
 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 33.02.01 Фармация  

на базе основного общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Курс 1 (группы ФМ-221д, ФМ-222д) 

 

№ 
1 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 
2 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Химия 58 дифференцированный 

зачет 

1 Химия 82 экзамен 

2 Физическая культура 52 зачет 2 Физическая культура 66 дифференцированный зачет 

3 Основы проектной деятельности 36 зачет 3 Астрономия 38 зачет 

    4 Информационные технологии  

в образовании 

76 зачет 

    5 Иностранный язык 134 дифференцированный зачет 

    6 История 136 дифференцированный зачет 

    7 Литература 120 дифференцированный зачет 

    8 Основы безопасности жизнедеятельности 72 дифференцированный зачет 

    9 Родной язык 38 дифференцированный зачет 

    10 Физика 112 дифференцированный зачет 

    11 Биология 154 экзамен 

    12 Математика 166 экзамен 

    13 Русский язык 88 экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 33.02.01 Фармация  

на базе основного общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Курс 2 (группа ФМ-211д) 

 

№ 
3 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 
4 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 70 зачет 1 Физическая культура 80 зачет 

2 Бережливое производство  

в профессиональной деятельности 

48 зачет 2 Основы философии 

 

58 зачет 

3 Математика  66 дифференцированный 

зачет 

3 Культура речи в профессиональном общении. 54 зачет 

4 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

75 дифференцированный 

зачет 

4 Гигиена и экология человека 

 

66 дифференцированный зачет 

5 Психология  дифференцированный 

зачет 

5 Основы микробиологии и иммунологии  108 дифференцированный зачет 

6 Математика (БУД.04) 

 

234 экзамен 6 УП 01.01 Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента. 

Лекарствоведение 

36 дифференцированный зачет 

7 Общая и неорганическая химия 

 

150 экзамен 7 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

147 экзамен 

    8 Ботаника 150 экзамен 

    9 Органическая химия 150 экзамен 

    10 Анатомия и физиология человека. Основы 

патологии. 

303 комплексный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 33.02.01 Фармация  

на базе среднего общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Курс 1 (группа ФМ-221) 

 

№ 
1 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 
2 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 32 зачет 1 Гигиена и экология человека 32 дифференцированный зачет 

2 История 

 

32 зачет 2 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

98 дифференцированный зачет 

3 Математика 44 зачет 3 Ботаника 100 дифференцированный зачет 

4 Основы здорового образа жизни 32 зачет 4 Психология общения 32 дифференцированный зачет 

5 Основы микробиологии и 

иммунологии 

66 дифференцированный 

зачет 

5 МДК 01.01 Организация деятельности аптеки 

и ее структурных подразделений 

122 экзамен 

6 Культура речи в профессиональном 

общении 

32 дифференцированный 

зачет 

6 Аналитическая химия 

 

102 экзамен 

7 Общая и неорганическая химия 68 экзамен 7 Органическая химия 70 экзамен 

8 Анатомия и физиология человека. 

Основы патологии. 

138 комплексный 

экзамен 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 33.02.01 Фармация  

на базе среднего общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Курс 2 (группа ФМ-211) 

 

№ 
3 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 
4 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 48 зачет 1 Физическая культура 72 зачет 

2 Иностранный язык 24 зачет 2 Экономика организации 66 дифференцированный зачет 

3 МДК 02.01 Технология 

изготовления лекарственных форм 

195 дифференцированный 

зачет 

3 МДК 02.02 Контроль качества лекарственных 

средств 

84 дифференцированный зачет 

4 ПП 01.02 Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

72 дифференцированный 

зачет 

4 УП 02 Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

36 дифференцированный зачет 

5 Аналитическая химия 120 экзамен 5 ПП 01.01 Лекарствоведение 72 дифференцированный зачет 

6 Фармакология 

 

210 экзамен 6 ПП 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента 

36 дифференцированный зачет 

    7 ПП 02.01 Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. Технология 

изготовления лекарственных форм 

36 дифференцированный зачет 

    8 МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов 

и товаров аптечного ассортимента 

264 экзамен 

    9 МДК 02.01 Технология изготовления 

лекарственных форм 

198 экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 33.02.01 Фармация  

на базе среднего общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Курс 3 (группа ФМ-201) 

 

№ 
5 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 
6 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 48 зачет 1 Физическая культура 24 дифференцированный зачет 

2 Безопасность жизнедеятельности 102 дифференцированный 

зачет 

2 Иностранный язык 36 дифференцированный зачет 

3 ПП 01.02 Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

72 дифференцированный 

зачет 

3 Информатика 

 

36 дифференцированный зачет 

4 ПП 02.02 Изготовление 

лекарственных форм и проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного контроля. 

Контроль качества лекарственных 

средств 

72 дифференцированный 

зачет 

4 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

51 дифференцированный зачет 

5 МДК 02.02 Контроль качества 

лекарственных средств 

123 экзамен 5 МДК 03.01 Организация деятельности аптеки 

и ее структурных подразделений 

504 дифференцированный зачет 

6 МДК 01.01 Лекарствоведение 

 

75 экзамен 6 УП 03 Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием 

36 дифференцированный зачет 

7 ПМ.01  Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента 

 

1185 экзамен 

квалификационный 

7 ПП 03 Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием 

180 дифференцированный зачет 

8 ПМ.02 Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных 

видов внутриаптечного контроля   

 

600 экзамен 

квалификационный 

8 ПМ.03   Организация деятельности 

структурных подразделений аптеки и 

руководство аптечной организацией при 

отсутствии специалиста с высшим 

образованием 

558 экзамен 

квалификационный 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 33.02.01 Фармация 

Ускоренное обучение 

 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Курс 1 (группа ФМ-221у) 

 

№ 

1 семестр 

макс. 

кол-

во 

часов 

форма № 

2 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Ботаника 100 дифференцирован

ный зачет 

1 УП 01.05 Оптовая и розничная 

торговля лекарственными средствами 

и отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского и ветеринарного 

применения. Лекарствоведение с 

основами фармакогнозии 

32 дифференцированный 

зачет 

2 Общая и неорганическая 

химия 

68 экзамен 2 ПП 01.03 Оптовая и розничная 

торговля лекарственными средствами 

и отпуск лекарственных препаратов 

для медицинского и ветеринарного 

применения. Лекарствоведение с 

основами фармакогнозии 

16 дифференцированный 

зачет 

    3 МДК 01.01 Организация деятельности 

аптеки и ее структурных 

подразделений 

122 экзамен  

    4 МДК 01.04 Лекарствоведение с 

основами фармакологии 

204 экзамен 

    5 Органическая химия 70 экзамен  

    6 Аналитическая химия 102 экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 33.02.01 Фармация 

Ускоренное обучение 

 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Курс 2 (группа ФМ-211у) 

 
№ 

3 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 

4 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 МДК 01.02 Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

66 дифференцированный 

зачет 

1 Экономика организации 66 дифференцированный зачет 

2 УП 02. Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

16 дифференцированный 

зачет 

 МДК 02.02 Контроль качества лекарственных 

средств 

207 дифференцированный зачет 

3 ПП 01.02 Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента. Отпуск лекарственных 

препаратов и товаров аптечного 

ассортимента 

80 дифференцированный 

зачет 

2 МДК 03.01 Организация деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений 

558 дифференцированный зачет 

4 ПП 02.01 Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. Технология 

изготовления лекарственных форм 

16 дифференцированный 

зачет 

3 УП 03. Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием 

16 дифференцированный зачет 

5 МДК 02.01 Технология изготовления 

лекарственных форм 

94 экзамен 4 ПП 02.02 Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля. Контроль качества лекарственных 

средств 

32 дифференцированный зачет 

6 ПМ 01 Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента 

66 экзамен 

квалификационный 

5 ПП 03 Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием 

80 дифференцированный зачет 

   экзамен 6 ПМ 03 Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией при отсутствии специалиста с 

высшим образованием 

558 экзамен квалификационный 

    7 ПМ 04. Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля 

94 экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 33.02.01 Фармация  

Очно-заочная форма 
 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Курс 1 (группа ФМ-221в) 

 
№ 

1 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 

2 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 

 

20 зачет 1 Физическая культура 

 

22 зачет 

2 История 

 

32 зачет 2 Бережливое производство в профессиональной 

деятельности 

32 зачет 

3 Основы латинского языка  

с медицинской терминологией 

98 дифференцированный 

зачет 

3 Математика 

 

44 зачет 

4 Анатомия и физиология человека. 

Основы патологии. 

138 комплексный 

экзамен 

4 Основы здорового образа жизни 

 

32 зачет 

5 Общая и неорганическая химия 68 экзамен 5 Основы микробиологии и иммунологии 66 дифференцированный зачет 

    6 Ботаника 100 дифференцированный зачет 

    7 Гигиена и экология человека 32 дифференцированный зачет 

    8 Органическая химия 70 экзамен  

    9 Аналитическая химия 102 экзамен 

 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 33.02.01 Фармация  

Очно-заочная форма 
 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Курс 2 (группа ФМ-211в) 

 
№ 

3 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 

4 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Физическая культура 40 зачет 1 Физическая культура 46 зачет 

2 Бережливое производство в 

профессиональной деятельности 

48 зачет 2 МДК 01.01 Фармакология 

 

408 экзамен 

3 Психология 72 дифференцированный 

зачет 

    

4 Органическая химия 150 экзамен     

5 Аналитическая химия 213 экзамен     

 



 

 

Формы промежуточной аттестации студентов специальности 33.02.01 Фармация  

Очно-заочная форма 
 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Курс 3 (группа ФМ-201в) 

 
№ 

5 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма № 

6 семестр 

макс. 

кол-во 

часов 

форма 

1 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

17 дифференцированный 

зачет 

1 МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов 

и товаров аптечного ассортимента 

264 дифференцированный зачет 

2 УП 01.01 Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента. Лекарствоведение. 

16 дифференцированный 

зачет 

2 
МДК 01.02 Психология общения и 

консультирование потребителей 

96 дифференцированный зачет 

3 ПП 01.01 Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента. Лекарствоведение 

16 дифференцированный 

зачет 

3 ПП 01.02 Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента. Отпуск 

лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 

80 дифференцированный зачет 

4 МДК 01.01 Лекарствоведение  экзамен 4 МДК 02.01 Технология изготовления 

лекарственных форм 

 

393 экзамен 

    5 ПМ.01 Реализация лекарственных средств и 

товаров аптечного ассортимента 

 

82 экзамен 

квалификационный 

 

 

 

 

 


