Р А С П И СА Н И Е
промежуточной аттестации в форме зачетов для магистрантов 1 курса факультета промышленной технологии лекарств
направление подготовки 18.04.01 Химическая технология
(заочная форма обучения) (осенний семестр) 2020/2021 учебный год
Дисциплина
группа
МЗ-1801
Место
проведения

МЗ-1802
Место
проведения

Управление
персоналом

25.12.20
https://eduspcpu.ru/cours
e/view.php?id=
1065
28.12.20
https://eduspcpu.ru/cours
e/view.php?id=
2083

Информационные
Организация
Прикладная
Физиология Патология
Общая и
Коммерческое (медицинская и с основами
технологии в
производства
неорганическая
право
профессиональной лекарственных
биологическая) анатомии
химия
деятельности.
препаратов
физика
профиль «Организация и управление фармацевтическим производством»
31.12.20
19.12.20
24.12.20
https://eduhttps://eduhttps://eduspcpu.ru/course/vie spcpu.ru/course/
spcpu.ru/course
w.php?id=1066
view.php?id=10
/view.php?id=1
68
071
профиль: «Уполномоченное лицо по качеству»
31.12.20
29.12.20
09.01.21
17.12.20
22.12.20
https://eduhttps://eduhttps://eduhttps://edu- https://eduspcpu.ru/course/vie
spcpu.ru/course/v
spcpu.ru/user/in spcpu.ru/cou spcpu.ru/co
w.php?id=2984
iew.php?id=2986
dex.php?id=298 rse/view.php urse/view.p
7
?id=2989
hp?id=299
0

Время начала зачетов по расписанию кафедр

Р А С П И СА Н И Е
промежуточной аттестации в форме зачетов, курсовой работы**для магистрантов 1 курса факультета промышленной технологии
лекарств
направление подготовки 19.04.01 Биотехнология
(заочная форма обучения) (осенний семестр) 2020/2021 учебный год
Управление
персоналом

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

МЗ-1901

25.12.20

31.12.20

Место
проведения

https://eduspcpu.ru/cours
e/view.php?id
=2596

https://eduspcpu.ru/course/view.p
hp?id=2597

Дисциплина
группа

МЗ-1902
Место
проведения

25.12.20
https://eduspcpu.ru/cours
e/view.php?id
=1611

Иммунобиохимия ,**

Промышленная
биотехнология

Основы
государственного
управления охраной
окружающей среды

профиль «Производство иммунобиологических препаратов»
11.12.20 15.12.20

Психология
профессиональной
деятельности и
управления

Экология
человека

11.01.21
https://eduspcpu.ru/course/view.ph
p?id=2600

http://edu.spcpu.ru/control
/index.php?id=2599

профиль: «Организация и управление биотехнологическим производством»
31.12.20
29.12.20
https://eduspcpu.ru/course/view.p
hp?id=1612

Коммерческое
право

https://eduspcpu.ru/course/
view.php?id=16
14

24.12.20
https://eduspcpu.ru/course/v
iew.php?id=1617

профиль: «Экологические риски на предприятиях фармацевтической отрасли»
МЗ-1903
Место
проведения

25.12.20
https://eduspcpu.ru/cours
e/view.php?id
=3046

31.12.20
https://eduspcpu.ru/course/view.p
hp?id=3047

Время начала зачетов по расписанию кафедр

29.12.20

29.12.20

https://eduspcpu.ru/course/view.p
hp?id=3049

https://eduspcpu.ru/cours
e/view.php?id
=3051

26.12.20

29.12.20

Место
проведения

https://eduspcpu.ru/course/v
iew.php?id=1629

https://eduspcpu.ru/course/v
iew.php?id=1631

https://eduspcpu.ru/cou
rse/view.php
?id=1630

https://eduspcpu.ru/cours
e/view.php?id
=1631

https://eduspcpu.ru/cou
rse/view.php
?id=1632

Процессы очистки
оборудования

24.12.20

Валидация очистки

14.12.20

Экономическая
безопасность
фармацевтических
предприятий

02.12.20

Технологические
среды
фармацевтических
производств*

Иностранный язык
для деловых
контактов

Ценообразование на
фармацевтическом
рынке

Управление
качеством в
производстве
биотехнологических
лекарственных
средств*

МЗ-1992

группа

Риск-менеджмент

Безопасность
технологических
процессов
фармацевтических
производств

Дисциплина

Технологии
получения
иммунобиопрепарато
в, **

Р А С П И СА Н И Е
промежуточной аттестации в форме зачетов, зачетов с оценкой, курсовой работы** для магистрантов 2 курса
факультета промышленной технологии лекарств
направление подготовки 19.04.01 Биотехнология
(заочная форма обучения) (осенний семестр) 2020/2021 учебный год

профиль: «Организация и управление биотехнологическим производством»

профиль: «Производство иммунобиологических препаратов»

МЗ-1991
Место
проведения

02.12.20
https://eduspcpu.ru/course/v
iew.php?id=2612

21.12.20

14.12.20

https://eduspcpu.ru/course/view.ph
p?id=2610

Время начала зачетов по расписанию кафедр

30.12.20

25.12.20

26.12.20

26.12.20

https://eduspcpu.ru/en
rol/index.ph
p?id=2615

https://eduspcpu.ru/co
urse/view.p
hp?id=261
3

https://eduspcpu.ru/c
ourse/view
.php?id=26
18

https://eduspcpu.ru/c
ourse/view
.php?id=26
17

Р А С П И СА Н И Е
промежуточной аттестации в форме зачетов, зачетов с оценкой* для магистрантов 2 курса факультета промышленной технологии
лекарств
направление подготовки 18.04.01 Химическая технология
профиль «Организация и управление фармацевтическим производством»
(заочная форма обучения) (осенний семестр) 2020/2021 учебный год
Дисциплина
группа
МЗ-1891
Место
проведения

Безопасность
технологических
процессов
фармацевтических
производств
02.12.20
https://eduspcpu.ru/course/view.p
hp?id=1083

Управление
качеством
в
производстве
лекарственных
препаратов*
21.12.20
https://eduspcpu.ru/course/view.p
hp?id=1081

Время начала зачетов по расписанию кафедр

Рискменеджмент

24.12.20
https://eduspcpu.ru/course/v
iew.php?id=1084

Ценообразование на
фармацевтическом
рынке

Деньги, кредит,
банки

Экономическая
безопасность
фармацевтических
предприятий

26.12.20
23.12.20
29.12.20
https://eduhttps://eduhttps://eduspcpu.ru/course/view.p spcpu.ru/course/vi spcpu.ru/course/view.ph
hp?id=1085
ew.php?id=1087
p?id=1086

