
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧАСТНИКОВ 
во Всероссийском заочном конкурсе методического сопровождения  

ПМ.02.Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля  
МДК.02.02. Контроль качества лекарственных средств по специальности 33.02.01 Фармация 

 
№ 
п/
п 

Округ, край, 
область 

участвующей 
образовательной 

организации 

Наименование 
образовательной организации 

ФИО участника 
конкурса 

ФИО 
руководителя 

образовательно
й организации 

Номинация 
конкурса 

Тема конкурсной работы 

1 Республика 
Татарстан 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение  
«Казанский медицинский 
колледж» 

Шайхутдинова 
Хамдия  
Мухаметханафиевна 

Хисамутдинова 
Зухра 
Анфасовна 

Методическая 
разработка 
лекционного 
занятия 

Государственная 
фармакопея и нормативно-
техническая документация 

2 Самарская  
область 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
"Самарский медицинский 
колледж им. Н.Ляпиной" 

Солоимова Ирина 
Николаевна 

Ярочкина 
Надежда 
Викторовна 

Методическая 
разработка 
практического 
занятия 

Работа с нормативно-
технической 
документацией по ВАК. 
Расчет отклонений и 
сравнение с их 
допустимыми нормами 

3 Республика  
Крым 

Автономная некоммерческая 
организация 
«Профессиональная 
образовательная организация  
медицинский колледж 
«Монада» 

Заховаева Алла 
Семеновна 

Пустовалова 
Лариса 
Сергеевна 

Методическая 
разработка 
практического 
занятия 

Внутриаптечный контроль 
лекарственных форм с 
лекарственными 
средствами элементов II 
группы периодической 
системы Д.И. Менделеева 

4 Республика 
Башкортостан 
 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Республики Башкортостан 
«Стерлитамакский 
медицинский колледж» 

Тимофеева 
Людмила 
Владимировна 
Фархшатова 
Эльмира 
Альбертовна 

Ибрагимов Виль 
Рашидович 

Методическая 
разработка 
лекционного 
занятия 

Карбоновые кислоты. 
Анализ лекарственных 
средств карбоновых 
кислот алифатического 
ряда и их солей 

5 Белгородская 
область 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 

Бахмутова Н.Н.  Методическая 
разработка 
лекционного 

Контроль качества 
лекарственных средств, 
производных карбоновых 



образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский 
университет» Медицинский 
колледж 

занятия кислот. Витамины 
алифатического ряда. 
Кислота аскорбиновая 

6 Белгородская 
область 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский 
университет» Медицинский 
колледж 

Бахмутова Наталия 
Николаевна 

 Электронно-
методическое 
обеспечение 
занятия 
(мультимедийна
я презентация) 

Контроль качества 
лекарственных средств, 
производных карбоновых 
кислот. Витамины 
алифатического ряда. 
Кислота аскорбиновая 

7 Калужская  
область 

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Калужский базовый 
медицинский колледж» 

Галузина Тамара 
Ананьевна 

Назарова 
Людмила 
Александровна 

Методическая 
разработка 
лекционного 
занятия 

Контроль качества  
лекарственных  средств, 
производных спиртов и 
альдегидов 

8 Ульяновская 
область 

Федеральное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Ульяновский 
фармацевтический колледж» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Емельянова            
Анна Анатольевна 

Денисова 
Любовь 
Ивановна 

Методическая 
разработка 
практического 
занятия 

Внутриаптечный контроль 
лекарственных форм с 
борной кислотой, натрия 
тетраборатом. Анализ 
концентрированного 
раствора натрия 
гидрокарбоната (1:20) 

9 Пензенская  
область 

Федеральное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Пензенский базовый 
медицинский колледж» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Исакова                 
Елена Михайловна 

Шахина 
Светлана 
Геннадьевна 

 

Методическая 
разработка 
практического 
занятия 

«Анализ раствора 
новокаина для инъекций» 

10 Пензенская 
область 

Федеральное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Пеник              
Оксана 
Александровна 

Шахина 
Светлана 
Геннадьевна 

Методическая 
разработка 
лекционного 
занятия 

Производные 
барбитуровой кислоты 



«Пензенский базовый 
медицинский колледж» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 

11 Владимирская 
область 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Муромский медицинский 
колледж» 

Капкова               
Мария Михайловна 

Горяева 
Светлана 
Ивановна 

Электронно-
методическое 
обеспечение 
лекционного 
занятия 
(видеолекция) 

Химические методы 
анализа лекарственных 
средств VI группы 
периодической системы 
Д.И.Менделеева 

12 Челябинская 
область 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Златоустовский медицинский 
техникум» 

Помогаева           
Лариса Аркадьевна 

Иванова Юлия 
Владимировна 

Методическая 
разработка 
лекционного 
занятия 

Контроль качества 
неорганических 
лекарственных средств VII 
группы периодической 
системы элементов 

13 Ростовская 
область 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Ростовский базовый 
медицинский колледж 

Сидоренко    
Людмила 
Васильевна 

Морозов 
Владимир 
Вадимович 

Электронно-
методическое 
обеспечение 
лекционного 
занятия 
(мультимедийна
я презентация) 

Контроль качества 
неорганических 
лекарственных средств 
элементов II группы 
периодической системы  
Д.И.Менделеева 

14 Тверская  
область 

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Тверской  медицинский 
колледж» 

Хамидуллина Зухра 
Джиганшановна 

Соцкая Татьяна 
Николаевна 

Методическая 
разработка 
практического 
занятия 

Фармакопейный анализ 
кофеина-бензоата натрия. 
Идентификация 
неизвестного препарата, 
производного пурина 

Итого по участникам конкурса: 
• Всего на Всероссийский заочный конкурс подано - 14 работ; 
• Участвуют:    12 образовательных организаций 

1. Автономная некоммерческая организация «Профессиональная образовательная организация  медицинский колледж «Монада» 
2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» Медицинский колледж 
3. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Казанский медицинский колледж» 
4. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Калужской области «Калужский базовый медицинский 
колледж» 



5. Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пензенский базовый медицинский колледж» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
6. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан «Стерлитамакский медицинский 
колледж» 
7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ростовский базовый медицинский колледж» 
8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский медицинский техникум» (ГБПОУ «ЗМТ») 
9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной" 
10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области "Муромский медицинский колледж" 
11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской  медицинский колледж» 
12. Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический колледж» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

• 12 субъектов РФ: 
1. Республика Татарстан 
2. Республика Башкортостан  
3. Республика Крым 
4. Белгородская область 
5. Владимирская область 
6. Калужская область 
7. Пензенская область 
8. Ростовская область 
9. Самарская область 
10. Тверская область 
11. Ульяновская область 
12. Челябинская область 

 
 


