
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
для специальности 1-79 80 30 «Фармация» II-ой ступени высшего образования 

(магистратуры) по учреждению образования «Витебский государственный  
ордена Дружбы народов медицинский университет»  
с 2 сентября 2019 г. по 3 января 2020 г. (18 недель) 

Дни Часы Учебная дисциплина Аудитория 

9.00-10.35 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (англ./нем.) 

215, 217 

10.50-12.25 
Информационные технологии в фармации 
- лекции: 02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 30.09  
- лабораторные: с 07.10 

эл.чит. зал №4 

12.40-14.15 Основы информационных технологий с 23.09 эл.чит. зал №4 понедельник 

14.30-16.05 Технология получения лекарственных средств  
специального назначения в условиях аптеки 
лекции: 02.09, 09.09, 16.09 
практические: с 23.09 

310 

9.00-10.35 Процессы модернизации в фармации 
лекции: 03.09-29.10  

234 

11.00-13.30 Процессы модернизации в фармации 234 
14.00-15.35 Методология научных исследований в фармации 434 

вторник 

15.50-18.45 Философия и методология науки (с 17.09) 223 
9.00-10.35 Маркетинговый анализ фармацевтического 

рынка  
лекции: 04.09-30.10 

234 

9.00-10.35 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности: 06.11-27.11 (нем.)/ Иностранный 
язык 4.12, 11.12, 18.12 (нем.) 

215 

11.00-12.35 Маркетинговый анализ фармацевтического 
рынка 

234 

среда 

16.50-18.25 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности: 06.11-27.11 (англ.)/ / Иностранный 
язык 4.12, 11.12, 18.12 (англ.) 

217 

четверг 9.50-11.25 Нормативные правовые основы формирования 
единого фармацевтического рынка ЕАЭС 

234 

9.00-10.35 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (англ./нем.) 

215, 217 

11.00-12.35 Порядок разработки и постановки лекарственных 
средств на производство 
лекции: 06.09, 13.09, 20.09 
практические: с 27.09 

301 

16.20-17.55 Основы информационных технологий с 23.09 эл.чит. зал №4 

пятница 

16.20-19.35 Основы информационных технологий (4.10; 
11.10; 6.12; 13.12; 27.12; 03.01) 

эл.чит. зал №4 

 
Экзамены: 1. Процессы модернизации в фармации 
  2. Модуль «Основы технологии лекарственных средств» (Порядок 
разработки и постановки лекарственных средств на производство; Технология 
получения лекарственных средств  специального назначения в условиях аптеки) 
 



Зачеты: 1. Нормативные правовые основы формирования единого 
фармацевтического рынка ЕАЭС. 

2. Информационные технологии в фармации. 
3. Методология научных исследований в фармации. 
4. Иностранный язык в профессиональной деятельности  
5. Маркетинговый анализ фармацевтического рынка 
6. Исследовательский семинар 
7. Основы информационных технологий (диф.зачет) 
 

Примечания:  
Исследовательский семинар в объеме 96 часов проводится как самостоятельная 
работа (в течение семестра). Объем работы включает подготовку материалов 
магистерской диссертации, участие в научных конференциях, семинарах и т.д. 


