
ТБ-1890 ТБ-1891 ТБ-1892 ТБ-1893 ТБ-1894 ТБ-1991 ТБ-1992

10.45-12.20 9.00-12.20 13.00-16.20 9.00-12.20 13.00-16.20

ДВ: Основы фармацевтического 

маркетинга (9пз)
Iн Правоведение (6пз) Iн Правоведение (6пз) Iн Конфликтология (6пз) Iн Конфликтология (6пз)

ауд. 23 ауд. 23 ауд. 23а ауд. 23а

с 3 нед Iн ДВ: Лекарственные 

препараты с модифицированным 

высвобождением (4пз)

9.00-12.20 13.00-16.20 9.00-12.20 13.00-16.20

с 3 нед Iн ДВ: Лекарственные 

препараты с модифицированным 

высвобождением (4пз)

IIн Конфликтология (6пз) IIн Конфликтология (6пз) IIн Правоведение (6пз) IIн Правоведение (6пз)

с 4 нед IIн ДВ: Технология лечебно-

косметических средств (4пз)

с 4 нед IIн ДВ: Технология лечебно-

косметических средств (4пз)
ауд. 23а ауд. 23а ауд. 23 ауд. 23

9.00-12.20 9.00-10.35 9.00-10.35 9.00-12.20 13.00-16.20 9.00-12.20 13.00-16.20

с 7 нед Технология фитопрепаратов 

(4л)
Охрана труда (9пз)

Организация производства по GMP 

(9пз)

с 3 нед Системы управления химико-

технологическими процессами (8пз)

с 3 нед Системы управления химико-

технологическими процессами (8пз)

Организация производства по GMP 

(9пз)

Организация производства по GMP 

(9пз)

ауд. 19
каф. ПЭ

каф. ПТЛП
каф. ПАХТ каф. ПАХТ каф. БТ каф. БТ

10.45-12.20 10.45-12.20 10.45-12.20

Технология фитопрепаратов (6л)
Организация производства по GMP 

(9пз)
Охрана труда (9пз)

ауд. 19 каф. ПТЛП каф. ПЭ

13.00-16.20 14.30-17.50 14.30-17.50

2 нед Технология фитопрепаратов 

(1пз)

каф. ПТЛП

10.45-12.20 9.00-12.20 13.00-16.20

Охрана труда (9пз)

Системы управления 

биотехнологическими процессами 

(7лз)

Системы управления 

биотехнологическими процессами 

(7лз)

IIн Правоведение (6л) IIн Правоведение (6л) IIн Правоведение (6л) IIн Правоведение (6л)

каф. ПЭ каф. ПАХТ каф. ПАХТ

13.00-16.20

Правоведение (6пз)

ауд. 40

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

Iн ДВ: Химическая технология 

душистых веществ (6пз)

Iн ДВ: Химическая технология 

душистых веществ (6пз)

IIн ДВ: Химическая технология 

душистых веществ (6пз)

IIн ДВ: Химическая технология 

душистых веществ (6пз)

каф. ХТЛВ каф. ХТЛВ каф. ХТЛВ каф. ХТЛВ

9.00-12.20 9.00-12.20 13.00-16.20 9.00-10.35 9.00-10.35

с 3 нед Iн ДВ: Биотрансформация 

лекарственных веществ (4пз)

с 3 нед Системы управления химико-

технологическими процессами (8пз)

с 3 нед Системы управления химико-

технологическими процессами (8пз)

с 3 нед Метрологическое обеспечение 

биотехнологических производств (8пз)
Iн Охрана труда (6пз)

каф. ПАХТ каф. ПАХТ ауд. 17, ауд.18 каф. ПЭ

10.45-12.20 10.45-12.20

Iн Охрана труда (6пз)
с 3 нед Метрологическое обеспечение 

биотехнологических производств (8пз)

каф. ПЭ ауд. 17, ауд.18

9.00-14.35 9.00-10.35 9.00-10.35

1 п/гр Технология фитопрепаратов 

(11пз)
Охрана труда (9пз)

Организация производства по GMP 

(9пз)

каф. ПТЛП каф. ПЭ каф. ПТЛП

14.45-20.20 10.45-12.20 10.45-12.20

2 п/гр Технология фитопрепаратов 

(11пз)

Организация производства по GMP 

(9пз)
Охрана труда (9пз)

каф. ПТЛП
каф. ПТЛП

каф. ПЭ

13.00-14.35 13.00-14.35 9.00-12.20 9.00-12.20 9.00-12.20 9.00-12.20

Iн ДВ: Метрология, 

стандартизация, сертификация (6 

пз)

Iн ДВ: Метрология, 

стандартизация, сертификация (6 

пз)

Iн Конфликтология (6пз) IIн Конфликтология (6пз)

ДВ: Управление персоналом 

структурного подразделения (4л)

IIн ДВ: Метрологическое 

обеспечение фармацевтических 

производств (6 пз)

IIн ДВ: Метрологическое 

обеспечение фармацевтических 

производств (6 пз)

ауд. 23а ауд. 23а

13.00-14.35 13.00-14.35

Iн ДВ: Метрологическое 

обеспечение фармацевтических 

производств (6 пз)

Iн ДВ: Метрологическое 

обеспечение фармацевтических 

производств (6 пз)

IIн ДВ: Метрология, 

стандартизация, сертификация (6 

пз)

IIн ДВ: Метрология, 

стандартизация, сертификация (6 

пз)

10.45-12.20 ауд. 31

ДВ: Основы фармацевтического 

маркетинга (4л)

Правоведение (6л)

Охрана труда (7л)

Системы управления химико-технологическими процессами (8л)

Iн ДВ: Основы технологии готовых лекарственных средств (2л)

IIн ДВ: Основы получения штаммов растительных клеток (2л)

IIн Метрологическое обеспечение биотехнологических производств (3л)

 Конфликтология (6л)

Организация производства по GMP (6л)

Iн Системы управления биотехнологическими процессами (3л)

с 8 нед ДВ: Технология 

лекарственных субстанций 

растительного происхождения 

(4пз)

IIн ДВ: Введение в фармакологию 

(6пз)

IIн ДВ: Введение в 

фармакологию(6пз)

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

Пт

Сб

Обозначения:

Синхронные практические/семинарские занятия в ЭИОС Асинхронные лекции в ЭИОС

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

ДВ: Метрологическое обеспечение фармацевтических производств (6л)

Организация производства по GMP (7л)

Охрана труда (7л)

ДВ: Метрология, стандартизация, сертификация (6л)

Охрана труда (5л)

Пн

ДВ: Управление персоналом 

структурного подразделения (9пз)

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ УТВЕРЖДАЮ

студентов 4 курса факультета промышленной технологии лекарств Проректор по учебной работе

на II семестр 2022/2023 учебного года ______________ Ю.Г. Ильинова

Чт

Вт

Организация производства по GMP (7л)

Охрана труда (7л)

ДВ: Метрология, стандартизация, сертификация (6л)

ДВ: Метрологическое обеспечение фармацевтических производств (6л)

Ср

с 8 нед ДВ: Технология 

лекарственных субстанций 

растительного происхождения 

(4пз)

Iн Конфликтология  (6л) Iн Конфликтология  (6л) Iн Конфликтология  (6л)

Iн ДВ: Введение в фармакологию 

(6пз)

Iн ДВ: Введение в фармакологию 

(6пз)

Iн Конфликтология  (6л)

"   " января 2023 г.

с 6 нед IIн ДВ: Основы получения 

штаммов растительных клеток 

(4пз)

с 5 нед Iн ДВ: Основы технологии 

готовых лекарственных средств 

(4пз)

с 6 нед IIн ДВ: Основы получения 

штаммов растительных клеток 

(4пз)

с 5 нед Iн ДВ: Основы технологии 

готовых лекарственных средств 

(4пз)

с 5 нед Iн ДВ: Основы технологии 

готовых лекарственных средств 

(4пз)

с 6 нед IIн ДВ: Основы получения 

штаммов растительных клеток 

(4пз)

с 6 нед IIн ДВ: Основы получения 

штаммов растительных клеток 

(4пз)

с 5 нед Iн ДВ: Основы технологии 

готовых лекарственных средств 

(4пз)
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