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ПЛАН РАБОТЫ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Сентябрь 

 

1. О результатах первичной аккредитации выпускников 

отв. декан факультета 

2. Об утверждении планов методической работы профильных кафедр.  

отв. зав. профильными кафедрами 

3. Об утверждении списков рецензентов рабочих программ дисциплин.  

отв. председатель ЦМК, зав. кафедрами 

4. О методическом обеспечении и преподавании дисциплин 

«Токсикологическая химия», «Технологические аспекты производства 

БАД», «Фармацевтическая косметология», «Фармацевтическая зоология» 

отв. зав. кафедрами 

5. Разное. 

 

Ноябрь 

 

1. О формировании пакета документов ГИА  

отв. председатель ЦМК, декан факультета, зав. кафедрами 

2. Подготовка к участию в студенческой научно-практической конференции 

«Пять шагов в фармацию» 

отв. председатель ЦМК, декан факультета, зав. кафедрами 

3. О методическом обеспечении и преподавании дисциплин  

«Фармацевтическая технология», «Управление и экономика фармации», 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение» 

отв. зав. кафедрами 

4. О методическом обеспечении учебных практик  «Оказание первой 

доврачебной помощи», «Медицинская ознакомительная» 

отв. зав. кафедрой общей хирургии 

5. Разное. 

 

Декабрь 

 

1. Об утверждении пакета документов ГИА  

отв. председатель ЦМК, декан факультета, зав. кафедрами 

2. О методическом обеспечении производственных практик  

«Фармацевтическая технология», «Управление и экономика 



фармацевтических организаций», «Контроль качества лекарственных 

средств», «Фармацевтическое консультирование и информирование» 

отв. зав. кафедрами 

3. О методическом обеспечении учебных практик  «Фармацевтическая 

пропедевтическая», «Практика по общей фармацевтической технологии» 

отв. зав. кафедрой фармации 

4. Разное.  

 

 

Март 

 

1. Подготовка к участию в межрегиональной научно-практической 

конференции молодых ученых и студентов «Проблемы медицины и 

биологии» 

отв. зав. кафедрами 

2. Нормативное и методическое сопровождение процедуры первичной 

аккредитации  

отв. председатель ЦМК, зав. кафедрами 

3. О методическом обеспечении и преподавании дисциплин  

«Фармацевтическая химия», «Фитотерапия», «Кофликтология» 

отв. зав. кафедрами 

4. Разное.  

 

Май 

 

1. О подготовке к проведению первичной аккредитации выпускников  

отв. декан факультета 

2. О методическом обеспечении и преподавании дисциплины  «История 

фармации» в 2020-2021 уч.году 

отв. зав. кафедрой фармации 

3. О методическом обеспечении учебной практики  «Полевая практика по 

ботанике»  

отв. зав. кафедрой фармации 

4. О методическом обеспечении производственной практики  по 

фармакогнозии 

отв. зав. кафедрой фармации 

5. Отчет о работе ЦМК за 2019-2020 учебный год  

отв. председатель и секретарь ЦМК 

6. Утверждение плана работы ЦМК на 2020-2021 учебный год 

отв. председатель ЦМК  

 

 

 


