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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:

1.Дать целостное представление о современных лекарственных средствах.

2.Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного  подхода  используя  биологические,  физико-химические,
математические методы для разработки, исследования и экспертизы современных
лекарственных средств
   

  Задачи дисциплины: 

      1.Планировать анализ лекарственных средств в соответствии с их химической
структурой и формой по нормативным документам и оценивать их качество по
полученным результатам, интепретировать результаты анализа.

      2.  Овладеть  методиками  системного  подхода  неизвестного  и  нового
лекарственного средства.

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:
УК-1 –Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действия.
ОПК-1-Способен использовать биологические, физико-химические, 
химические, математические методы для разработки, исследования и 
экспертизы лекарственных средств, изготовление лекарственных препаратов.
ПК-10-Способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с 
помощью химических, биологических, физико-химических и иных методов.
ПК-12-Способностью к проведению контроля качества лекарственных средств 
в условиях фармацевтических организаций.
ПК-18-Способность к организации контроля качества лекарственных средств в
условиях фармацевтической организации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен Знать:
      Зн. 1.Методы анализа, используемые при контроле качества лекарственных   
средств описанные в Государственной фармакопее

Зн.2. Требования к качеству лекарственных средств и к документам, 
подтверждающим качество лекарственных средств;

Зн.3 Рекомендуемые способы выявления фальсифицированных и контрафактных
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента.

Зн.4Требование к ведению отчетной документации в фармацевтических 
организациях, профессиональное делопроизводство. 



Зн.5. Методы и способы выполнения качественного анализа;

Зн.6. Методы, приемы и способы выполнения химического и физико-химического
анализа для установления качественного состава и количественного определения;

Зн.7. Методы подхода к определению неизвестного лекарственного средства.

Зн.8. Ведение отчетной документации.

Уметь:
Ум1. Интерпретировать иоценивать результаты внутриаптечного контроля 
качества лекарственных средств

Ум.2Самостоятельно  планировать  и  организовывать  свою  производственную
деятельность и эффективно распределять свое время.

Ум3. Пользоваться лабораторным и технологическим оборудованием. 
Ум.4Идентифицировать предложенные соединения на основе результатов 
качественных реакций;

Ум.5. Проводить все виды фармацевтического анализа.

Ум.6.Самостоятельно планировать алгоритм работы по анализу лекарственных 
средствам титрования; 

Ум.8 Идентифицировать и определять предложенные соединения с помощью 
физико-химических методов анализа;

Ум.9. Проводить элементарную статистическую обработку экспериментальных 
данных в экспериментах

Владеть:
Вл.1. Контроль качества на стадиях технологического процесса

Вл. 2 Ведение регистрации данных об изготовление лекарственных препаратов 
(ведение паспортного контроля и т.д.) 

Вл.3. Простейшими операциями при выполнении качественного и 
количественного анализа;

Вл.4Техникой работы на физических приборах, используемых для качественного 
и количественного анализа.



3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 
дисциплины

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа,  на
которых  дается  основной  систематизированный  материал,  занятий   типа  -
лабораторных  работ.  Важнейшим  этапом  освоения  дисциплины  является
самостоятельная  работа  с  использованием  научной  литературы.  Отдельные
разделы  или  темы  дисциплины  не  разбираются  на  лекциях,  но  отводятся  на
самостоятельное  изучение  по  рекомендуемой  учебной  литературе  и  учебным
пособиям.  Материалы  тем,  отведенных  на  самостоятельное  изучение,  в
обязательном  порядке  входят  составной  частью  в  темы  текущего  и
промежуточного контроля.

Общее  распределение  часов  контактной  работы  по  видам  учебной
деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий
приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение
лекционных  и  практических  занятий,  так  как  пропуск  одного  (тем  более,
нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал,
изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа.

Изучение дисциплины завершается зачетом в __9_ семестре.



4. Содержание дисциплины
                                     Ззанятие № 1

Тема1,2.,3   Биотрансформация  ЛС:  пути  всасывания,  элиминации.
Взаимодействие лекарств. Пути взаимодействия.

Фармацевтический анализ неорганических ЛС. 

1. Контрольные вопросы:
1.Понятие биотрансформации лекарственных средств.
2.Пути всасывания, элиминации, выведение препарата.
3.Взаимодействие лекарственных  средств, их виды.
4.Схема подхода определения неизвестного лекарственного средства.

Лабораторная работа 1.

« Фармакопейный анализ неизвестного неорганического лекарственного средства
и определение примесей».

Схема анализа неизвестного лекарственного 
вещества неорганической природы 

Для проведения лабораторной работы рекомендуются следующие 
лекарственные вещества: раствор водорода пероксида, магния пероксид, 
таблетки гидроперита, 
кислота хлороводородная, спиртовые растворы йода,калия и натрия 
хлориды, бромиды и йодиды, натрия гидрокарбонат, лития карбонат, 
натрия тетраборат, кислота борная, бария сульфат для рентгеноскопии, 
магния оксид, магния сульфат, кальция хлорид, натрия тиосуль фат, 
натрия нитрит, цинка оксид, цинка сульфат, меди сульфат, серебра нитрат,
железо восстановленное, железа (11) сульфат, висмута нитрат основной. 
Препараты предлагаются в виде порошков и лекарственных форм. 

При получении на анализ лекарственной формы необходимо знать какое 
лекарственно е вещество применяется в этой лекарственной форме. 
Большинство лекарственных веществ изучаемой группы - порошки. В 
растворах для инъекций используются натрия хлорид, натрия тиосульфат, 
натрия гидрокарбонат (последний не выпускается в ампулах). 

На исследование могут быть даны кислота хлороводо-родная в виде 
раствора, раствор водорода пероксида, спиртовой раствор йода. В виде 
таблеток используются висмута нитрат основной, гидроперит, а также 
таблетки для приготовления растворов: натрия хлорид, калия бромид, 
калия йодид. 

      3.Далее студент проводит специфические качественные реакции своего 



индивидуального задания, определяя основное вещество по опрделению 
неорганических анионов и катионов.

Примерные Задания для студентов:

№ Лекарственный препарат Определяемые 
примеси

1. Магния сульфат Сульфат калия, 
йодит  натрия

2 Хлорид кальция Хлорид бария, 
нитрат цинка

3. Бромид натрия Сульфат натрия, 
бромат калия

4 Борная кислота Хлорид кальция, 
сульфид натрия.

5. Тиосульфат натрия Сульфат цинка, 
хлорид кальция

6. Йодид калия Сульфат магния, 
нитрат калия

7. Хлорид калия Хлорид бария., 
нитрат цинка

8. Магния сульфат Натрия 
хлорид ,железа 
хлорид

Возможны любые другие варианты:

Реактивы, необходимые для проведения реакций,  готовятся  лаборантом 
кафедры по ГФ (Государственная фармакопее) . либо используются готовые, 
находящиеся в лабораторном зале.

Посуда химическая в лабораторном зале  используется студентами по 
требованию .

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Письменный  контроль исходных 
знаний студентов (1,2 вопроса по теме)

Выполнение  письменного
тестирования по теме 1,2.  (УК-1ПК
10 Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

ПК 18 Зн.1-8Ум.1-9).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 

Ответы на вопросы устно (ПК 18 
Зн.1-8,Ум.2-9)



необходимых для выполнения 
практической работы.
Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением 

1.Решение ситуационных задач.(1-2)
2.Студент самостоятельное 
выполняет лабораторную работу с 
индивидуальным заданием,проводит
расчеты и выполняет минимальную 
статистическую обработку 
результатов.. У Преподавателя 
уточняет истинное значение,  
сравнивает со своим ответом и 
рассчитывает процент ошибки 
своего исследования.
1ПК 10 Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

Лабораторная работа №1выполнение
работы

Написание письменного отчет работы с
расчетами и выводами.

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

На занятие выставляется 2 оценки: 
за теоретический контроль , за 
выполнение лабораторной работы.

Занятие № 2

Тема4,5  Фармацевтический  анализ  алифатических  карбоновых  кислот,
оксикислот,  алифатических  аминокислот  и  их  производных.  Производные
фенолов, хинонов, ароматических аминокислот и их производных.

1. Контрольные вопросы:
1.Фармацевтический анализ алифатических карбоновых кислот,
     оксикислот, алифатических аминокислот и их производных.
2.Анализ производные фенолов, хинонов, ароматических  аминокислот и их
   производных. 
3.Схема подхода к  определению неизвестного органического 
лекарственного средства.

Лабораторная работа № 2. 

«Фармакопейный анализ неизвестного ЛВ из класса  производных фенолов,
алифатических карбоновых кислот».

1. Необходимо рассмотреть схему анализа неизвестного лекарственного 
     средства органического происхождения. (Ориентир для студента:  
     Лабораторный практикум под редакцией А.П. Арзамасцева )
2 Далее студент проводит специфические качественные реакции своего 

индивидуального задания, определяя основное вещество по определению 



органических анионов и катионов.
      
Примерные задания:  салициловая кислота, кальция глюконат, валидол, бензойная
кислота,  резорцин, ментол,  натрия салицилат,  натрия бензоат и т.д.  из классов
изучаемой темы.

Возможны любые другие варианты:

Реактивы, необходимые для проведения реакций,  готовятся  лаборантом 
кафедры по ГФ (Государственная фармакопее) . либо используются готовые, 
находящиеся в лабораторном зале.

Посуда химическая в лабораторном зале  используется студентами по 
требованию .

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Письменный  контроль исходных 
знаний студентов (1,2 вопроса по теме)

Выполнение  письменного
тестирования по теме2, 3.  (УК-1ПК
10 Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

ПК 18 Зн.1-8Ум.1-9).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы  устно (ПК 18 
Зн.1-8,Ум.1-9)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением 

1.Решение ситуационных задач.(1,2)
Работа с карточками
2.Студент самостоятельное 
выполняет лабораторную работу с 
индивидуальным заданием,проводит
расчеты и выполняет минимальную 
статистическую обработку 
результатов.. У Преподавателя 
уточняет истинное значение,  
сравнивает со своим ответом и 
рассчитывает процент ошибки 
своего исследования.
1ПК 10 Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

Лабораторная работа №2выполнение
работы

Написание письменного отчет работы с
расчетами и выводами.



Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

На занятие выставляется 2 оценки: 
за теоретический контроль, за 
выполнение лабораторной работы.

                                       Занятие № 3

Тема: Тема4,5   Препараты стероидной структуры: кортикостероиды, гестагены,
андрогены, анаболические стероиды, карденолиды, витамины группы Д

1. Контрольные вопросы:
1.Анализ препаратов стероидной структуры.
2.Анализ  витаминов.
3. Схема подхода фарманализа различных лекарственных форм.
4. Особенности определения витаминов в различных лекарственных 
формах.
5. Регистрация препаратов на Государственном уровне.

Лабораторная работа №3

«Фармакопейный  анализ  витаминов  и  определение  примесей  в  растворе
витаминов».

Примерные задания для студента:

Витамины, смесь примесь
В6+никотиновая кислота+В1 Хлорид калия
В1+РР+С Бромид натрия
В1+В6+С Сульфат цинка
В1+В6+витЕ Нитрат калия
А+В6+В12 Су3льфат цинка
А+Е+В1 Тиосульфат натрия

Возможны любые другие варианты:

Реактивы, необходимые для проведения реакций,  готовятся  лаборантом 
кафедры по ГФ (Государственная фармакопее,.  либо используются готовые, 
находящиеся в лабораторном зале.

Посуда химическая в лабораторном зале  используется студентами по 
требованию .

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Письменный  контроль исходных 
знаний студентов (1,2 вопроса по теме)

Выполнение  письменного
тестирования по теме 4,5.  (УК-1ПК
10 Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4



ПК 18 Зн.1-8Ум.1-9).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно (ПК 18 
Зн.1-8,Ум.1-9)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением 

1.Решение ситуационных задач.(1-2)
2.работа с карточками
3.Студент самостоятельное 
выполняет лабораторную работу с 
индивидуальным заданием,проводит
расчеты и выполняет минимальную 
статистическую обработку 
результатов.. У Преподавателя 
уточняет истинное значение,  
сравнивает со своим ответом и 
рассчитывает процент ошибки 
своего исследования.
1ПК 10 Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

Лабораторная работа №3выполнение
работы

Написание письменного отчет работы с
расчетами и выводами.

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

На занятие выставляется 2 оценки: 
за теоретический контроль , за 
выполнение лабораторной работы.

                                     Занятие № 4

Тема:  1,2,3  Коллоквиум  №  1.  Биодоступность,  биотрансформация,
взаимодействие  лекарственных  средств.  Биоэквивалентность.  GMP.  Правила
регистрации.

 Вопросы к коллоквиуму:

1. 1 Понятие «Биодоступность» лекарственных средств. Основные показатели
       распределения.
2. Биотрансформация ЛС. Пути всасывания, элиминации. Основные показатели

биотрансформации ЛС. Связь химической структуры с фармакологическим действием.
3. Взаимодействие  ЛС;  фармацевтическое,  фармакокинетическое,

фармакодинамическое.  Особенности  взаимодействия  некоторых  лекарственных
средств.

4. Биоэквивалентность ЛС. 
5. Правила GMP, GSP, и др., валидация процессов.



6. Регистрация  ЛС,  клинические  и  доклинические  исследования.  Нормативно-
правовые акты. 

7. Административные  документы,  административный  регламент  для
регистрации и идентификации ЛС.

8. Контроль  качества  гомеопатических  лекарственных  средств.  Особенности
количественного определения   и  подлинности ГЛС.  Требования  к гомеопатической
матрице. Директивы и приказы по ГЛС.

9. Физико-химические  процессы,  происходящие  при  неправильном  хранении
лекарственных средств и лекарственных форм.

2.План занятия и деятельность студента:

План занятия Деятельность студента

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме

Ответы  на  вопросы  устно  (ПК  18
Зн.1-8,Ум.1-9)  (УК-1ПК  10  Зн.1-6;
Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

ПК 18 Зн.1-8Ум.1-9).
(УК-1ПК 10 Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

ПК 18 Зн.1-8Ум.1-9).
Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением 

1.Решение ситуационных задач.(1-2)
2.работа с карточками

1ПК 10 Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

(ПК  18  Зн.1-8,Ум.1-9)  (УК-1ПК  10
Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

ПК 18 Зн.1-8Ум.1-9).

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

На занятие выставляется общая 
оценка: за теоретический контроль , 
работу с карточками и решение 
ситуационных задач. 



                                      

                 Занятие № 5

Тема:  Тема  4,5  Средства,  влияющие  на  ЦНС:  снотворные  ЛС,  производные
гидантоина, барбитуратов, бензодиазепина, карбоксамида, жирных кислот (другие
противоэпилептические  средства).  Центральные  дофаминомиметики.
Противопаркинсонические ЛС.

1. Контрольные вопросы:
1.Анализ препаратов: снотворных, барбитуратов, бензодиазепинов
2. Противопаркинсонические средства: анализ препаратов на примере 
метилдопы, леводопы.
3.Фихико-химические процессы, происходящие при неправильном 
хранении ЛС.

Лабораторная работа №4

«Анализ и определение примесей в многокомпонентой лекарственной форме»

        Примерные задания для студента:

1. Дибазол (дозировка индивидуально варьируется)
Никотиновая кислота (дозировка индивидуально варьируется
Сахар0,3

2. Витамин С(индивидуально)
Натрия хлорид 0,07

3. Уротропин(индивидуально)
Стрептоцид (индивидуально)  

4. Леводопа
Витамин С (индивидуально)

Возможны любые другие варианты:

Реактивы, необходимые для проведения реакций,  готовятся  лаборантом 
кафедры по ГФ (Государственная фармакопее) . либо используются готовые, 
находящиеся в лабораторном зале.

Посуда  химическая в лабораторном  зале  используется студентами по 
требованию и выбирается для работы самостоятельно.

1. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Письменный  контроль исходных 
знаний студентов (1,2 вопроса по теме)

Выполнение  письменного
тестирования по теме 4,5.  (УК-1ПК



10 Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

ПК 18 Зн.1-8Ум.1-9).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно (ПК 18 
Зн.1-8,Ум.1-9)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением 

1.Решение ситуационных задач.(1-2)
2.работа с карточками
3.Студент самостоятельное 
выполняет лабораторную работу с 
индивидуальным заданием,проводит
расчеты и выполняет минимальную 
статистическую обработку 
результатов.. У Преподавателя 
уточняет истинное значение,  
сравнивает со своим ответом и 
рассчитывает процент ошибки 
своего исследования.
1ПК 10 Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

ПК 18 Зн.1-8Ум.1-9).

Лабораторная работа №4выполнение
работы

Написание письменного отчет работы с
расчетами и выводами.

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

На занятие выставляется 2 оценки: 
за теоретический контроль , за 
выполнение лабораторной работы.

                 Занятие № 6

Тема: 4, 6 Взаимодействие. Особенности хранения. Связь химической структуры
с фармакологическим действием. Фармакопейный анализ . 

1. Контрольные вопросы:

1.Взамодействие лекарственных средств.

2. Особенности хранения

3. Фармацевтический анализ различных лекарственных форм.

4. Систематический анализ и методы подхода к анализу.



5.Валидация методик.

         

     Лабораторная работа № 5..

«Анализ  многокомпонентой  лекарственной  формы  (твердой)  и(жидкой)».
Фармакопейные методы идентификации ЛС и титриметрические методы анализа
в  фармации.  Физико-химические  методы  анализа  ЛС.  Валидация  с  помощью
аналитических методик.

Примерные задания для студента:

1.Новокаин –мазь,

2.троксерутин –гель,

3.Анальгин-таблетки,

4.тетрациклин –мазь глазная,

5.токоферола ацетат-раствор

6. витамин С-раствор.

Возможны любые другие варианты:

Реактивы, необходимые для проведения реакций,  готовятся  лаборантом 
кафедры по ГФ (Государственная фармакопее) . либо используются готовые, 
находящиеся в лабораторном зале.

Посуда химическая в лабораторном зале  используется студентами по 
требованию и выбирается для работы самостоятельно.

1. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Письменный  контроль исходных 
знаний студентов (1,2 вопроса по теме)

Выполнение  письменного
тестирования по теме 4,6.  (УК-1ПК
10 Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

ПК 18 Зн.1-8Ум.1-9).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно (ПК 18 
Зн.1-8,Ум.1-9)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением 

1.Решение ситуационных задач.(1-2)
2.работа с карточками



3.Студент самостоятельное 
выполняет лабораторную работу с 
индивидуальным заданием,проводит
расчеты и выполняет минимальную 
статистическую обработку 
результатов.. У Преподавателя 
уточняет истинное значение,  
сравнивает со своим ответом и 
рассчитывает процент ошибки 
своего исследования.
1ПК 10 Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

ПК 18 Зн.1-8Ум.1-9).

Лабораторная работа №5выполнение
работы

Написание письменного отчет работы с
расчетами и выводами.

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

На занятие выставляется 2 оценки: 
за теоретический контроль , за 
выполнение лабораторной работы.

                                                        Занятие №7

Тема: 4,5,6 Коллоквиум № 2. Связь химической структуры с фармакологическим
эффектом и фармацевтический анализ.

 Вопросы к коллоквиуму:

     1.Противопаркинсонические  средства.  (леводопа,  метилдопа,  карбидопа,
мидантан, селегилин, бромокриптин. 

2.Диуретики:  Сильдойствующие  (фуросемид,  буфенокс,  пиретанид,
этакриновая  кислота),  тиазиды  (гидрохлортиазид,,  оксодалин,  клопамид,
индапамид),   калийсберегающие  (спироналактон,  канренон,  триамтерен,
амиролид),  комбинированные  (триампур,  диазид,  максзид,  модуретик).
Фарманализ.
3.Кислородсодержащие  гетероциклы:  обнаружение   и  анализ
хромонов(флавоноиды)  (вит.  Р,  рутин,  кверцетин  и  тд.),  кумарины
(неодикумарин, оксикумарин и т.д.), 

     4.Алкалоиды (морфин, эфедрин, платифиллин, кодеин, резерпин).

     5.Снотворные лекарственные средства, фарманализ.

    6.Бета-блокаторы, ингибиторы АПФ и др. СС –лек. сред-ва. Фарманализ.
    7.Барбитуровая кислота и ее производные. Фарманализ.
    8.Антигистаминные препараты. Фарманализ.

  



 2.План занятия и деятельность студента:

План занятия Деятельность студента

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме

Ответы  на  вопросы  устно  (ПК  18
Зн.1-8,Ум.1-9)  (УК-1ПК  10  Зн.1-6;
Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

ПК 18 Зн.1-8Ум.1-9).
(УК-1ПК 10 Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

ПК 18 Зн.1-8Ум.1-9).
Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением 

1.Решение ситуационных задач.(1-2)
2.работа с карточками

1ПК 10 Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

(ПК  18  Зн.1-8,Ум.1-9)  (УК-1ПК  10
Зн.1-6; Ум.1-6

ОПК1, ПК12 Зн.1-5, Ум.1-9, ТД 1-4

ПК 18 Зн.1-8Ум.1-9).

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

На занятие выставляется общая 
оценка: за теоретический контроль , 
работу с карточками и решение 
ситуационных задач. 



Литература и электронно-образовательные ресурсы

4.1. Список основной литературы

1. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии : учебное
пособие  для  студентов  фармацевтических  вузов  и  факультетов  /  Э.  Н.
Аксенова, О. П. Андрианова, А. П. Арзамасцев [и др.] ; ред. А. П. Арзамасцев.
- М. : Медицина, 2004. - 384 с.

2. Фармацевтическая  химия:  курс  лекций.  Книга  вторая.  4  курс  :  учебное
пособие для студ.,обучающихся по спец."Фармация" / В. В. Чупак-Белоусов. -
М. : БИНОМ, 2012. - 280 с.

3. Фармацевтическая  химия:  курс  лекций.  Книга  первая.  3  курс  :  учебное
пособие / В. В. Чупак-Белоусов. - М. : БИНОМ, 2012. - 336 с.

           
            4.2.Список дополнительной литературы
1. Фармацевтическая химия : учебное пособие для вузов / ред. А. П. Арзамасцев.

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 640 с.
2. Фармацевтическая химия : учебное пособие / В. Г. Беликов. - М. : МЕДпресс-

информ, 2007. - 624 с.
3. Фармацевтическая химия : учебное пособие для медицинских вузов / ред. А.

П. Арзамасцев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 640 с.
4. Фармацевтическая  химия  [Электронный  ресурс]  :  сб.  тестовых  заданий  с

эталонами  ответов  для  студентов  очной  и  заочной  формы  обучения,
обучающихся по специальности 060108 – Фармация / сост. Е. С. Гагарина, А.
В.  Озерская,  Н.  В.  Кувачева  ;  Красноярский  медицинский  университет.  -
Красноярск : КрасГМУ, 2011. - 211 с.  

5. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс] : рук. к практ. занятиям для
студентов по спец. 060108 - Фармация / А. Б. Салмина, Е. С. Гагарина, А. В.
Озерская  [и  др.]  ;  Красноярский  медицинский университет.  -  Красноярск  :
КрасГМУ, 2009. - 176 с.  

6. Соединения,  содержащие  первичную  и  вторичную  алифатическую
аминогруппу  [Электронный  ресурс]  :  методические  рекомендации  для
студентов к практическому занятию / А. В. Лигостаев. - Новосибирск : б/и,
2011. - 11 с.  

            
             4.3.Электронные образовательные ресурсы 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный

ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО ГК «ГЭОТАР».  –
URL:  http://www.rosmedlib.ru –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого
компьютера, после регистрации из сети университета.

2. Электронно-библиотечная  система  НГМУ (ЭБС  НГМУ)  [Электронный
ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  НГМУ  –  URL:
http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после
авторизации.

3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная 
база данных / компания Thomson Reuters – URL: http  ://  ngmu  .  ru  /  common  .  php  ?  
viewpage  &  page  _  id  =712   / – Яз. англ. – Доступ из сети университета.

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
http://library.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — 
URL: https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети 
университета.

5. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.

6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-
online.ru  /   – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 
регистрации из сети университета.

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 
данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки :
\Serv-KPLUS\consultant_bibl 

8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт.
–  URL:  https://icdlib.nspu.ru/ –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] :
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 
доступа : http  ://  feml  .  scsml  .  rssi  .  ru  /  feml  , – Свободный доступ.

10.Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.

11.eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 
подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.

12.Colibris  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /
КрасГМУ  –  URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.

13.Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.

14.Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 
Свободный доступ.

15.Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.

16.Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http  ://  www  .  consilium  -  medicum  .  com  /   – Свободный доступ.

17.PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный
доступ.

18.MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http  ://  www  .  medlinks  .  ru  /   – Свободный доступ.
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https://icdlib.nspu.ru/
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https://e.lanbook.com/
https://www.scopus.com/home.uri


19.Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http  ://  archive  .  neicon  .  ru  /  xmlui  /   – Доступ открыт со всех компьютеров 
библиотеки и сети университета.

20.ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 
Свободный доступ.

21.КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

5. Критерии  оценок  деятельности  студента  при  освоении  учебного
материала
Критерии оценок тестового контроля:

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов

Критерии оценок теоретической части:

«ОТЛИЧНО» отлично»  -  студент  продемонстрировал
глубокое  знание  программного  материала  по
вопросам,  а  также  основного  содержания  и
новаций  лекционного  курса  по  сравнению  с
учебной литературой;  знание  концептуально-
понятийного аппарата  тем вопросов;  а  также
способность  увязывать  теорию  с  практикой.
(ПК-12,18 Ум.1,4,9)

«ХОРОШО» «хорошо»  -  студент  продемонстрировал
полное  знании  материала  по  вопросам;  о
знании рекомендованной литературы; а также
содержит  в  целом  правильное,  но  не  всегда
точное  и  аргументированное  изложение
материала. (ПК-12,18 Ум.4)

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «удовлетворительно»  -студент
продемонстрировал  поверхностные  знания
важнейших  вопросов  и  содержания
лекционного  курса;  затруднения  с
использованием научно-понятийного аппарата
и  терминологии  тем  вопросов;  стремление
логически  четко  построить  ответ,  а  также
свидетельствует о возможности последующего
обучения.(ПК-12, Ум.2,4).

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «неудовлетворительно» ставится студенту, 
имеющему существенные пробелы в знании 
основного материала по вопросам, а также 

http://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://archive.neicon.ru/xmlui/


допустившему принципиальные ошибки при 
изложении материала.(ПК-12,18 Ум.1-9)

Критерии оценок практической части:

«ОТЛИЧНО» «отлично»  -  студент  справился  с
манипуляциями,  описанными  в  методических
рекомендациях  к  экспериментальной  части.
Выполнил  все  правильно,  без  ошибок.  По
результатам  эксперимента  сделал  правильные
выводы  (обнаружил  нужные  вещества,
рассчитал количественное содержание веществ,
оценил  полноту  и  чистоту  разделения),
обосновав  выводы  практическими
манипуляциями.  ( ПК -12, 18 Ум.3-6)

«ХОРОШО» . «хорошо»  -  студент  при  проведении
экспериментальной части допустил неточности
или пропустил какой-либо этап, но все же смог
интерпретировать  результаты  верно.  (ПК-12
Ум. 6)

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «удовлетворительно»  -  студент  провел
лабораторную  работу   неточно;  при
качественном анализе сделал неточные выводы
и не обнаружил все нужные компоненты; при
колличественном  анализе  правильно  выбрав
метод,  не  соблюл  условия,  не  правильно
подготовил  пробу  или  выполнил  неверные
расчеты,  что  привело  к  ошибочным
результатам. (ПК -18 Ум.6-8)

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
»

«неудовлетворительно» - студенту не удалось 
справиться с манипуляциями, указанными в 
лабораторной работе не обнаружил ни одного 
компонента, не выполнил расчеты. (ПК-18 
Ум.1-9)

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1. Для  освоения  материала  пропущенной  лекции  студент  выполняет
рукописный реферат и устно отвечает по теме.
2. Для  освоения  материала  пропущенного  лабораторного  занятия  студент
самостоятельно  (после  аудиторных  занятий,  во  второй  половине  дня)
договаривается со старшим лаборантом кафедры о выполнении лабораторной
работы.  В  письменном  виде  должен  сдать  отчет  преподавателю   по
лабораторной работе и  решить ситуационные задачи из теоретической части
занятия.  В  дни  приема  отработок  пропущенных  занятий  студент  с
выполненным письменным заданием приходит к преподавателю. 


