальности Фармация / Кемеровский 

государственный медицинский университет, 

Кафедра фармации. – Кемерово, 2019. – 14 с. 

И.Г. Танцерева актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

1 

25  «Твердые пероральные лекарственные формы»: 

методические рекомендации для 

преподавателей, обучающих по основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования − программе специалитета 

по специальности Фармация / Кемеровский 

государственный медицинский университет, 

Кафедра фармации. – Кемерово, 2019. – 62 с. 

И.Г. Танцерева актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

2.1-2.7 



26  «Мягкие ЛФ Аппликационные препараты и ТС. 

Аэрозоли»: методические рекомендации для 

преподавателей, обучающих по основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования − программе специалитета 

по специальности Фармация / Кемеровский 

государственный медицинский университет, 

Кафедра фармации. – Кемерово, 2019. – 28 с. 

И.Г. Танцерева актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

3.1-3.8 

27  «Фитопрепараты. Препараты из животного 

сырья»: методические рекомендации для 

преподавателей, обучающих по основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования − программе специалитета 

по специальности Фармация / Кемеровский 

государственный медицинский университет, 

Кафедра фармации. – Кемерово, 2019. – 99 с. 

И.Г. Танцерева актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

4.1-4.18 

28  «Жидкие ЛФ для внутреннего и наружного 

применения»: методические рекомендации для 

преподавателей, обучающих по основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования − программе специалитета 

по специальности Фармация / Кемеровский 

государственный медицинский университет, 

Кафедра фармации. – Кемерово, 2019. – 46 с. 

И.Г. Танцерева актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

5.1-5.10 

29  «Стерильные и асептически изготовляемые 

ЛФ»: методические рекомендации для 

преподавателей, обучающих по основной 

профессиональной образовательной программе 

высшего образования − программе специалитета 

по специальности Фармация / Кемеровский 

государственный медицинский университет, 

Кафедра фармации. – Кемерово, 2019. – 20 с. 

И.Г. Танцерева актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

6.1-6.8 



30  «Возрастные ЛФ», «Фармнесовместимость» 

«Биофармация» «Гомеопатические ЛФ»  

«Технология лечебно-косметических препаратов, 

БАД» «Технология ветеринарных препаратов»  

«Инновационные ЛФ»: методические 

рекомендации для преподавателей, обучающих 

по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования − программе 

специалитета по специальности Фармация / 

Кемеровский государственный медицинский 

университет, Кафедра фармации. – Кемерово, 

2019. – 52 с. 

И.Г. Танцерева актуализировано 

протокол заседания 

кафедры № 1 от 30.08.2021 

 

7.1-13.2 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

 
№ Наименование УМП Авторы/ 

составители 

Дата, протокол 

утверждения 

Темы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1 Учебно-методическое пособие для  прохождения учебной практики  

«Фармацевтическая пропедевтическая практика»  для обучающихся по 

программе специалитета по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 

«Фармация»  – Кемерово, 2021. – 11 с. 

Е.Б. Григорьева протокол заседания 

кафедры № 1  

от 30.08.2021 

5 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ     

                    «ПРАКТИКА ПО ОБЩЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ» 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

 
№ Наименование УМП Авторы/ 

составители 

Дата, протокол 

утверждения 

Темы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1 Организация учебной практики по общей фармацевтической технологии: 

учебное пособие для обучающихся  по  основным  профессиональным  

образовательным  программам высшего  образования  -  программам  

специалитета  по  специальности  33.05.01Фармация  / И.Г. Танцерева – 

Кемерово, 2021. – 38c. 

И.Г. Танцерева протокол заседания 

кафедры № 1  

от 30.08.2021 

1.1-4.18 

 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 ПО ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ  ПРАКТИКЕ 

 «ПРАКТИКА ПО УПРАВЛЕНИЮ И ЭКОНОМИКЕ   ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ФАРМАЦИЯ» 

 
№ Наименование УМП Авторы/ 

составители 

Дата, протокол 

утверждения 

Темы 
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