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1. Паспорт практики 

 

1.1. Место практики в структуре ОПОП 
Блок Блок 2 Практика 

Часть блока  Обязательная часть  

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 10 

 

1.2. Объем практики 

Форма промежуточной 

аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ЗЛТ КтП 

           10 144 37 1 36 107 4 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Название 

практики 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной практики 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

практики 

(выходы) 

А
н
а
ли

т
и
ч
ес

к

а
я
 х

и
м

и
я
 

Ф
а
р
м

а
ц
ев

т
и

ч
ес

к
а
я
 х

и
м

и
я
 

Ф
ар

м
ач

ев
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ч

ес
к
ая

  

те
х
н

о
л
о
ги

я 
Ф

и
зи

ч
ес

к
ая

 –

к
о
л
л
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д
н

ая
  

а
н
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ар

м
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о
л
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ги

я
 Ф

а
р
м

а
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ев

т
и

ч
ес

к
а
я
 х

и
м

и
я
 

Т
о
к
си

к
о
л
о
ги

я
 

производственная 

         

 УК-1 + + +   + +  

УК-2  + + +   + + 

 
ОПК-1 + +  + + + + + 

 
ПК-1  +  + +  +  

 
ПК-6 + + +  +  +  

 
ПК-8 + + +  + + +  

 
ПК-9 + +  +   +  

 
ПК-10 + +   +  + + 

 
ПК-11  +     +  

 
ПК-12 + + +  +  + + 

 
ПК-18 + + +  + + + + 

 
ПК-19  +    + +  
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов): 

1. Основной профессиональный образовательный стандарт «Провизор» № 219 от 27.03.2018г. 

2. *Профессиональный образовательный стандарт «провизор-аналитик» № 427н  от  22мая 2017г 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования компетенции  

Необходимые знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.) 

Универсальные компетенции 

(УК) 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного  

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

А/03.7* 

Проведение 

внутриаптечного 

контроля 

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.1* Методы анализа, 

используемые при 

контроле качества 

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. 

 

 

 

 

 

 

Зн.2*Необходимые 

реактивы, 

используемые при 

проведении контроля 

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.1*Оформлять 

результаты испытаний 

фармацевтических 

субстанций, воды 

Ум.4Идентифицировать 

предложенные 

соединения на основе 

результатов 

качественных реакций; 

Ум.5. Проводить все 

виды 

фармацевтического 

анализа. 

Ум.6.Самостоятельно 

планировать алгоритм 

работы по 

количественному 

анализу лекарственных 

средств.   

Ум.8 

Идентифицировать и 

определять 

предложенные 

соединения с помощью 

физико-химических 

методов анализа; 

Ум.9. Проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку 

экспериментальных 

данных в эспериментах 

 

Ум.2*Оформлять 

документацию 

установленного образца 

Вл.1. Контроль качества 

на стадиях 

технологического 

процесса 

Вл. 2 Ведение 

регистрации данных об 

изготовление 

лекарственных 

препарадов (ведение 

паспортного контроля и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТД.1*Регистрация 

испытаний в 

соответствии с 

Вл. 2 Ведение 

регистрации данных об 

изготовление 

лекарственных 

препарадов (ведение 

паспортного контроля и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТД.1*Регистрация 

испытаний в 

соответствии с 

 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 
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качества 

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных в 

аптечных 

организациях, и 

фармацевтически

х субстанций 

 

лекарственных средств качества лекарственных 

препаратов в аптечных 

организациях 

очищенной/для 

инъекций, 

концентратов, 

полуфабрикатов, 

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных в 

аптечной организации, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

 

 

по контролю 

изготовленных 

лекарственных 

препаратов 

установленными 

требованиями 

ТД.2*Взаимодействие с 

региональными, 

областными 

лабораториями 

контроля качества по 

определению качества 

лекарственного 

препарата 

 

установленными 

требованиями 

 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 

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. Методы и способы 

выполнения 

качественного анализа; 

Зн.4. Методы, приемы и 

способы выполнения 

химического и физико-

химического анализа 

для установления 

качественного состава и 

количественного 

определения; 

Зн.5. Методы подхода к 

определению 

неизвестного 

лекарственного 

средства. 

Ум1. Интерпретировать 

и оценивать 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 средств. 

 

Вл.1. Контроль качества 

на стадиях 

технологического 

процесса 

Вл.2. Простейшими 

операциями при 

выполнении 

качественного и 

количественного 

анализа; 

Вл.3Техникой работы 

на физических 

приборах, 

используемых для 

качественного и 

количественного 

анализа. 

ОПК -1 Способность 

использовать 

основные 

биологические, 

физико-

химические, 

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, 

изготовления 

лекарственных 

препаратов 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 

 

 

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 

Зн.3. Методы и способы 

выполнения 

качественного анализа; 

Зн.4. Методы, приемы и 

способы выполнения 

химического и физико-

химического анализа 

для установления 

качественного состава и 

количественного 

определения; 

Ум1. Интерпретировать 

и оценивать результаты 

внутриаптечного 

контроля качества 

лекарственных средств 

Ум.2Самостоятельно 

планировать и 

организовывать свою 

производственную 

деятельность и 

эффективно 

распределять свое 

Ум.4Идентифицировать 

предложенные 

соединения на основе 

результатов 

качественных реакций; 

Ум.5. Проводить все 

виды 

фармацевтического 

анализа. 

Ум.6.Самостоятельно 

планировать алгоритм 

Вл.1. Контроль качества 

на стадиях 

технологического 

процесса 

Вл. 2 Ведение 

регистрации данных об 

изготовление 

лекарственных 

препаратов (ведение 

паспортного контроля и 

Вл.3. Простейшими 

операциями при 

выполнении 

качественного и 

количественного 

анализа; 

Вл.4Техникой работы 

на физических 

приборах, 

используемых для 

качественного и 
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ПК-12 Способностью к 

проведению 

контроля качества 

лекарственных 

средств в условиях 

фармацевтической 

организации 

 

 

 

 

 

А/03.7* 

Проведение 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных в 

аптечных 

организациях, и 

фармацевтически

х субстанций 

 

 

средств; 

 

 

 

 

 

Зн.1* Методы анализа, 

используемые при 

контроле качества 

лекарственных средств 

Зн.5. Методы подхода к 

определению 

неизвестного 

лекарственного 

средства. 

. 

 

 

Зн.2*Необходимые 

реактивы, 

используемые при 

проведении контроля 

качества лекарственных 

препаратов в аптечных 

организациях 

время. 

Ум3. Пользоваться 

лабораторным и 

технологическим 

оборудованием. 

 

 

Ум.1*Оформлять 

результаты испытаний 

фармацевтических 

субстанций, воды 

очищенной/для 

инъекций, 

концентратов, 

полуфабрикатов, 

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных в 

аптечной организации, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

работы по 

количественному  

анализу лекарственных 

средств. 

 

 

 

Ум.2*Оформлять 

документацию 

установленного образца 

по контролю 

изготовленных 

лекарственных 

препаратов 

т.д.) 

 

 

 

 

ТД.1*.Проведение 

различных видов 

внутриаптечного 

контроля 

фармацевтических 

субстанций, воды 

очищенной/для 

инъекций, 

концентратов, 

полуфабрикатов, 

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных в 

аптечной организации, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

ТД2*. Проведение 

приемочного контроля 

лекарственных 

препаратов, 

фармацевтических 

субстанций и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

ТД3*. Проведение 

контроля соблюдения 

фармацевтическими 

работниками 

организации 

требований к 

изготовлению и 

внутриаптечному 

контролю 

количественного 

анализа. 

 

 

 

ТД4*. Составление 

плана корректирующих 

мероприятий по 

выявленным 

несоответствиям при 

изготовлении и 

внутриаптечном 

контроле качества 

ТД5*. Контроль 

условий и сроков 

хранения 

изготовленных в 

аптечных организациях 

лекарственных средств 
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лекарственных форм 

ПК-10 Способность к 

проведению 

экспертизы 

лекарственных 

средств с помощью 

химических, 

биологических, 

физико-химичесих 

и иных методов 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/03.7* 

Проведение 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных в 

аптечных 

организациях, и 

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.1* Методы анализа, 

используемые при 

контроле качества 

лекарственных средств 

 

Зн.3. Общие методы 

оценки качества 

лекарственных средств, 

возможность 

использования каждого 

метода в зависимости от 

способа получения 

лекарственных средств, 

исходного сырья, 

структуры 

лекарственных веществ,  

физико-химических  

процессов, которые 

могут происходить во 

время хранения и 

обращения 

лекарственных средств 

Зн.4. Химические 

методы, положенные в 

основу качественного и 

количественного 

анализа лекарственных 

средств;  

Зн.5. Оборудование и 

реактивы для 

проведения 

химического и физико-

химического анализа 

лекарственных средств;  

Зн.6. –  Особенности 

анализа отдельных 

лекарственных форм;   

 

 

Зн.2*Физико-

химические и 

органолептические 

свойства лекарственных 

средств, их физическая, 

химическая и 

фармакологическая 

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.4 Проводить 

лабораторные опыты, 

объяснять суть 

конкретных реакций и 

их аналитические 

эффекты; 

Ум.5Идентифицировать 

предложенные 

соединения на основе 

результатов 

качественных реакций; 

Ум.6.Самостоятельно 

планировать алгоритм 

работы  по 

количественному 

анализу лекарственных 

средств. 

Вл.1. Контроль качества 

на стадиях 

технологического 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТД.1*.Проведение 

различных видов 

внутриаптечного 

контроля 

фармацевтических 

субстанций, воды 

очищенной/для 

инъекций, 

Вл.2 . Простейшими 

операциями при 

выполнении 

качественного и 

количественного 

анализа; 

Вл.3Техникой работы 

на физических 

приборах, 

используемых для 

качественного и 

количественного 

анализа. 

Вл.4Навыками 

интерпритации 

результатов анализа 

лекарственных средств 

для оценки их качества 

 

 

 

 

 

 

 

ТД5.* Контроль 

условий и сроков 

хранения 

изготовленных в 

аптечных организациях 

лекарственных средств 
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фармацевтически

х субстанций 

 

 совместимость 

 

концентратов, 

полуфабрикатов, 

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных в 

аптечной организации, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

ТД2. *Проведение 

приемочного контроля 

лекарственных 

препаратов, 

фармацевтических 

субстанций и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

 

ПК-18 Способность к 

организации 

контроля качества 

лекарственных 

средств в условиях 

фармацевтической 

организации. 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного  

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

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. Общие методы 

оценки качества 

лекарственных средств, 

возможность 

использования каждого 

метода в зависимости от 

способа получения 

лекарственных средств, 

исходного сырья, 

структуры 

лекарственных веществ,  

физико-химических  

процессов, которые 

могут происходить во 

время хранения и 

обращения 

лекарственных средств 

Зн.4. Химические 

методы, положенные в 

основу качественного и 

количественного 

анализа лекарственных 

средств;  

Зн.5. Оборудование и 

реактивы для 

проведения 

химического и физико-

химического анализа 

Ум1. Интерпретировать 

и оценивать 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 

количественному 

анализу лекарственных 

средств.  

Ум.8 

Идентифицировать и 

определять 

предложенные 

соединения с помощью 

физико-химических 

методов анализа; 

Ум.9. Проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку 

экспериментальных 

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. 
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А/03.7* 

Проведение 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных в 

аптечных 

организациях, и 

фармацевтически

х субстанций 

 

 

 

 

 

Зн.1* Методы анализа, 

используемые при 

контроле качества 

лекарственных средств 

 

 

лекарственных средств;  

Зн.6. –  Особенности 

анализа отдельных 

лекарственных форм;   

 

 

Зн.2*Физико-

химические и 

органолептические 

свойства лекарственных 

средств, их физическая, 

химическая и 

фармакологическая 

совместимость 

 

 

 

 

 

 

Ум.1*Пользоваться 

лабораторным и 

технологическим 

оборудованием 

данных в 

экспериментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТД.1*.Проведение 

различных видов 

внутриаптечного 

контроля 

фармацевтических 

субстанций, воды 

очищенной/для 

инъекций, 

концентратов, 

полуфабрикатов, 

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных в 

аптечной организации, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

 

 

 

 

 

 

ТД.2*Проведение 

приемочного контроля 

лекарственных 

препаратов, 

фармацевтических 

субстанций и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

ТД.3*Выявление 

наличия 

недоброкачественных 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента и 

изоляция их в 

карантинную зону 
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Планируемые результаты освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования компетенции  

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые умения 

(из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 

       

Участие в 

контроле 

качества 

лекарственных 

средств 

УК-2:  Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного  

ассортимента 

 

Зн.1. Общие 

методы оценки 

качества 

лекарственных 

средств, 

возможность 

использования 

каждого метода в 

зависимости от 

способа 

получения 

лекарственных 

средств, 

исходного сырья, 

структуры 

лекарственных 

веществ,  физико-

химических  

процессов, 

которые могут 

происходить во 

время хранения и 

обращения 

лекарственных 

средств; 

Зн.2. Химические 

методы, 

положенные в 

основу 

качественного и 

количественного 

анализа 

лекарственных 

средств; 

 

Зн.3. Химические 

методы, положенные в 

основу качественного 

и количественного 

анализа лекарственных 

средств; 

Зн.4. Оборудование и 

реактивы для 

проведения 

химического и физико-

химического анализа 

лекарственных 

средств; 

Зн.6. –  Особенности 

анализа отдельных 

лекарственных форм 

Ум.1Сортировать 

поступающие ЛС, 

товары аптечного 

ассортимента с 

учетом их физико-

химических свойств, 

требований у 

условиям и режиму 

хранения особых 

групп ЛС и 

др.продукции.. 

Ум.2.Устанавливать 

режимы и условия 

хранения, 

необходимые для 

сохранения качества, 

эффективности и 

безопасности ЛС и их 

физической 

сохранности. 

Ум. 3 Проводить 

проверку 

соответствия условий 

хранения ЛС и 

товаров аптечного 

ассортимента 

нормативным 

требованиям. 

Ум.4.Прогнозировать 

риски потери 

качества при 

отклонении режимов 

хранения и 

транспортировки ЛС. 

Ум.5. Планировать 

анализ лекарственных 

средств в соответствии 

с их формой по 

нормативным 

документам и 

оценивать их качество 

по полученным 

результатам 

Ум.6. Проводить 

установление 

подлинности 

лекарственных веществ 

по реакциям на их 

структурные 

фрагменты 

Ум.7. 

Интерпретировать 

результаты физико-

химического анализа 

для подтверждения 

идентичности 

лекарственных веществ 

Ум.8. Устанавливать 

количественное 

содержание 

лекарственных веществ 

в субстанции и 

лекарственных формах 

титриметрическими и 

физико-химическими 

методами 

ТД.1. Навыками 

постадийного 

контроля качества 

при производстве и 

изготовлении 

лекарственных 

средств 

ТД.2. Навыками 

интерпретации 

результатов анализа 

лекарственных 

средств для оценки 

их качества; 

стандартными 

операционными 

процедурами по 

определению порядка 

и оформлению 

документов для 

декларации о 

соответствии 

готового продукта 

требованиям 

нормативных 

документов 

ТД.3. Методами 

проведения 

внутриаптечного 

контроля качества 

лекарств 

Вл.1. Контроль 

качества на стадиях 

технологического 

процесса 

Вл. 2 Ведение 

регистрации данных 

об изготовление 

лекарственных 

препарадов (ведение 

паспортного контроля 

и т.д. 
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ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 

 

Способностью к участию в 

экспертизах 

предусмотренных при 

государственной 

регистрации 

лекарственных препаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью к 

прведению процедур по 

изъятию из гражданского 

оборота 

фальсифицированных, 

недоброкачественных и 

контрафактных 

лекарственных средств и 

их уничтожению 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 

 

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. Методы и 

способы выполнения 

качественного анализа; 

Зн.4. Методы, приемы 

и способы выполнения 

химического и физико-

химического анализа 

для установления 

качественного состава 

и количественного 

определения; 

Зн.5. Методы подхода 

к определению 

неизвестного 

лекарственного 

средства. 

Ум1. 

Интерпретировать и 

оценивать 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 средств. 

 

Вл.1. Контроль 

качества на стадиях 

технологического 

процесса 

Вл.2. Простейшими 

операциями при 

выполнении 

качественного и 

количественного 

анализа; 

Вл.3Техникой работы 

на физических 

приборах, 

используемых для 

качественного и 

количественного 

анализа. 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного  

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зн.1. Общие 

методы оценки 

качества 

лекарственных 

средств, 

возможность 

использования 

каждого метода в 

зависимости от 

способа 

получения 

лекарственных 

средств, 

исходного сырья, 

структуры 

лекарственных 

веществ,  физико-

химических  

процессов, 

которые могут 

происходить во 

время хранения и 

обращения 

лекарственных 

средств; 

Зн.2. Химические 

методы, положенные в 

основу качественного 

и количественного 

анализа лекарственных 

средств; 

Зн.3. Оборудование и 

реактивы для 

проведения 

химического и физико-

химического анализа 

лекарственных 

средств; 

 

 

 

 

 

 

 

Ум.1.Устанавливать 

режимы и условия 

хранения, 

необходимые для 

сохранения качества, 

эффективности и 

безопасности ЛС и их 

физической 

сохранности. 

Ум2..Проводить 

проверку 

соответствия условий 

хранения ЛС и 

товаров аптечного 

ассортимента 

нормативным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

Ум.2 .Прогнозировать 

риски потери качества 

при отклонении 

режимов хранения и 

транспортировки ЛС  

Ум.3.Устанавливать 

режимы и условия 

хранения, необходимые 

для сохранения 

качества, 

эффективности и 

безопасности ЛС и их 

физической 

сохранности. 

Ум. . Проводить все 

виды 

фармацевтического 

анализа. 

 

 

 

 

ТД.2. Навыками 

интерпретации 

результатов анализа 

лекарственных 

средств для оценки 

их качества; 

стандартными 

операционными 

процедурами по 

определению порядка 

и оформлению 

документов для 

декларации о 

соответствии 

готового продукта 

требованиям 

нормативных 

документов 

ТД.3. Методами 

проведения 

внутриаптечного 

контроля качества 

лекарств 

Вл.1. Контроль 

качества на стадиях 

технологического 

процесса 

Вл. 2 Ведение 

регистрации данных 

об изготовление 

лкарственных  

препарадов (ведение 

паспортного контроля 

и т.д. 
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А/03.7* 

Проведение 

внутриаптечного 

контроля качества 

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных в 

аптечных 

организациях, и 

фармацевтических 

субстанций. 

 

 

 

 

Зн.1* Методы 

анализа, 

используемые при 

контроле качества 

лекарственных 

средств 

 

 

 

Зн.2*Информационные 

системы и 

оборудование 

информационных 

технологий, 

используемые в 

фармацевтической 

организации 

 

 

Ум.1*Пользоваться 

контрольно-

измерительными 

приборами 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТД.1*.Проведение 

различных видов 

внутриаптечного 

контроля 

фармацевтических 

субстанций, воды 

очищенной/для 

инъекций, 

концентратов, 

полуфабрикатов, 

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных в 

аптечной 

организации, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

 

 

 

 

 

ТД.3*Выявление 

наличия 

недоброкачественных 

лекарственных 

препаратов и других 

товаров аптечного 

ассортимента и 

изоляция их в 

карантинную зону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК)        

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Способностью к 

обеспечению контроля 

качества лекарственных 

средств в условиях 

фармацевтической 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

Зн.1. Общие 

методы оценки 

качества 

лекарственных 

средств, 

возможность 

использования 

каждого метода в 

зависимости от 

способа 

получения 

лекарственных 

средств, 

исходного сырья, 

структуры 

лекарственных 

веществ,  физико-

химических  

процессов, 

которые могут 

Зн.2. Химические 

методы, положенные в 

основу качественного 

и количественного 

анализа лекарственных 

средств; 

Зн.3. Оборудование и 

реактивы для 

проведения 

химического и физико-

химического анализа 

лекарственных 

средств; 

 

 

 

 

Ум.1Сортировать 

поступающие ЛС, 

товары аптечного 

ассортимента с 

учетом их физико-

химических свойств, 

требований у 

условиям и режиму 

хранения особых 

групп ЛС и 

др.продукции.. 

Ум.2.Устанавливать 

режимы и условия 

хранения, 

необходимые для 

сохранения качества, 

эффективности и 

безопасности ЛС и их 

физической 

сохранности. 

Ум3.Проводить 

Ум.5. Планировать 

анализ лекарственных 

средств в соответствии 

с их формой по 

нормативным 

документам и 

оценивать их качество 

по полученным 

результатам 

Ум.6. Проводить 

установление 

подлинности 

лекарственных веществ 

по реакциям на их 

структурные 

фрагменты 

Ум.7. 

Интерпретировать 

результаты физико-

химического анализа 

для подтверждения 

 ТД.2. Навыками 

интерпретации 

результатов анализа 

лекарственных 

средств для оценки 

их качества; 

стандартными 

операционными 

процедурами по 

определению порядка 

и оформлению 

документов для 

декларации о 

соответствии 

готового продукта 

требованиям 

нормативных 

документов 

ТД.3. Методами 

проведения 

Вл.1. Контроль 

качества на стадиях 

технологического 

процесса 

Вл. 2 Ведение 

регистрации данных 

об изготовление 

лекарственных 

препарадов (ведение 

паспортного контроля 

и т.д. 
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ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью к 

проведению экспертиз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 

 

 

происходить во 

время хранения и 

обращения 

лекарственных 

средств; 

 

 

 

 

 

Зн.1. Общие 

методы оценки 

качества 

лекарственных 

средств, 

возможность 

использования 

каждого метода в 

зависимости от 

способа 

получения 

лекарственных 

средств, 

исходного сырья, 

структуры 

лекарственных 

веществ,  физико-

химических  

процессов, 

которые могут 

происходить во 

время хранения и 

обращения 

лекарственных 

средств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зн.2. Химические 

методы, положенные в 

основу качественного 

и количественного 

анализа лекарственных 

средств; 

Зн.3. Оборудование и 

реактивы для 

проведения 

химического и физико-

химического анализа 

лекарственных 

средств; 

 

проверку 

соответствия условий 

хранения ЛС и 

товаров аптечного 

ассортимента 

нормативным 

требованиям. 

Ум.4.Прогнозировать 

риски потери 

качества при 

отклонении режимов 

хранения и 

транспортировки ЛС. 

 

Ум.1Сортировать 

поступающие ЛС, 

товары аптечного 

ассортимента с 

учетом их физико-

химических свойств, 

требований у 

условиям и режиму 

хранения особых 

групп ЛС и 

др.продукции.. 

Ум.2.Устанавливать 

режимы и условия 

хранения, 

необходимые для 

сохранения качества, 

эффективности и 

безопасности ЛС и их 

физической 

сохранности. 

Ум3..Проводить 

проверку 

соответствия условий 

хранения ЛС и 

товаров аптечного 

ассортимента 

нормативным 

требованиям. 

Ум.4.Прогнозировать 

риски потери 

качества при 

отклонении режимов 

хранения и 

идентичности 

лекарственных веществ 

Ум.8. Устанавливать 

количественное 

содержание 

лекарственных веществ 

в субстанции и 

лекарственных формах 

титриметрическими и 

физико-химическими 

методами 

 

 

 

 

 

Ум.5. Планировать 

анализ лекарственных 

средств в соответствии 

с их формой по 

нормативным 

документам и 

оценивать их качество 

по полученным 

результатам 

Ум.6. Проводить 

установление 

подлинности 

лекарственных веществ 

по реакциям на их 

структурные 

фрагменты 

Ум.7. 

Интерпретировать 

результаты физико-

химического анализа 

для подтверждения 

идентичности 

лекарственных веществ 

Ум.8. Устанавливать 

количественное 

содержание 

лекарственных веществ 

в субстанции и 

лекарственных формах 

титриметрическими и 

физико-химическими 

методами 

 

внутриаптечного 

контроля качества 

лекарств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТД.2. Навыками 

интерпретации 

результатов анализа 

лекарственных 

средств для оценки 

их качества; 

стандартными 

операционными 

процедурами по 

определению порядка 

и оформлению 

документов для 

декларации о 

соответствии 

готового продукта 

требованиям 

нормативных 

документов 

ТД.3. Методами 

проведения 

внутриаптечного 

контроля качества 

лекарств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вл.1. Контроль 

качества на стадиях 

технологического 

процесса 

Вл. 2 Ведение 

регистрации данных 

об изготовление 

лекарственных 

препарадов (ведение 

паспортного контроля 

и т.д. 
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ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовностью к 

обеспечению хранения 

лекарственных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспортировки ЛС  

 

 

 

 

 

 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного  

ассортимента 

 

А/03.7* 

Проведение 

внутриаптечного 

контроля качества 

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных в 

аптечных 

организациях, и 

фармацевтических 

 

 

 

 

 

 

Зн.1. Общие 

методы оценки 

качества 

лекарственных 

средств, 

возможность 

использования 

каждого метода в 

зависимости от 

способа 

получения 

лекарственных 

средств, 

исходного сырья, 

структуры 

лекарственных 

веществ,  физико-

химических  

процессов, 

которые могут 

происходить во 

время хранения и 

обращения 

лекарственных 

средств; 

 

Зн.2. Химические 

методы, положенные в 

основу качественного 

и количественного 

анализа лекарственных 

средств; 

Зн.3. Оборудование и 

реактивы для 

проведения 

химического и физико-

химического анализа 

лекарственных 

средств; 

 

Ум.1Сортировать 

поступающие ЛС, 

товары аптечного 

ассортимента с 

учетом их физико-

химических свойств, 

требований у 

условиям и режиму 

хранения особых 

групп ЛС и 

др.продукции.. 

Ум.2.Устанавливать 

режимы и условия 

хранения, 

необходимые для 

сохранения качества, 

эффективности и 

безопасности ЛС и их 

физической 

сохранности. 

Ум3..Проводить 

проверку 

соответствия условий 

хранения ЛС и 

товаров аптечного 

ассортимента 

нормативным 

требованиям. 

Ум.4.Прогнозировать 

риски потери 

качества при 

отклонении режимов 

хранения и 

транспортировки ЛС 

Ум.1Сортировать 

поступающие ЛС, 

товары аптечного 

ассортимента с учетом 

их физико-химических 

свойств, требований у 

условиям и режиму 

хранения особых групп 

ЛС и др.продукции.. 

Ум.2.Устанавливать 

режимы и условия 

хранения, необходимые 

для сохранения 

качества, 

эффективности и 

безопасности ЛС и их 

физической 

сохранности. 

Ум3..Проводить 

проверку соответствия 

условий хранения ЛС и 

товаров аптечного 

ассортимента 

нормативным 

требованиям. 

Ум.4.Прогнозировать 

риски потери качества 

при отклонении 

режимов хранения и 

транспортировки ЛС 

ТД.1. Навыками 

интерпретации 

результатов анализа 

лекарственных 

средств для оценки 

их качества; 

стандартными 

операционными 

процедурами по 

определению порядка 

и оформлению 

документов для 

декларации о 

соответствии 

готового продукта 

требованиям 

нормативных 

документов 

ТД.1* Контроль 

условий и сроков 

хранения 

изготовленных в 

аптечных 

организациях 

лекарственных 

средств 

Вл.1. Контроль 

качества на стадиях 

технологического 

процесса 

Вл. 2 Ведение 

регистрации данных 

об изготовление 

лкарственных  

препарадов (ведение 

паспортного контроля 

и т.д. 

 

 

ТД.1* Контроль 

условий и сроков 

хранения 

изготовленных в 

аптечных 

организациях 

лекарственных 

средств 

А/05.7 Зн.1.Требования к 

качеству 

Зн.1. Общие методы 

оценки качества 

Ум1. 

Интерпретировать и 

Ум.4Идентифицировать 

предложенные 

.ТД.1. Навыками 

интерпретации 

Вл.1. Контроль 

качества на стадиях 
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ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

Готовность к 

своевременному 

выявлению 

фальсифицированных, 

небдоброкачественных и 

контрафактных 

лекарственных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовностью к участию в 

процедурах вывоза и ввоза 

ЛС в  РФ.  

 

 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 

 

лекарственных 

средств и к 

документам, 

подтверждающим 

качество 

лекарственных 

средств; 

 

лекарственных 

средств, возможность 

использования 

каждого метода в 

зависимости от 

способа получения 

лекарственных 

средств, исходного 

сырья, структуры 

лекарственных 

веществ,  физико-

химических  

процессов, которые 

могут происходить во 

время хранения и 

обращения 

лекарственных 

средств; 

 

оценивать 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. 

соединения на основе 

результатов 

качественных реакций; 

Ум.5. Проводить все 

виды 

фармацевтического 

анализа. 

Ум.6.Самостоятельно 

планировать алгоритм 

работы по 

количественному 

анализу лекарственных 

средств.  

Ум.8 

Идентифицировать и 

определять 

предложенные 

соединения с помощью 

физико-химических 

методов анализа; 

Ум.9. Проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку 

экспериментальных 

данных в эксперимент 

результатов анализа 

лекарственных 

средств для оценки 

их качества; 

стандартными 

операционными 

процедурами по 

определению порядка 

и оформлению 

документов для 

декларации о 

соответствии 

готового продукта 

требованиям 

нормативных 

документов 

 

технологического 

процесса 

Вл. 2 Ведение 

регистрации данных 

об изготовление 

лекарственных 

препарадов (ведение 

паспортного контроля 

и т.д. 

 

 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного  

ассортимента 

 

 

 

 

А/03.7* 

Проведение 

внутриаптечного 

контроля качества 

Зн.1. Общие 

методы оценки 

качества 

лекарственных 

средств, 

возможность 

использования 

каждого метода в 

зависимости от 

способа 

получения 

лекарственных 

средств, 

исходного сырья, 

структуры 

лекарственных 

веществ,  физико-

химических  

процессов, 

которые могут 

Зн.2. Химические 

методы, положенные в 

основу качественного 

и количественного 

анализа лекарственных 

средств; 

Зн.3. Оборудование и 

реактивы для 

проведения 

химического и физико-

химического анализа 

лекарственных 

средств; 

 

Ум.1Сортировать 

поступающие ЛС, 

товары аптечного 

ассортимента с 

учетом их физико-

химических свойств, 

требований у 

условиям и режиму 

хранения особых 

групп ЛС и 

др.продукции.. 

Ум.2.Устанавливать 

режимы и условия 

хранения, 

необходимые для 

сохранения качества, 

эффективности и 

безопасности ЛС и их 

физической 

сохранности. 

Ум3..Проводить 

Ум.1Сортировать 

поступающие ЛС, 

товары аптечного 

ассортимента с учетом 

их физико-химических 

свойств, требований у 

условиям и режиму 

хранения особых групп 

ЛС и др.продукции.. 

Ум.2.Устанавливать 

режимы и условия 

хранения, необходимые 

для сохранения 

качества, 

эффективности и 

безопасности ЛС и их 

физической 

сохранности. 

Ум3..Проводить 

проверку соответствия 

условий хранения ЛС и 

ТД.2. Навыками 

интерпретации 

результатов анализа 

лекарственных 

средств для оценки 

их качества; 

стандартными 

операционными 

процедурами по 

определению порядка 

и оформлению 

документов для 

декларации о 

соответствии 

готового продукта 

требованиям 

нормативных 

документов 

ТД.3. Методами 

Вл.1. Контроль 

качества на стадиях 

технологического 

процесса 

Вл. 2 Ведение 

регистрации данных 

об изготовление 

лкарственных  

препарадов (ведение 

паспортного контроля 

и т.д. 

 

ТД.1*Взаимодействие 

с региональными, 

областными 

лабораториями 

контроля качества по 

определению 

качества 

лекарственного 
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 .

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных в 

аптечных 

организациях, и 

фармацевтических 

 

 

 

 

 

происходить во 

время хранения и 

обращения 

лекарственных 

средств; 

 

проверку 

соответствия условий 

хранения ЛС и 

товаров аптечного 

ассортимента 

нормативным 

требованиям. 

Ум.4.Прогнозировать 

риски потери 

качества при 

отклонении режимов 

хранения и 

транспортировки ЛС 

товаров аптечного 

ассортимента 

нормативным 

требованиям. 

Ум.4.Прогнозировать 

риски потери качества 

при отклонении 

режимов хранения и 

транспортировки ЛС 

проведения 

внутриаптечного 

контроля качества 

лекарств 

ТД.1*Взаимодействие 

с региональными, 

областными 

лабораториями 

контроля качества по 

определению 

качества 

лекарственного 

препарата 

ТД.2*Контроль 

правильности 

ведения отчетной 

документации по 

изготовлению, 

включая предметно-

количественный учет, 

и контроль качества 

лекарственных 

препаратов 

препарата 

ТД.2*Контроль 

правильности 

ведения отчетной 

документации по 

изготовлению, 

включая предметно-

количественный учет, 

и контроль качества 

лекарственных 

препаратов 
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2. Содержание практики 

2.1. Учебно-тематический план практики 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная 

работа по видам 

учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ КтП 

Семестр 10   144        1 36 107 

1. Раздел1. Организационно-

технологическое обеспечение ПП 

(подготовительный этап) 

13    

1.1 Вводная лекция 

(информирование).Производственный 

инструктаж по технике безопасности. 

 

1 1   

1.2. Распределение. Выдача документов. 2  2  

1.3. Посещение баз практики. 10  10  

Раздел 2. Производственно-

практическая деятельность 

107    

2.1. Знакомство с аптекой (заводом) и ее 

подразделениями. 

  2  

2.2. Работа в качестве провизора-

аналитика по контролю качества 

лекарственных средств 

 

   105 

3. Санитарно-просветительская 

работа 

4  4  

4. Оформление дневника, подготовка 

отчета и оформление 

характеристики 

10  10  

5. Аттестация по итогам практики 

(зачет) 

8  8  

6. Тестирование (тестовый центр) 2   2 

Итого   144 1 36 107 

 

2.2. Содержание лекционного курса 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1УК-2 

А/03.7 

Зн.1-6, Ум.2. 

1  Вводная лекция 

(информирование).Производственный 

инструктаж по технике безопасности. 

 

     

     

Всего часов 1ч   

 

 

 



20 
 

 

 

 

2.3. Содержание практических занятий 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-…10 

Зн. 1, 3 
Ум. 1-6 

 

ПК-18, Зн.1,2 
Вл. 1,2, 

2 Решать задачи по 

стандартизации, 
контролю качества, о 

порядке хранения 

лекарственных средств 
с использованием НД 

 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в ГФ и 

литературе 
 анализирует 

информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 разрабатывает 

алгоритм работы 

 проверяется 

руководител
ем 

практики. 

ПК -19 
Зн.1-3.Ум.1-4 

Вл1,2 

 

ПК-12 Зн.1,2, 
Ум.1-8, Вл.1,2 

10 Посещение баз 
практики и 

ознакомление с 

работой провизора-

аналитика  в 
производственной 

аптеке, заводе, 
лаборатории. 

 Изучает деятельность 
провизора-аналитика 

на заводе 

 Изучает деятельность 

провизора-аналитика в 
производственной 

аптеке. 

 проверяется 
руководител

ем 

практики. 

ПК-12 

Зн.1-5, Ум.1-6, 

Вл.1-4 
 

ПК-18 Зн.1-6 

Ум. 1-9 
Вл.1-4 

 

2 Непрсредственное 

знакомство с местом 
практики 

 Изучает алгоритм 

работы деятельности 

непосредственно на 
рабочем месте, 

 Сдает допуск к работе 

 Проходит технику 
безопасности на 

рабочем месте. 

 проверяется 

руководител

ем 
практики. 

ПК-18 Зн.1-6 

Ум. 1-9 
Вл.1-4 

 

4 Санитарно-

просветительская 
работа 

 Изучение форм 
санитарного 
просвещения в аптеке 
печатных лозунгов, 
плакатов, листовок, 
выставок, 
фотоснимков, 
диапозитивов и т. д. 
Средства показа их 
могут быть 
различными. 

 проверяется 

руководител
ем 

практики. 

ПК-12 

Зн.1-5, Ум.1-6, 

Вл.1-4 

 
ПК-18 Зн.1-6 

Ум. 1-9 

Вл.1-4 
 

10 Оформление дневника 

и отчета провизора-
аналитика 

 Ежедневно Описывает 
в дневнике 
используемые на 
практике методики 
качественного и 
количественного 
определения 

 Проверяется 

и 

подписывае

тся 
документ  

руководител

ем 
практики. 
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лекарственных 
средств 

 Делает выводы о 
качестве препарата.  

 В отчете указывает 
все проведенные 
методики за весь 
период практиким 

 Подводит итоги.  

  

ПК-1 
Зн.1-3, Ум.1-8, 

Вл.1,2. 

 

ПК-12 
Зн.1-5, Ум.1-6, 

Вл.1-4 

 
ПК-18 Зн.1-6 

Ум. 1-9 

Вл.1-4 

 
ПК-11 

Зн.1-5 

Ум.1-6,Вл 1- 

8 Аттестация по итогам 
практики. 

 Представляет 
подготовленный 
дневник и отчет 
руководителю 
практики на рабочем 
месте 

 Подготовленные 
документы 
предоставляет 
руководителю 
практики от Вуза. 

 Проходит 
тестирование по 
итогам практики 

 Сдает устный  зачет. 

 Документ 
закрепляетс

я печатью 

учреждения 

 
 

 

Руководитель 
практики от 

Вуза 

принимает 

зачет  

всего 36ч      

.  
 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без 

контакта с преподавателем! 
 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-…10 

Зн. 1, 3 

Ум. 1-6 

 
ПК-18, Зн.1,2 

Вл. 1,2, 

4 Решать задачи по 

стандартизации, контролю 

качества, о порядке 

хранения лекарственных 
средств с использованием 
НД 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в ГФ и 
литературе 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 делает выводы; 
 разрабатывает 

алгоритм работы 

 проверяется 

руководите

лем 

практики. 

 

ПК-1 

8 Проводить контроль 

качества аптечной 

 прорабатывает 

литературу 

 проверяется 

руководите
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Зн.1-3, Ум.1-8, 

Вл.1,2. 

 
ПК-12 

Зн.1-5, Ум.1-6, 

Вл.1-4 

продукции: 

опросный, 

письменный, 

органолептический, 

физический, 

химический 

 выбирает метод 

исследования 

 проводит 
исследование 

 записывает 

результаты в журнал 
 подводит итоги, 

проводит 

статобработку 
результатов. 

лем 

практики 

 

ПК-1 

Зн.1-3, Ум.1-8, 

Вл.1,2. 
 

ПК-12 

Зн.1-5, Ум.1-6, 
Вл.1-4 

 

ПК-18 Зн.1-6 

Ум. 1-9 
Вл.1-4 

 

ПК-11 
Зн.1-5 

Ум.1-6,Вл 1-3. 

12 Выполнять экспресс–

анализ внутриаптечной 
продукции: 

воды очищенной и воды 
для инъекций, 

концентратов и 
полуфабрикатов, 

жидких лекарственных 

средств в бюреточной 
установке, 

нестойких и 
скоропортящихся веществ, 

растворов для инъекций и 
глазных капель, 

лекарственных форм, 

приготовленных по 
индивидуальным рецептам 

 

 прорабатывает 

литературу 

 выбирает метод 

исследования 
 проводит 

исследование 

 записывает 
результаты в журнал 

подводит итоги, 

 проводит 

статобработку 
результатов. 

проверяется 

руководителем 

практики. 

 

ПК-6 Зн.1,2 
Ум.1-4, Вл.1,2 

 

 
ПК-8 Зн.1 

Ум.1-8, 

Вл.1 

8 Рассчитывать нормы 
допустимых отклонений в 

содержании 

лекарственных веществ в 
лекарственных формах 

 конспектирует 
литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в ГФ и 
литературе 

 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 делает выводы; 

разрабатывает 
алгоритм работы 

проверяется 
руководителем 

практики 

 

ПК-9 

Зн.1-3, 
Ум.1-4, 

Вл.1,2 

10 Оформлять отчетную 

документацию по оценке 

качества лекарственных 
средств в аптечных 
учреждениях 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в ГФ и 

литературе 

 анализирует 
информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

проверяется 

руководителем 

практики 
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разрабатывает 

алгоритм работы 

ПК-18 Зн.1-6 
Ум. 1-9 

Вл.1-4 

 

8 Определять растворимость 
лекарственных средств 

(ЛС) в различных 

растворителях, 
подлинность ЛС 

 

 прорабатывает 
литературу 

 выбирает метод 

исследования 
 проводит 

исследование 

 записывает 

результаты в журнал 
подводит итоги, 

проводит 

статобработку 
результатов. 

проверяется 
руководителем 

практики 

ПК-1 

Зн.1-3, Ум.1-8, 

Вл.1,2. 
 

ПК-12 

Зн.1-5, Ум.1-6, 
Вл.1-4 

 

8 Определять физические 
характеристики: 

удельное вращение, 

показатель преломления, 

удельный и молярный 

показатель поглощения, 
спектральные отношения 

 прорабатывает 

литературу 

 выбирает метод 
исследования 

 проводит 

исследование 
 записывает 

результаты в журнал 

подводит итоги, 

проводит 
статобработку 

результатов. 

проверяется 

руководителем 

практики 

ПК-1 
Зн.1-3, Ум.1-8, 

Вл.1,2. 

 

8 Определять прозрачность 
и цветность с помощью 
эталонных растворов 

 прорабатывает 
литературу 

 выбирает метод 

исследования 

 проводит 
исследование 

 записывает 

результаты в журнал 
подводит итоги, 

проводит 

статобработку 

результатов. 

проверяется 
руководителем 

практики 

ПК-1 

Зн.1-3, Ум.1-8, 

Вл.1,2. 
 

ПК-12 

Зн.1-5, Ум.1-6, 

Вл.1-4 
 

ПК-18 Зн.1-6 

Ум. 1-9 
Вл.1-4 

 

ПК-11 

Зн.1-5 
Ум.1-6,Вл 1-3 

30 Проводить 

количественное 

определение активных 
ингредиентов в ЛС: 

титриметрическими 

методами (алкалиметрия, 
ацидиметрия, кислотно–

основное титрование в 

неводных растворителях, 
аргентометрия, 

меркуриметрия, 

йодометрия, йодато– и 
броматометрия, 

нитритометрия, 

перманганатометрия, 
комплексонометрия); 

физико–химическими 

методами 

 прорабатывает 

литературу 

 выбирает метод 
исследования 

 проводит 

исследование 

 записывает 
результаты в журнал 

подводит итоги, 

проводит 
статобработку 

результатов. 

проверяется 

руководителем 

практики 
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(рефрактометрия, 

поляриметрия, УФ–

спектрофотометрия, 
фотоэлектроколориметрия, 
амперометрия) 

 

ПК -19 

Зн.1-3.Ум.1-4 
Вл1,2 

 

ПК-12 Зн.1,2, 
Ум.1-8, Вл.1,2 

6 Проводить оценку 

качества аптечной 
продукции в соответствии 
с НД 

 конспектирует 

литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в ГФ и 

литературе 
 анализирует 

информацию из 

различных 
источников; 

 делает выводы; 

разрабатывает 

алгоритм работы 

проверяется 

руководителем 
практики 

ПК-11 

Зн.1-5 

Ум.1-6,Вл 1-3 
 

 

 

ПК-2 Зн.1,2, 
Ум.1-8, Вл.1,2 

5 Правильно решать 
вопросы: 

химической 

совместимости и 

стабильности 
лекарственных веществ; 

технологически 

обоснованного способа 
изготовления 
лекарственных форм 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 
материала в ГФ и 

литературе 

 анализирует 

информацию из 
различных 

источников; 

 делает выводы; 
разрабатывает 

алгоритм работы 

проверяется 

руководителем 

практики 

     

Всего часов 107ч    

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 
 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1.Раменская Г. В., Контроль качества и стандартизация лекарственных средств : учебно-

методическое пособие по производственной практике [Электронный ресурс] / под ред. Г. В. 

Раменской, С. К. Ордабаевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-3979-1 

- Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439791.html 

2.Фармацевтическая химия : учебное пособие для вузов / ред. А. П. Арзамасцев. - 2-е изд., 

испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 640 с. 

3.Фармацевтическая химия : учебник для вузов: в 2ч. / В. Г. Беликов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Пятигорск : [б. и.], 2003. - 720 с. 

4.Государственная фармакопея Российской Федерации. XII. - М. : б/и, 2007. - , Ч.1 704 с.  

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439791.html
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Дополнительная литература 

1.Фармацевтическая химия в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов / А. В. Озерская, Н. В. Кувачева, Я. В. Горина ; Красноярский медицинский 

университет. - б/м : б/и, 2013. - 75 с.  

2.Руководство по инструментальным методам исследований при разработке и экспертизе 

качества лекарственных препаратов : научно-практическое руководство для 

фармацевтической отрасли. - М. : Изд-во Перо, 2014. - 656 с. 
 

3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 
производственного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

 

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. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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. 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; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

3.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на ПП.  

1. Евтухова Е.Н., Пашкова Л.В. Методические указания по производственной практики 
«Контроль качества лекарственных средств». Новосибирск, НГМУ, 2016. 

2. Дневник по производственной практике «Контроль качества лекарственных средств». 
Новосибирск, НГМУ 2016. 

 
 

4. Материально-техническое обеспечение практики 

5. № 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 
семинарских занятий. 

Аудитория № 118 

630075,  

Новосибирская 

область,  г. 

Новосибирск,  ул. 

Залесского, 4 

Комплект учебной мебели 

(столы -20 шт., стулья – 

40 шт.) 

Оверхед-лроектор 

QUADRA F-44 

инв. № 01380283 

Ноутбук ASUS X55VD 

инв.№1010416840 

Проектор NEC M311X 

инв. № 1010416850 

Мультимедиа-проектор 

SONY VPL-CX75 

инв. № 101047740-2 

Экран 150*150 Подвесной 

инв. № БК0000000001850 

    Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 
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Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность: 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 
2. Учебная аудитория для 

проведения 

практических и 

лабораторных занятий, 
занятий семинарского 

типа 

Аудиторий №119 

.630075,  

Новосибирская 

область,  г. 

Новосибирск,  ул. 

Залесского, 4 

Комплект учебной мебели 

(столы -4шт., табуреты – 

16шт) 

Плазменный телевизор 42 

LG – 1шт. 

Весы аналитические AR-

5120 – 1шт. 

Баня лабораторная 

шестиместная ПЭ– 1шт. 

Центрифуга лабораторная 

22– 1шт. 

Фотометр КФК-3– 1шт. 

Печь двухкамерная ПДП-

18М– 1шт. 

РефрактометрИРФ-454– 

1шт. 

Спектрофотометр СФ-56– 

1шт. 

Магнитная мешалка– 1шт. 

Вольтамперметр ТА-2– 

1шт. 

рН-метр– 1шт. 

Химическая посуда 

Реактивы 

    Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 
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«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность: 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 
3 Помещение для 

самостоятельной 

работы: 

Аудитория  № 249 

630075,  

Новосибирская 

область,  г. 

Новосибирск,  ул. 

Залесского, 4 

Учебная мебель (стоолы – 

10 шт, стулья 20 шт)  

Ноутбук  с подключением 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

Электронную 

информационную 

образовательную среду 

университета  

    Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность: 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 



29 
 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 
4 Муниципальное 

предприятие г. 

Новосибирска 

«Новосибирская 

аптечная сеть» (МП 

«НАС») 

Адрес: 630005, г. 

Новосибирск, ул. 

Гоголя,  дом 43/1, 2 

этаж  

аптечные столы(15), 

ручные весы с разновесом 

(20), 

пробирки(100),цилиндры 

(80), мерные стаканы (50), 

ступки с пестиками (100), 

пипетки (30), 

электронные весы (5), 

обкаточные машинки (10), 

шкафы(30), АРМ-

провизора (5), АРМ-

заведующего аптекой (5) 

 

 

 

 

 

 

6. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

6.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Виды 

контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Текущий 

контроль 

тестиров

ание 

 

Компьюте

рное 

тестирован

ие 

Пятибал

льная 

шкала 

«отлично» - 91-100 

%. 

«хорошо» -80-90% 

«Удовлетворитель

но»-71-79% 

«Неудовлетворите

льно»-Ниже 70% 

  

 

 Прием 

практич

еских 

навыков 

Выполнен

ие 

алгоритма 

лабораторн

ой работы 

Пятибал

льная 

система 

 «отлично» - 

студент справился 

с манипуляциями, 

описанными в 

методических 

рекомендациях к 

экспериментально

й части. Выполнил 

все правильно, без 

ошибок. По 

результатам 

эксперимента 
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сделал правильные 

выводы 

(обнаружил 

нужные вещества, 

рассчитал 

количественное 

содержание 

веществ, оценил 

полноту и чистоту 

разделения), 

обосновав выводы 

практическими 

манипуляциями. 

«хорошо» - 

студент при 

проведении 

экспериментально

й части допустил 

неточности или 

пропустил какой-

либо этап, но все 

же смог 

интерпретировать 

результаты верно. 

«удовлетворительн

о» - студент 

провел 

лабораторную 

работу  неточно; 

при качественном 

анализе сделал 

неточные выводы 

и не обнаружил 

все нужные 

компоненты; при 

количественном  

анализе правильно 

выбрав метод, не 

соблюл условия, 

не правильно 

подготовил пробу 

или выполнил 

неверные расчеты, 

что привело к 

ошибочным 

результатам. 

 

«неудовлетворител

ьно» - студенту не 

удалось 

справиться с 

манипуляциями, 

указанными в 
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лабораторной 

работе не 

обнаружил ни 

одного 

компонента, не 

выполнил расчеты. 

     

Промежуто

чная 

аттестация 

Зачет с  

оценкой 

Индивидуа

льное 

собеседова

ние, 

решение 

ситуацион

ных задач  

Пятибальная  

система 

«отлично» - 

студент 

продемонстрирова

л 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. 

«хорошо» - 

студент 

продемонстрирова

л полное знании 

материала по 

вопросам; о знании 

рекомендованной 

литературы; а 

также содержит в 

целом правильное, 

но не всегда 

точное и 

аргументированно

е изложение 

материала. 

«удовлетворительн

о» -студент 

продемонстрирова

л поверхностные 

знания важнейших 

вопросов и 

содержания 

лекционного 

курса; затруднения 
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с использованием 

научно-

понятийного 

аппарата и 

терминологии тем 

вопросов; 

стремление 

логически четко 

построить ответ, а 

также 

свидетельствует о 

возможности 

последующего 

обучения. 

«неудовлетворител

ьно» ставится 

студенту, 

имеющему 

существенные 

пробелы в знании 

основного 

материала по 

вопросам, а также 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

изложении 

материала. 
     

6.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-…10 

Зн. 1, 3 
Ум. 1-6 

 

ПК-18, Зн.1,2 
Вл. 1,2, 

Решать задачи по 

стандартизации, контролю 
качества, о порядке 

хранения лекарственных 

средств с использованием 
НД 

 

Компьютерное 

тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Устный опрос 

Прием 

практических 
навыков 

Выполнение 

алгоритма 
практических 

манипуляций 

 

ПК-1 
Зн.1-3, Ум.1-

8, Вл.1,2. 

 
ПК-12 

Зн.1-5, Ум.1-

6, 
Вл.1-4 

Проводить контроль 

качества аптечной 
продукции: 

опросный, 

письменный, 
органолептический, 

физический, 

химический 

Компьютерное 

тестирование 
 

Индивидуальное 
собеседование 

Ситуационные 

задачи  

Прием 
практических 

навыков 

Выполнение 
алгоритма 

практических 

манипуляций  

 

ПК-1 

Зн.1-3, Ум.1-
8, Вл.1,2. 

Выполнять экспресс–

анализ внутриаптечной 

продукции: 
воды очищенной и воды 

Компьютерное 
тестирование 

 

Индивидуальное 
собеседование 

Устный опрос 

Прием 

практических 

навыков 
Выполнение 
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ПК-12 
Зн.1-5, Ум.1-

6, 

Вл.1-4 

 
ПК-18 Зн.1-6 

Ум. 1-9 

Вл.1-4 
 

ПК-11 

Зн.1-5 

Ум.1-6,Вл 1-
3. 

для инъекций, 

концентратов и 
полуфабрикатов, 

жидких лекарственных 

средств в бюреточной 

установке, 
нестойких и 

скоропортящихся веществ, 

растворов для инъекций и 
глазных капель, 

лекарственных форм, 

приготовленных по 

индивидуальным рецептам 
 

алгоритма 

практических 
манипуляций 

ПК-6 Зн.1,2 

Ум.1-4, Вл.1,2 
 

 

ПК-8 Зн.1 

Ум.1-8, 
Вл.1 

Рассчитывать нормы 

допустимых отклонений в 
содержании 

лекарственных веществ в 

лекарственных формах 

Компьютерное 

тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 
Ситуационные 

задачи 

Прием 

практических 
навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 
манипуляций 

 

ПК-9 
Зн.1-3, 

Ум.1-4, 

Вл.1,2 

Оформлять отчетную 

документацию по оценке 
качества лекарственных 

средств в аптечных 

учреждениях 

Компьютерное 

тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Устный опрос 

Прием 

практических 
навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 
манипуляций 

ПК-18 Зн.1-6 

Ум. 1-9 
Вл.1-4 

 

Определять растворимость 

лекарственных средств 
(ЛС) в различных 

растворителях, 

подлинность ЛС 

 

Компьютерное 

тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 
задачи 

Прием 

практических 
навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 
манипуляций 

ПК-1 

Зн.1-3, Ум.1-
8, Вл.1,2. 

 

ПК-12 

Зн.1-5, Ум.1-
6, 

Вл.1-4 

 

Определять физические 

характеристики: 
удельное вращение, 

показатель преломления, 

удельный и молярный 

показатель поглощения, 
спектральные отношения 

Компьютерное 

тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 
Ситуационные 

задачи 

Прием 
практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 
практических 

манипуляций 

ПК-1 

Зн.1-3, Ум.1-

8, Вл.1,2. 

 

Определять прозрачность 

и цветность с помощью 

эталонных растворов Компьютерное 

тестирование 
 

Индивидуальное 
собеседование 

Ситуационные 

задачи 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 
алгоритма 

практических 

манипуляций 

ПК-1 

Зн.1-3, Ум.1-

8, Вл.1,2. 

 
ПК-12 

Зн.1-5, Ум.1-

Проводить 

количественное 

определение активных 

ингредиентов в ЛС: 
титриметрическими 

методами (алкалиметрия, 

Компьютерное 
тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 
задачи 
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6, 

Вл.1-4 
 

ПК-18 Зн.1-6 

Ум. 1-9 

Вл.1-4 
 

ПК-11 

Зн.1-5 
Ум.1-6,Вл 1-3 

ацидиметрия, кислотно–

основное титрование в 
неводных растворителях, 

аргентометрия, 

меркуриметрия, 

йодометрия, йодато– и 
броматометрия, 

нитритометрия, 

перманганатометрия, 
комплексонометрия); 

физико–химическими 

методами 

(рефрактометрия, 
поляриметрия, УФ–

спектрофотометрия, 

фотоэлектроколориметрия, 
амперометрия) 

 

ПК -19 

Зн.1-3.Ум.1-4 
Вл1,2 

 

ПК-2 Зн.1,2, 
Ум.1-8, Вл.1,2 

Проводить оценку 

качества аптечной 
продукции в соответствии 

с НД 

Компьютерное 

тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Устный опрос 

Прием 

практических 
навыков 

Выполнение 

алгоритма 
практических 

манипуляций 

ПК-11 

Зн.1-5 
Ум.1-6,Вл 1-3 

 

 
 

ПК-2 Зн.1,2, 

Ум.1-8, Вл.1,2 

Правильно решать 

вопросы: 
химической 

совместимости и 

стабильности 
лекарственных веществ; 

технологически 

обоснованного способа 
изготовления 

лекарственных форм 

Компьютерное 

тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Устный опрос 

Прием 

практических 
навыков 

Выполнение 

алгоритма 
практических 

манипуляций 

 

6.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

практике 

 

Реестр оценочных материалов : 

1.Тестовые задания № 1-800 

2.Ситуационные задачи № 1-76 

 

  5.4.Типовые задания 

Тестовые задания по теме: 

      Примеры тестов  ( с ответами) 

V1: Раздел 1 Общая фармацевтическая химия 

V2: Основное содержание, объекты и области исследования фармацевтической химии, 

номенклатура и классификация 

I: 

S: Фармацевтическая химия – наука, которая базируясь на общих законах химических 

наук  

+: разрабатывает способы получения лекарственных веществ, изучает их физические и 

химические свойства 

+: исследует взаимосвязь между химической структурой лекарственных веществ и их 

действием на организм 



35 
 

+: разрабатывает методы контроля качества лекарств, исследует изменения, 

происходящие при их хранении 

-: изучает химический состав лекарственного растительного сырья 

I: 

S: В основные задачи фармацевтической химии входят: 

-: организация управления фармацевтической службы 

+: поиск и создание лекарственных средств 

-в: изучение флоры лекарственных растений 

-: изготовление лекарств аптечного и заводского производства 

+: осуществление контроля качества лекарственных средств  

I: 

S: Источниками получения лекарственных средств являются: 

+: сырье животного происхождения 

+: каменный уголь 

+: нефть 

+: минералы 

+: растительное сырье 

I: 

S: Основные направления в создании лекарственных средств: 

+: получение из природных минералов и сырья растительного и животного 

происхождения 

+: химический синтез 

+: биологический синтез 

+: микробиологический синтез 

+: полусинтетический метод  

I: 

S: Оценка качества лекарственных веществ осуществляется по показателям: 

+: описание и растворимость 

+: подлинность 

+: физические константы 

+: примеси (специфические и общие) 

+: количественное определение  

I: 

V1: Раздел 1 Общая фармацевтическая химия 

V2: Организация контроля качества лекарственных средств. Современное состояние и 

перспективы развития, системы контроля качества лекарственных средств 

I: 

S: Перспективы развития контроля качества лекарств: 

+: разработка методик анализа новых лекарственных средств 

+: совершенствование известных методик с учетом предъявляемых к ним     требований 

+: разработка методик анализа лекарственных веществ в новых   лекарственных формах 

+: изучение стабильности лекарств и установление сроков их годности 

+: совершенствование организации труда провизора-аналитика, его квалификация  

I: 

S: Оценка качества лекарственных веществ осуществляется по показателям: 

+: описание и растворимость 

+: подлинность 

+: физические константы 

+: примеси (специфические и общие) 

+: количественное определение  

I: 

S: Органолептический контроль заключается в проверке лекарственной формы по 

показателям  
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-: подлинность 

-: количественное определение 

-: стерильность 

+: отсутствие механических включений 

I: 

S: При проведении опросного контроля фармацевт, изготовивший лекарство называет 

-: номер рецепта 

-: дату изготовления 

+: наименования и количества взятых лекарственных веществ  

I: 

S: В паспорте письменного контроля должно быть указано все перечисленное, кроме 

-: дата изготовления 

-: номер рецепта 

-: наименования взятых лекарственных веществ 

+: серия взятых лекарственных веществ 

-: количества взятых лекарственных веществ  

I: 

S: Приемочный контроль заключаются в проверке поступающих лекарственных средств 

на соответствие требованиям по указанным показателям, кроме 

-: описание 

-: упаковка 

-: маркировка 

+: подлинность  

I: 

S: К предупредительным мероприятиям предотвращающим ошибки при изготовлении 

лекарств, относятся все перечисленные, кроме 

-: соблюдение санитарных норм 

-: соблюдение технологии изготовления лекарств 

-: обеспечение условий хранения 

-: обеспечение исправности и точности приборов, аппаратов, весового хозяйства 

+: соблюдение правил по охране труда и технике безопасности 

I: 

S: Качественному и количественному анализу(полный химический контроль) 

подвергаются выборочно 

-: лекарственные формы для новорожденных детей 

-: растворы хлористоводородной кислоты для внутреннего употребления 

-: растворы атропина сульфата 

+: лекарственные формы, изготовленные в аптеке по индивидуальным рецептам 

-: растворы для инъекций 

I: 

S: Изготовленная в аптеке вода очищенная подвергается следующим видам контроля 

-: приемочный 

-: письменный 

-: опросный 

-: органолептический 

-: физический 

+: химический 

I: 

S: К обязательным видам внутриаптечного контроля относится, кроме 

+: физический 

-: письменный 

-: органолептический 

-: контроль при отпуске 
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… 

Типовые ситуационные  задачи: 

50.  Промоделируйте анализ лекарственного средства по фармакопейной статье: 

Арбидол  (ФС  42–0216–07). 

 

51.  Промоделируйте анализ лекарственной формы состава:  Натрия бромида  1,0 

Магния сульфата  3,0 

Глюкозы                6,0 

Воды очищенной  до  100 мл. 

 

 

 

 

6.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1.Итоговый тест 

Банк итоговых тестовых заданий 

 

Факультет фармацевтический 

Кафедра Фармацевтической химии 

Направление подготовки 33.05.01 Фармация 

Дисциплина  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Форма обучения  очная 

Курс 5 

Семестр  10 

Вид контроля  ТЕСТИРОВАНИЕ 

Размещение теста http://www.ngmu.ru/ 

 

 

Структура теста 

Объем банка тестовых заданий 800 

из них: 

открытой формы 800 

закрытой формы  

на упорядочение  

на соответствие  
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Контрольный тест (заданий) 100 

Предполагаемое время тестирования (мин) 60 

 

 

1.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Представить реестр оценочных материалов. 

1.Перечень вопросов для подготовки к зачету:1-69 

2.Тестовые задания № 1-300 

3.Ситуационные задачи № 1-76.  

1.5.  
 

ВОПРОСЫ  К  ТЕСТИРОВАНИЮ  по производственной практике 

«Контроль  качества лекарственных средств» 

 

1.  Дайте обоснование целесообразности использования в фармацевтическом анализе 

рефрактометрии. Укажите физические явления и законы, лежащие в основе данного 

метода, перечислите основные узлы прибора и особенности исследования;  приведите 

расчетные формулы. 

 

2.  Дайте обоснование целесообразности использования в фармацевтическом анализе 

поляриметрии. Укажите физические явления и законы, лежащие в основе данного 

метода, перечислите основные узлы прибора и особенности исследования;  приведите 

расчетные формулы. 

 

3.  Дайте обоснование целесообразности использования в фармацевтическом анализе 

спектроскопии в ультрафиолетовой и видимой областях. Укажите физические явления 

и законы, лежащие в основе данного метода, перечислите основные узлы прибора и 

особенности исследования;  приведите расчетные формулы. 

Фотоэлектроколориметрия. 

 

4.  Дайте обоснование целесообразности использования в фармацевтическом анализе 

спектроскопии в инфракрасной области. Укажите физические явления и законы, 

лежащие в основе данного метода, перечислите основные узлы прибора и особенности 

исследования;  приведите расчетные формулы. 

 

5.  Дайте обоснование целесообразности использования в фармацевтическом анализе 

атомной спектроскопии. Укажите физические явления и законы, лежащие в основе 

данного метода, перечислите основные узлы прибора и особенности исследования;  

приведите расчетные формулы. 

 

6.  Дайте обоснование целесообразности использования в фармацевтическом анализе  

ядерно–магнитного  резонанса. Укажите физические явления и законы, лежащие в 

основе данного метода, перечислите основные узлы прибора и особенности 

исследования. 

 

7.  Дайте обоснование целесообразности использования в фармацевтическом анализе  

масс–спектрометрии. Укажите физические явления и законы, лежащие в основе 

данного метода, перечислите основные узлы прибора и особенности исследования. 

 

8.  Дайте обоснование целесообразности использования в фармацевтическом анализе 

вольтамперометрии, полярографии и амперометрического титрования. Укажите 
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физические явления и законы, лежащие в основе данных методов, перечислите 

основные узлы прибора и особенности исследования;  приведите расчетные формулы. 

 

9.  Дайте обоснование целесообразности использования в фармацевтическом анализе 

потенциометрии. Укажите физические явления и законы, лежащие в основе данного 

метода, перечислите основные узлы прибора и особенности исследования;  приведите 

расчетные формулы. 

 

10.  Дайте обоснование целесообразности использования в фармацевтическом анализе 

кондуктометрии и кулонометрии. Укажите физические явления и законы, лежащие в 

основе данных методов, перечислите основные узлы прибора и особенности 

исследования;  приведите расчетные формулы. 

 

11.  Дайте обоснование целесообразности использования в фармацевтическом анализе 

тонкослойной и бумажной хроматографии. Укажите физические явления и законы, 

лежащие в основе данного метода, перечислите особенности исследования;  приведите 

расчетные формулы. 

 

12.  Дайте обоснование целесообразности использования в фармацевтическом анализе 

газовой и  газо–жидкостной хроматографии. Укажите физические явления и законы, 

лежащие в основе данных методов, перечислите основные узлы прибора и особенности 

исследования;  приведите расчетные формулы. 

 

13.  Дайте обоснование целесообразности использования в фармацевтическом анализе 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. Укажите физические явления и 

законы, лежащие в основе данного метода, перечислите основные узлы прибора и 

особенности исследования;  приведите расчетные формулы. 

 

14.  Фармацевтический анализ производных циклопентанпергидрофенантрена. Общая 

характеристика, классификация, особенности строения, стереохимия и биологическая 

активность. Биологическая роль стероидов в организме как предпосылка для получения 

лекарственных веществ. Стероидные гормоны. Характеристика. 

 

15.  Гликозиды. Характеристика, классификация, особенности строения. Карденолиды. 

Получение, биологическая активность,  физико–химические  свойства препаратов 

карденолидов:  дигоксин, дигитоксин,  строфантин К.  Хранение. Применение. 

 

16.  Фармацевтический анализ гестагенов и их синтетических аналогов:  прогестерон, 

прегнин, провера, норэтистерон  (норколут),  постинор.  Физико–химические  свойства. 

Связь химической структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

17.  Фармацевтический анализ андрогенов и их синтетических аналогов:  тестостерон, 

метилтестостерон;  синтетических анаболических средств, производных  19–

нортестостерона:  ретаболил, феноболил;  ацетоксипроизводных андростана  (андрокур, 

ардуан).  Физико–химические  свойства. Связь структуры с действием. Хранение. 

Применение. 

 

18.  Фармацевтический анализ эстрогенов. Характеристика. Связь структуры с действием.  

Эстрадиола дипропионат, этинилэстрадиол, местранол. Синтетические аналоги 

эстрогенов нестероидной структуры:  синэстрол, диэтилстильбэстрол.  Синтетические 

антиэстрогенные средства:  тамоксифена цитрат.  Физико–химические  свойства. 

Хранение. Применение. 
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19.  Фармацевтический анализ глюкокортикостероидов:  кортизон;  его аналоги:  

преднизолон, метилпреднизолон.  Физико–химические  свойства. Связь структуры с 

действием. Хранение. Применение. 

 

20.  Фармацевтический анализ фторзамещенных производных глюкокортикостероидов:  

дексаметазон, триамцинолон, флуоцинолона ацетонид, беклометазона дипропионат, 

флуметазон, бетаметазон.  Физико–химические  свойства. Связь структуры с 

действием. Хранение. Применение. 

 

21.  Фармацевтический анализ производных циклогексана. Циклогексенилизопреноидные 

витамины  (витамин А:  ретинола ацетат, ретинола пальмитат).  

Циклогексанолэтиленгидриндановые витамины  (витамин Д).  Физико–химические  

свойства. Связь структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

22.  Гетероциклические соединения природного и синтетического происхождения. 

Классификация. Наиболее важные направления в изыскании препаратов 

гетероциклического ряда. 

 

23.  Фармацевтический анализ производных  5– нитрофурана:  нитрофурал  (фурацилин), 

фуразолидон, фуразонал, нитрофурантоин  (фурадонин),  фурагин.  Физико–

химические  свойства. Связь структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

24.  Фармацевтический анализ производных  бензофурана:  амиодарон, фуросемид, 

гризеофульвин.  Физико–химические  свойства. Связь структуры с действием. 

Хранение. Применение. 

 

25.  Фармацевтический анализ производных  бензо––пирона:  натрия кромогликат  

(интал);  4–оксикумарина:  фепромарон, синкумар, неодикумарин.  Физико–химические  

свойства. Связь химической структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

26.  Фармацевтический анализ  флавоноидов  (витаминов группы Р):  рутин, кверцетин, 

дигидрокверцетин, венорутон  (троксевазин).  Физико–химические  свойства. Связь 

химической структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

27.  Фармацевтический анализ конденсированных производных  β–лактамидов. 

Пенициллины:  бензилпенициллина натриевая соль, бензилпенициллина калиевая соль, 

бензилпенициллина новокаиновая соль, бензатинбензилпенициллин  (Бициллин–1),  

феноксиметилпенициллин.  Физико–химические  свойства. Связь химической 

структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

28.  Фармацевтический анализ конденсированных производных  β–лактамидов. 

Пенициллины:  ампициллин, оксациллина натриевая соль, карбенициллина 

динатриевая соль, амоксициллин. Физико–химические  свойства. Связь химической 

структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

29.  Фармацевтический анализ конденсированных производных  β–лактамидов. 

Цефалоспорины:  цефалексин, цефалоридин, цефазолин, цефтриаксон.  Физико–

химические  свойства. Связь химической структуры с действием. Хранение. 

Применение. 

 

30.  Фармацевтический анализ конденсированных производных  β–лактамидов. 

Цефалоспорины:  цефалотина натриевая соль, цефапирин, цефуроксим, цефотаксим.  
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Физико–химические  свойства. Связь химической структуры с действием. Хранение. 

Применение. 

 

31.  Фармацевтический анализ ингибиторов  β–лактамаз:  сульбактама натриевая соль, 

кислота клавулановая.  Физико–химические  свойства. Связь химической структуры с 

действием. Хранение. Применение. 

 

32.  Фармацевтический анализ  антибиотиков–гликозидов  и  антибиотиков–

аминогликозидов: стрептомицин, неомицин, канамицин, гентамицин, амикацин.  

Физико–химические  свойства. Связь химической структуры с действием. Хранение. 

Применение. 

 

33.  Фармацевтический анализ  антибиотиков группы макролидов. Характеристика, 

классификация. Препараты:  эритромицин, рокситромицин  (рулид),  мидекамицин  

(макропен),  ровамицин  (спирамицин).  Физико–химические  свойства. Связь 

химической структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

34.  Фармацевтический анализ  антибиотиков группы азалидов:  азитромицин, сумамед, 

азилок, азитрокс.  Физико–химические  свойства. Связь структуры с действием. 

Хранение. Применение. 

 

35.  Гистамин и противогистаминные лекарственные средства. Фармацевтический анализ  

производных этилендиамина и диметиламиноэтанола:  дифенгидрамина гидрохлорид  

(Димедрол),  хлоропирамина гидрохлорид  (Супрастин),  ранитидина гидрохлорид, 

фамотидин.  Физико–химические  свойства. Связь химической структуры с действием. 

Хранение. Применение. 

 

36.  Фармацевтический анализ производных  пирролидина.  Производные  

2−пирролидона:  пирацетам  (Ноотропил).  Антибиотики производные пирролидина:  

линкомицина гидрохлорид  (Линкоцин).  Физико–химические  свойства. Связь 

структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

37.  Фармацевтический анализ конденсированных производных коррина и нуклеотида 

бензимидазола  (кобаламины):  цианокобаламин  (Витамин В12),  гидроксокобаламин  

(Оксикобаламин),  кобамамид.  Физико–химические  свойства. Связь химической 

структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

38.  Фармацевтический анализ пролина:  каптоприл (Капотен),  эналаприла малеат. Анализ 

производных пирролизидина:  платифиллина гидротартрат.  Физико–химические  

свойства. Связь структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

39.  Фармацевтический анализ производных индола:  L−триптофан,  серотонина адипинат, 

индометацин, суматриптан  (Имигран),  трописетрон  (Навобан),  арбидол.  Физико–

химические  свойства. Связь химической структуры с действием. Хранение. 

Применение. 

 

40.  Фармацевтический анализ производных индола:  резерпин;  производных карбазола:  

ондансетрона гидрохлорид  (Зофран),  винпоцетин  (Кавинтон).  Физико–химические  

свойства. Связь химической структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

41.  Фармацевтический анализ производных эрголина:  эргометрина малеат, 

метилэргометрина малеат, ницероглин, эрготамина тартрат  (эрготамина гидротартрат),  

дигидроэрготамина мезилат, бромкриптина мезилат, дигидроэргокристина мезилат.  
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Физико–химические  свойства. Связь химической структуры с действием. Хранение. 

Применение. 

 

42.  Фармацевтический анализ производных пиразола:  феназон  (Антипирин),  

пропифеназон,  метамизол−натрий  (Анальгин),  фенилбутазон  (бутадион).  Физико–

химические  свойства. Связь химической структуры с действием. Хранение. 

Применение. 

 

43.  Фармацевтический анализ производных имидазола:  метронидазол, клонидина 

гидрохлорид  (Клофелин),  нафазолина нитрат  (Нафтизин),  ксилометазолина 

гидрохлорид  (Галазолин),  клотримазол, кетоконазол.  Физико–химические  свойства. 

Связь химической структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

44.  Фармацевтический анализ производных имидазолидина  (гидантоина):  фенитоин  

(Дифенин);  производных бензимидазола:  бендазола гидрохлорид  (Дибазол),  

омепразол, домперидон  (Мотилиум).  Физико–химические  свойства. Связь 

химической структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

45.  Фармацевтический анализ производных  1,2,4–триазола:  флюконазол  (Дифлюкан).  

Алкалоиды, производные имидазола:  пилокарпина гидрохлорид.  Физико–химические  

свойства. Связь структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

46.  Фармацевтический анализ витаминов пиримидинотиазолового ряда и их 

производных:  тиамина бромид, тиамина хлорид, фосфотиамин, кокарбоксилазы 

гидрохлорид, бенфотиамин.  Физико–химические  свойства. Связь химической 

структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

47.  Фармацевтический анализ производных пиридина. Производные никотиновой 

кислоты:  кислота никотиновая, никотинамид, пикамилон, никетамид  (Диэтиламид 

никотиновой кислоты).  Физико–химические  свойства. Связь структуры с действием. 

Хранение. Применение. 

 

48.  Фармацевтический анализ производных изоникотиновой кислоты:  изониазид, 

фтивазид, ниаламид;  производных тиоамида изоникотиновой кислоты:  этионамид, 

протионамид.  Физико–химические  свойства. Связь химической структуры с 

действием. Хранение. Применение. 

 

49.  Фармацевтический анализ производных  2, 6 – диалкилпиридина:  пирикарбат  

(Пармидин),  эмоксипин.  Физико–химические  свойства. Связь структуры с действием. 

Хранение. Применение. 

 

50.  Фармацевтический анализ оксиметилпиридиновые витаминов и их производных:  

пиридоксина гидрохлорид, пиридоксальфосфат, пиридитол;  производные  1, 4 – 

дигидропиридина:  нифедипин  (Фенигидин),  амлодипина безилат  (Норваск).  

Физико–химические  свойства. Связь структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

51.  Фармацевтический анализ производных пиперидина и циклогексана:  тримепиридина 

гидрохлорид  (Промедол),  фентанил, лоперамида гидрохлорид  (Имодиум),  

тригексифенидила гидрохлорид  (Циклодол),  трамадола гидрохлорид  (Трамал).  

Физико–химические  свойства. Связь химической структуры с действием. Хранение. 

Применение. 
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52.  Фармацевтический анализ  8−оксихинолина:  хинозол, нитроксолин  (5−НОК),  

хлорхинальдол.  Физико–химические  свойства. Связь химической структуры с 

действием. Хранение. Применение. 

 

53.  Фармацевтический анализ производных хинолина:  хинина дигидрохлорид, хинина 

гидрохлорид, хинина сульфат.  Анализ производных  4−аминохинолина:  хлорохина 

фосфат  (Хингамин),  гидроксихлорохина сульфат  (Плаквенил).  Физико–химические  

свойства. Связь химической структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

54.  Фармацевтический анализ фторхинолонов:  ломефлоксацина гидрохлорид, 

ципрофлоксацина гидрохлорид, офлоксацин.  Физико–химические  свойства. Связь 

химической структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

55.  Фармацевтический анализ производных изохинолина:  папаверина гидрохлорид, 

дротаверина гидрохлорид  (Но−шпа).  Анализ производных хиназолина:  празозин.  

Физико–химические  свойства. Связь структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

56.  Фармацевтический анализ производных фенантренизохинолина:  морфина 

гидрохлорид, кодеин, кодеина фосфат, этилморфина гидрохлорид, налтрексона 

гидрохлорид.  Физико–химические  свойства. Связь химической структуры с 

действием. Хранение. Применение. 

 

57.  Фармацевтический анализ производных апорфина:  апоморфина гидрохлорид, 

глауцина гидрохлорид.  Физико–химические  свойства. Связь структуры с действием. 

Хранение. Применение. 

 

58.  Фармацевтический анализ производных тропана:  атропина сульфат, скополамина 

гидробромид, гоматропина гидробромид, дифенилтропина гидрохлорид  (Тропацин),  

троподифена гидрохлорид  (Тропафен).  Алкалоиды производные экгонина:  кокаина 

гидрохлорид.  Физико–химические  свойства. Связь структуры с действием. Хранение. 

Применение. 

 

59.  Фармацевтический анализ производных пиперазина:  циннаризин  (Стугерон);  анализ 

производных пиперидинилиденциклогептана:  кетотифена фумарат  (Задитен),  

лоратадин  (Кларитин).  Физико–химические  свойства. Связь структуры с действием. 

Хранение. Применение. 

 

60.  Фармацевтический анализ производных урацила:  фторурацил, метилурацил, тегафур  

(Фторафур),  зидовудин  (Азидотимидин),  ставудин.  Физико–химические  свойства. 

Связь химической структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

61.  Фармацевтический анализ производных пиримидина:  барбитал, фенобарбитал, 

бензобарбитал  (Бензонал),  гексобарбитал−натрий  (Гексенал),  тиопентал−натрий;  

производных гексагидропиримидиндиона  (пиримидин−4, 6−диона):  примидон  

(Гексамидин).  Физико–химические  свойства. Связь химической структуры с 

действием. Хранение. Применение. 

 

62.  Фармацевтический анализ производных бензотиазина:  пироксикам;  производных 

бензотиадиазина:  гидрохлоротиазид  (Дихлотиазид);  производных амида 

хлорбензолсульфоновой кислоты:  фуросемид, буметанид  (Буфенокс).  Физико–

химические  свойства. Связь структуры с действием. Хранение. Применение.  
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63.  Фармацевтический анализ производных ксантина:  кофеин, теобромин, теофиллин, 

дипрофиллин, пентоксифиллин,  кофеин – бензоат натрия,  аминофиллин  (Эуфиллин),  

ксантинола никотинат.  Физико–химические  свойства. Связь структуры с действием. 

Хранение. Применение. 

 

64.  Фармацевтический анализ  синтетических  6,9–замещенных  пурина:  меркаптопурин, 

азатиоприн, инозин  (Рибоксин).  Физико–химические  свойства. Связь химической 

структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

65.  Фармацевтический анализ производных гуанина:  ацикловир  (Зовиракс),  

ганцикловир  (Цимевен).  Анализ производных пиразолопиримидина:  аллопуринол.  

Физико–химические  свойства. Связь структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

66.  Фармацевтический анализ производных изоаллоксазина:  рибофлавин, рибофлавина 

мононуклеотид.  Фармацевтический анализ производных птерина:  кислота фолиевая, 

метотрексат.  Физико–химические  свойства. Связь химической структуры с действием. 

Хранение. Применение. 

 

67.  Фармацевтический анализ производных фенотиазина:  промазина гидрохлорид  

(Пропазин),  прометазина гидрохлорид  (Дипразин),  хлорпромазина гидрохлорид  

(Аминазин),  лнвомепромазин  (Тизерцин),  трифлуоперазина гидрохлорид  

(Трифтазин),  морацизина гидрохлорид  (Этмозин),  этацизин.  Физико–химические  

свойства. Связь химической структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

68.  Фармацевтический анализ производных бензодиазепина:  оксазепам  (Нозепам),  

феназепам, нитразепам, диазепам  (Сибазон),  мдазепам  (Мезапам),  хлордиазепоксид  

(Хлозепид).  Физико–химические  свойства. Связь структуры с действием. Хранение. 

Применение. 

 

69.  Фармацевтический анализ производных дибензоазепина:  карбамазепин;  

производных  10,11–дигидродибензоциклогептана:  амитриптилина гидрохлорид;  

производных дибензоазепина:  клозапин  (Азалептин);  производных 

триазолобензодиазепина:  алпразолам  (Алзолам);  производных  1,5–бензотиазепина:  

дилтиазема гидрохлорид  (Дилзем).  Физико–химические  свойства. Связь химической 

структуры с действием. Хранение. Применение. 

 

   Ситуационные задачи  

 

1.  Промоделировать приготовление и стандартизацию Стандартного раствора  200 

мкг/мл  аммоний–иона. 

2.  Промоделировать приготовление и стандартизацию Стандартного раствора  3000 

мкг/мл  кальций–иона. 

3.  Промоделировать приготовление и стандартизацию Стандартного раствора  1000 

мкг/мл  сульфат-иона. 

4.  Промоделировать приготовление и стандартизацию Стандартного раствора  400 

мкг/мл  хлорид–иона. 

5.  Промоделировать приготовление и стандартизацию Стандартного раствора  1000 

мкг/мл  цинк-иона. 

6.  Промоделировать приготовление и стандартизацию титрованного раствора калия 

бромата. 

7.  Промоделировать приготовление и стандартизацию титрованного раствора  калия 

дихромата. 
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8.  Промоделировать приготовление и стандартизацию титрованного раствора  магния 

сульфата. 

9.  Промоделировать приготовление и стандартизацию титрованного раствора  

ртути(II)нитрата. 

10.  Промоделировать определение неизвестной концентрации раствора  натрия хлорида. 

11.  Промоделировать определение неизвестной концентрации раствора  калия хлорида. 

12.  Промоделировать определение неизвестной концентрации раствора  натрия бромида. 

13.  Промоделировать определение неизвестной концентрации раствора  калия бромида. 

14.  Промоделировать определение неизвестной концентрации раствора  кальция хлорида. 

15.  Промоделировать определение неизвестной концентрации раствора  магния сульфата. 

16.  Промоделировать определение неизвестной концентрации раствора  цинка сульфата. 

17.  Промоделировать фармакопейный анализ  воды очищенной. 

18.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  натрия тиосульфата. 

19.  Промоделировать фармакопейный анализ  раствора  натрия тиосульфата  30 %. 

20.  Промоделировать фармакопейный анализ  раствора  перекиси водорода  3 %. 

21.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  калия хлорида. 

22.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  натрия хлорида. 

23.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  кальция хлорида. 

24.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  магния сульфата. 

25.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  цинка сульфата. 

26.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  натрия нитрита. 

27.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  натрия гидрокарбоната. 

28.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  натрия тетрабората. 

29.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  гексаметилентетрамина. 

30.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  глюкозы. 

31.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  натрия цитрата. 

32.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  кальция глюконата. 

33.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  кислоты аскорбиновой. 

34.  Промоделировать качественный анализ препаратов, производных фенола:  натрия 

салицилат, кислота салициловая, кислота ацетилсалициловая до и после гидролиза. 

35.  Промоделировать количественный анализ натрия салицилата. 

36.  Промоделировать неполный фармакопейный анализ субстанции  кислоты 

ацетилсалициловой. 

37.  Промоделировать неполный фармакопейный анализ субстанции  кислоты бензойной. 

38.  Промоделировать неполный фармакопейный анализ субстанции  натрия бензоата. 

39.  Промоделировать неполный фармакопейный анализ субстанции  прокаина 

гидрохлорида  (новокаина). 

40.  Промоделировать неполный фармакопейный анализ таблеток с натрия вальпроатом  

300 мг  № 100. 

41.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  сульфацил–натрия. 

42.  Промоделировать анализ лекарственной формы:  «Мезатон 10 мг/мл  –  1 мл,  № 10». 

43.  Промоделировать анализ лекарственной формы:  «Адреналина гидрохлорид  0,1 %  –  

1 мл,  № 5». 

44.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции хлорамфеникола. 

 

 

45.  Промоделируйте анализ лекарственного средства по фармакопейной статье: 

Натрия кромогликат  (ФС  42–0261–07). 

 

46.  Промоделируйте анализ лекарственного средства по фармакопейной статье: 

Клотримазол  (ФС  42–0244–07) 

 

47.  Промоделируйте анализ лекарственного средства по фармакопейной статье: 
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Галоперидол  (ФС  42–0225–07). 

 

48.  Промоделируйте анализ лекарственного средства по фармакопейной статье: 

Гидрокортизона ацетат  (ФС  42–0227–07). 

 

49.  Промоделируйте анализ лекарственного средства по фармакопейной статье: 

Фуросемид  (ФС  42–0288–07) 

 

50.  Промоделируйте анализ лекарственного средства по фармакопейной статье: 

Арбидол  (ФС  42–0216–07). 

 

51.  Промоделируйте анализ лекарственной формы состава:  Натрия бромида  1,0 

Магния сульфата  3,0 

Глюкозы                6,0 

Воды очищенной  до  100 мл. 

 

52.  Промоделируйте анализ лекарственной формы состава:  Калия йодида       0,4 

Кальция хлорида  0,8 

Воды очищенной до  20 мл. 

 

53.  Промоделируйте анализ лекарственной формы состава:  Кальция хлорида    6,0  –  

200,0 

Натрия бромида    4,0 

Новокаина             1,0 

 

8.  Промоделируйте анализ лекарственной формы состава:  Натрия бромида  3,0 

Натрия хлорида  3,0 

Воды очищенной  до  100 мл. 

 

54.  Промоделируйте анализ лекарственной формы состава:  Кислоты аскорбиновой  0,1 

Глюкозы                        0,2 

 

55.  Промоделируйте анализ лекарственной формы состава:  Кислоты аскорбиновой  0,1 

Натрия хлорида             0,072 

Воды очищенной         10,0 

 

56.  Промоделируйте анализ лекарственной формы состава:  Раствора фурацилина  0,02 % 

 10,0 

Натрия хлорида  0,09 

 

57.  Промоделируйте анализ лекарственной формы состава:  Новокаина  0,1 

Сульфацилнатрия  1,0 

Воды очищенной  до  10 мл 

 

58.  Промоделируйте анализ инъекционных растворов в соответствии с  Государственной 

Фармакопеей  XII  издания. 

 

59.  Промоделируйте анализ таблеток в соответствии с  Государственной Фармакопеей  

XII  издания. 

 

60.  Промоделируйте анализ мазей в соответствии с  Государственной Фармакопеей  XII  

издания. 
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61.  Промоделируйте анализ суппозиториев в соответствии с  Государственной 

Фармакопеей  XII  издания. 

 

62.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Раствор пиридоксина гидрохлорида  5 

%    1 мл 

 

63.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Раствор изониазида  10 %  –  5 мл  № 

10. 

 

64.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Эуфиллин для инъекций  2,4 % – 5 мл  

№ 10. 

 

65.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Раствор тиамина хлорида  50 мг/мл  –  

1 мл  № 10. 

 

66.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Метронидазол раствор для инфузий  

5 мг/мл  –  100 мл. 

 

67.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Таблетки анальгина  0,5  № 10. 

 

68.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Таблетки с метронидазолом  0,25  № 

10. 

 

69.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Мазь стрептоцидовая  10 %    30,0. 

 

70.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Метрогил гель  10 мг/г  –  30,0. 

 

71.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Суппозитории с анальгином  250 мг  

№ 10. 

 

72.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Суппозитории с метронидазолом  500 

мг. 

 

73.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Суппозитории с новокаином  0,1  № 

10. 

 

74.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Спиртовый раствор кислоты 

салициловой 

5 %  –  50 мл. 

 

75.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Настойка валерианы  25 мл. 

 

76.  Составьте алгоритм подбора условий качественного анализа инъекционного раствора 

с использованием  УФ–спектрофотометрии  на примере  0,2 % раствора 

ципрофлоксацина. 

 

 

 

   Студент обязан: 

1. По окончанию практики предоставить оформленный  дневник о проделанной 

работе. 
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(Макет дневника представлен ниже). В дневнике д.б.: подпись и печать 

работодателя, характеристика, график рабочего времени, отчет о проделанной 

работе. 

2. Пройти тестирование в компьютерном классе по вопросам практики. 

3. Сдать зачет при наличии  документов и оценки ведомости по тестированию. 

Оценка за практику выставляется среднее между: а)оценкой работодателя, 

Б)оценкой по тестированию и в) оценкой за собеседование с преподавателем 

(ответственным за практику по приказу).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Макет дневника по практике 
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