Р А С П И СА Н И Е
промежуточной аттестации в форме зачетов, зачетов с оценкой* для студентов 1 курса факультета промышленной технологии лекарств
направление подготовки 18.03.01 Химическая технология,
профиль: «Производство готовых лекарственных средств»,
(очная форма обучения) (осенний семестр) 2020/2021 учебный год
Дисциплина
Группа

ТБ-1800
Место
проведения

Информатика

Инженерная
графика*

Физическая
культура и
спорт

21.12.20

17.12.20

28.12.20

https://eduspcpu.ru/co
urse/view.p
hp?id=2037

https://eduspcpu.ru/course/vi
ew.php?id=2040

https://eduspcpu.ru/course/
view.php?id=20
41

Иностранный
язык

История

24.12.20
https://eduspcpu.ru/enrol/ind
ex.php?id=2036

Время начала зачетов по расписанию кафедр

Элективная физическая культура
и спорт
Численные
методы

Приложение
линейной
алгебры для
решения
технологических
задач

23.12.20

10.12.20

22.12.20

https://eduspcpu.ru/course/vie
w.php?id=2048

https://eduspcpu.ru/course/vie
w.php?id=2050

https://eduspcpu.ru/course/view.
php?id=2049

Общая
физическая
подготовка

Оздоровительн
ая физкультура

23.12.20

23.12.20

https://eduspcpu.ru/course/
view.php?id=20
42

https://eduspcpu.ru/course/vie
w.php?id=2043

Р А С П И СА Н И Е
промежуточной аттестации в форме зачетов, зачетов с оценкой* для студентов 2 курса факультета промышленной технологии лекарств
направление подготовки 18.03.01 Химическая технология,
профиль: «Производство готовых лекарственных средств»,
(очная форма обучения) (осенний семестр) 2020/2021 учебный год
Дисциплина
Культурология

Иностранный
язык*

Материало
ведение

Прикладная
механика

Аналитическая
химия*

Конфликтол
огия

Электротехника
и промышленная
электроника

25.12.20

25.12.20

19.11.20

11.12.20

28.12.20

15.12.20

https://eduspcpu.ru/cou
rse/view.php
?id=2068

https://eduspcpu.ru/course/
view.php?id=20
69

https://eduspcpu.ru/course/vie
w.php?id=2067

https://eduspcpu.ru/cours
e/view.php?id=
2066

группа
ТБ 1890
Место
проведения

https://eduhttps://eduspcpu.ru/course/vi spcpu.ru/enrol/ind
ew.php?id=2063
ex.php?id=2036

Время начала зачетов по расписанию кафедр

Элективная физическая
культура и спорт

Оптические
методы в
физической
химии

Общая
физическая
подготовка

Оздоровите
льная
физкультура

18.12.20

24.12.20

24.12.20

12.12.20

https://eduspcpu.ru/course/vie
w.php?id=2064

https://eduspcpu.ru/cours
e/view.php?id
=2043

https://eduspcpu.ru/cours
e/view.php?id
=2048

https://eduspcpu.ru/cours
e/view.php?id
=2071

Р А С П И СА Н И Е
промежуточной аттестации в форме зачетов, зачетов с оценкой*, курсового проекта**
для студентов 3 курса факультета промышленной технологии лекарств
направление подготовки 18.03.01 Химическая технология,
профиль: «Производство готовых лекарственных средств»,
(очная форма обучения) (осенний семестр) 2020/2021 учебный год
Дисциплина

Оборудование и
помещения в
производстве
готовых
лекарственных
средств

Процессы и
аппараты в
производстве
готовых
лекарственных
средств**

Физические
основы
химической
связи

24.12.20

22.12.20

23.12.20

26.12.20

21.12.20

28.12.20

https://eduspcpu.ru/enrol/index.p
hp?id=2088

https://eduspcpu.ru/course
/view.php?id=2
084

https://eduspcpu.ru/course/view
.php?id=2087

https://eduspcpu.ru/enrol/index.p
hp?id=2079

https://eduspcpu.ru/enrol/inde
x.php?id=2076

https://eduspcpu.ru/course
/view.php?id=2
090

Экология

11.12.20
http://edu.spcpu
.ru/course/view.
php?id=2085

Группа
ТБ-1880
Место
проведения

Коллоидная
химия

Технология
твердых
лекарственных
форм

Основы
технического
обслуживания
технологического
оборудования*

Время начала зачетов по расписанию кафедр

Технология жидких
(парентеральных)
лекарственных
форм**

Метрологическое
обеспечение
фармацевтических
производств

Метрология,
стандартизация,
сертификация

Подготовка чистых
помещений

Контаминация
лекарственных
средств

Основы
промышленной
безопасности
фармацевтических
производств

570
Место
проведения

Автоматизация
процессов
производства
готовых
лекарственных
средств*

группа

Основы
промышленной
асептики

Дисциплина

Основы экономики и
управления
фармацевтическим
производством**

Р А С П И СА Н И Е
промежуточной аттестации в форме зачетов, зачета с оценкой*, курсовой работы (проекта)**
для студентов 4 курса факультета промышленной технологии лекарств
направление подготовки 18.03.01 Химическая технология,
профиль «Производство готовых лекарственных средств »,
(очная форма), (осенний семестр) 2020/2021 учебный год

18.12.20

19.12.20

09.12.20

21.11.20

28.12.20

28.12.20

26.12.20

12.12.20

25.12.20

http://edu.spcpu.ru/
course/view.php?id
=2101

https://eduspcpu.ru/course/vie
w.php?id=2100

Время начала зачетов по расписанию кафедр

https://eduspcpu.ru/enrol/inde
x.php?id=2098

https://eduspcpu.ru/enrol/index.p
hp?id=2194

https://eduspcpu.ru/course/vi
ew.php?id=2102

https://eduspcpu.ru/course/vi
ew.php?id=2103

https://eduspcpu.ru/enro
l/index.php?i
d=2105

https://eduspcpu.ru/enrol/ind
ex.php?id=2104

https://eduspcpu.ru/course/
view.php?id=21
06

