
ТБ-1810 ТБ-1811 ТБ-1812 ТБ-1813 ТБ-1814 ТБ-1911 ТБ-1912

10.45-12.20 9.00-12.20 13.00-16.20

Иностранный язык (16пз)
с 4 нед Микробиология (10лз) с 4 нед Микробиология (10лз)

НОЦ ИЯиМК каф. МБ каф. МБ

13.00-14.35

с 3 нед Прикладная механика 

(14пз)

13.00-16.20 13.00-16.20 13.00-16.20 13.00-16.20

каф. ТМиИГ с 4 нед IIн ДВ: Физические 

основы дизайна молекул (6пз)

с 4 нед IIн ДВ: Физические 

основы дизайна молекул (6пз)

с 3 нед Iн ДВ: Физические 

основы дизайна молекул (6пз)

с 3 нед Iн ДВ: Физические 

основы дизайна молекул (6пз)

каф. ВМ/комп. класс каф. ВМ/комп. класс каф. ВМ/комп. класс каф. ВМ/комп. класс

10.45-12.20
9.00-12.20 9.00-12.20

9.00-12.20

19 нед 10.45-12.20
10.45-12.20 9.50-12.20 10.45-12.20

Деловые коммуникации на 

иностранных языках (16пз)

IIн Физическая химия (9пз)
с 5 нед Основы микробиологии 

(9лз)

с 3 нед Органическая химия 

(16пз)
Прикладная механика (14пз)

Основы биохимии и 

молекулярной биологии (14лз)
IIн Экология (9пз)

НОЦ ИЯиМК каф. ФиКХ каф. МБ каф. ОХ каф. ТМиИГ каф. БХ каф. ПЭ

13.00-14.35 13.00-16.20 13.00-16.20 13.00-14.35
13.00-16.20

19 нед 13.00-14.35
13.00-14.35 13.00-15.30

Оборудование и помещения в 

производстве готовых 

лекарственных средств (15л)

с 5 нед Основы микробиологии 

(9лз)
IIн Физическая химия (9пз) Прикладная механика (14пз)

с 3 нед Органическая химия 

(16пз)
IIн Экология (9пз)

Основы биохимии и 

молекулярной биологии (14лз)

ауд. 29 каф. МБ каф. ФиКХ каф. ТМиИГ каф. ОХ каф. ПЭ каф. БХ

14.45-16.20

Прикладная механика (2л)

ауд. 40

9.00-10.35 12.30-14.05 14.45-16.20 9.00-12.20 10.45-12.20

Процессы и аппараты в 

производстве готовых 

лекарственных средств (15л)

Прикладная механика (14пз) Прикладная механика (14пз)
с 5 нед Основы микробиологии 

(9лз)

Деловые коммуникации на 

иностранных языках (16пз)

каф. ПАХТ каф. ТМиИГ каф. ТМиИГ каф. МБ НОЦ ИЯиМК

10.45-12.20 14.45-16.20 17.00-18.35 13.00-14.35 13.00-16.20

Процессы и аппараты в 

производстве готовых 

лекарственных средств (15лз)

Деловые коммуникации на 

иностранных языках (16пз)

Деловые коммуникации на 

иностранных языках (16пз)

Деловые коммуникации на 

иностранных языках (16пз)

с 5 нед Основы микробиологии 

(9лз)

каф. ПАХТ НОЦ ИЯиМК НОЦ ИЯиМК НОЦ ИЯиМК каф. МБ

13.00-14.35

Процессы и аппараты в 

производстве готовых 

лекарственных средств (15пз)

каф. ПАХТ

IIн ДВ: Физические основы 

дизайна молекул (6л)
9.00-12.20 9.00-12.20

IIн ДВ: Цифровые устройства 

измерения, контроля и управления 

(6л)

Iн Органическая химия (10лз) Iн Физическая химия (10лз)

IIн ДВ: Оптические методы в 

физической химии (6л)

каф. ОХ каф. ФиКХ

9.00-12.20 9.00-12.20 9.00-12.20 9.00-12.20 9.00-12.20 9.00-12.20 9.00-12.20

Iн ДВ: Цифровые устройства 

измерения, контроля и 

управления (6пз)

IIн ДВ: Цифровые устройства 

измерения, контроля и 

управления (6пз)

IIн ДВ: Цифровые устройства 

измерения, контроля и 

управления (6пз)

Iн ДВ: Цифровые устройства 

измерения, контроля и 

управления (6пз)

Iн ДВ: Цифровые устройства 

измерения, контроля и 

управления (6пз)

IIн Физическая химия (10лз) IIн Органическая химия (10лз)

каф. ФиКХ каф. ОХ

13.00-16.20 13.00-16.20 13.00-16.20 13.00-16.20 13.00-16.20

Iн ДВ: Оптические методы в 

физической химии (6пз)

IIн ДВ: Оптические методы в 

физической химии (6пз)

IIн ДВ: Оптические методы в 

физической химии (6пз)

Iн ДВ: Оптические методы в 

физической химии (6пз)

Iн ДВ: Оптические методы в 

физической химии (6пз)

с 8 нед IIн ДВ: Идентификация 

органических соединений (6пз)

с 18 нед IIн ДВ: 

Идентификация органических 

соединений (6пз)

с 7 нед Iн ДВ: Идентификация 

органических соединений (6пз)

с 7 нед Iн ДВ: Идентификация 

органических соединений (6пз)

14.30-17.50

Iн ДВ: Физические основы дизайна 

молекул (6пз)

каф. ВМ/комп. класс

9.00-12.20
9.00-12.20

19 нед 10.45-12.20

13.00-16.20

19 нед 14.45-16.20
9.00-12.20 13.00-16.20

IIн  Элективная физическая 

культура и спорт: ОФП (9пз)

с 3 нед Органическая химия 

(16пз)

с 3 нед Органическая химия 

(16пз)
IIн Физическая химия (9пз) IIн Физическая химия (9пз)

IIн  Элективная физическая 

культура и спорт: ОФК (9пз)

ЦФКиЗ каф. ОХ каф. ОХ каф. ФиКХ каф. ФиКХ

13.00-16.20 13.00-14.35 17.00-18.35 13.00-14.35 17.00-18.35 10.45-12.20 10.45-12.20

с 4 нед Основы микробиологии 

(9лз)

IIн Статистические методы 

обработки данных с 

использованием программного 

обеспечения (9пз)

IIн Статистические методы 

обработки данных с 

использованием программного 

обеспечения (9пз)

Iн Статистические методы 

обработки данных с 

использованием программного 

обеспечения (9пз)

Iн Статистические методы 

обработки данных с 

использованием программного 

обеспечения (9пз)

IIн ДВ: Безразмерные 

параметры в химической 

технологии (7пз)

IIн Безразмерные параметры в 

химической технологии (7пз)

каф. МБ каф. ВМ / комп. класс каф. ВМ / комп. класс каф. ВМ / комп. класс каф. ВМ / комп. класс

13.00-14.35 16.30-18.05

IIн ДВ: Оборудование для 

проведения механических 

процессов в фармацевтических 

производствах (7пз)

IIн ДВ: Оборудование для 

проведения механических 

процессов в фармацевтических 

производствах (7пз)

13.00-14.35 13.00-14.35 9.00-10.35 9.00-10.35 13.00-14.35 13.00-14.35

Иностранный язык (16пз) Философия (12сз) Философия (12сз) Иностранный язык (16пз) Iн Детали машин (9пз) IIн Детали машин (9пз)

НОЦ ИЯиМК
каф. СГД

каф. СГД НОЦ ИЯиМК каф. ТМиИГ каф. ТМиИГ

10.45-12.20 14.45-16.20 14.45-16.20 10.45-12.20 10.45-12.20 14.45-16.20 14.45-16.20

IIн Экология (9пз) Философия (12сз) Иностранный язык (16пз) Иностранный язык (16пз) Философия (12сз) Iн Детали машин (9лз) IIн Детали машин (9лз)

каф. ПЭ каф. СГД НОЦ ИЯиМК НОЦ ИЯиМК каф. СГД каф. ТМиИГ каф. ТМиИГ

13.00-14.35 14.30-17.50 14.30-17.50

каф. ВМ / комп. класс

на II семестр 2022/2023 учебного года "   " января 2023 г.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

студентов 2 курса факультета промышленной технологии лекарств ______________ Ю.Г. Ильинова

Пн

9.00-10.35 Физическая химия (9л)

ауд. 3110.45-12.20
Органическая химия (15л)

13.00-14.35

Прикладная механика (2л)

Экология (9л)

Основы микробиологии (6л)

Вт

Ср

9.00-10.35

Детали машин (5л)

10.45-12.20

Iн Органическая химия (9л)

IIн Физическая химия (9л)

13.00-14.35

Микробиология (13л)

14.45-16.20

Философия (9л) Философия (9л)

Основы биохимии и молекулярной биологии (12л)

Iн ДВ: Безразмерные параметры в химической технологии (5л)

Iн ДВ: Физические основы дизайна молекул (6л) Iн ДВ: Физические основы дизайна молекул (6л)

Iн ДВ: Цифровые устройства измерения, контроля и управления 

(6л)

Iн ДВ: Цифровые устройства измерения, контроля и управления 

(6л)
ауд. 30

9.00-12.20 9.00-12.20

Iн  Элективная физическая культура и спорт: ОФП (9пз) IIн  Элективная физическая культура и спорт: ОФП (9пз)

Iн  Элективная физическая культура и спорт: ОФК (9пз) IIн  Элективная физическая культура и спорт: ОФК (9пз)

ЦФКиЗ ЦФКиЗ

Iн ДВ: Оборудование для проведения механических процессов в 

фармацевтических производствах (5л)

9.00-12.20

Iн  Элективная физическая культура и спорт: ОФП (9пз)

Iн  Элективная физическая культура и спорт: ОФК (9пз)

ЦФКиЗ

Основы микробиологии (6л)

IIн ДВ: Оптические методы в физической химии (6л)

IIн ДВ: Идентификация органических соединений  (6л)

IIн ДВ: Оборудование для проведения механических процессов в 

фармацевтических производствах (6л)

Пт

Чт

IIн ДВ: Оптические методы в физической химии (6л)

IIн ДВ: Идентификация органических соединений  (6л) Статистические методы обработки данных с использованием 

программного обеспечения (3л)

Iн ДВ: Оборудование для 

проведения механических 

процессов в фармацевтических 

производствах (6пз)

Iн ДВ: Оборудование для 

проведения механических 

процессов в фармацевтических 

производствах (6пз)

Начальник учебно-методического отдела ______________/Д.С. Грицаненко

Статистические методы обработки данных с использованием 

программного обеспечения (3л)

Обозначения:
Синхронные практические/семинарские занятия в ЭИОС Асинхронные лекции в ЭИОС

Очные практические/лабораторные/семинарские занятия
Асинхронные часы на лабораторные/практические занятия в ЭИОС Очные лекции

Сб

Iн Экология (4л)

Iн Статистические методы 

обработки данных с 

использованием программного 

обеспечения (3л)

Основы микробиологии (6л)

IIн Статистические методы 

обработки данных с 

использованием программного 

обеспечения (9пз)
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