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ОПОП - основная профессиональная образовательная программа
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1. Паспорт дисциплины

1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:  Изучение современных подходов к анализу 
парафармацевтических средств
Задачи дисциплины:
1. Изучить современные  физико–химические методы анализа 
парафармацевтических средств.
2.  Изучить анализ парафармацевтических средств в соответствии с 
нормативной документацией

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Блок  Дисциплины
Часть блока Вариативная:

Дисциплина по выбору
Курс(ы) 3
Семестр(ы) 5

1.3. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ

ВСЕГО

в том числе

КРОП
из них ПА СРО

Экзамен Зачет
Зачет с
оценкой

Курсовая
работа

ЗЛТ ЗСТ

5 108 48 16 32 60 3

Распределение по курсам и семестрам
3 курс

Семестр 5 Семестр …
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО

3 16 32 60



1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами
или практиками

Название
дисциплины

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

м
ы

х
ко

м
пе

те
нц

ий
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содержание данной
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(входы)

Дисциплины,
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содержание данной
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(выходы)
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Б1.В.ДВ.03.01Физико
-химический  анализ 
парафармацевтических
средств

ПК-1 + + + + + +
УК-1 + + + + + +

ОПК-1 + + + + + +



1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов)

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)
УК-1 Способен

осуществлять
критический  анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода,
вырабатывать
стратегию действий

А/02.7
Проведение 
приемочного 
контроля 
поступающих 
в организацию
лекарственны
х средств и 
других 
товаров 
аптечного 
ассортимента

Зн. 1.  Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента
Зн. 2  Методы 
анализа, 
используемые при 
контроле качества 
лекарственных 
средств и описанные 
в Государственной 
фармакопее
Зн. 3.  Требования к 
качеству 
лекарственных 
средств, к 
маркировке 
лекарственных 
средств и к 
документам, 
подтверждающим 
качество 
лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 

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,

Ум. 1.  Проводить
оценку 
лекарственных 
средств по 
внешнему виду, 
упаковке, 
маркировке, 
проверять срок 
годности 
лекарственных 
средств и других 
товаров 
аптечного 
ассортимента
Ум. 2.  
Интерпретироват
ь и оценивать 
результаты 
испытаний 
лекарственных 
средств, 
указанные в 
сопроводительно
й документации
Ум. 3.  
Оформлять 
документацию 
установленного 
образца по 
приемочному 

Ум.1.  Планировать
анализ
лекарственных
средств  в
соответствии  с  их
формой  по
нормативным
документам  и
оценивать  их
качество  по
полученным
результатам
Ум.2.  Проводить
установление
подлинности
лекарственных
веществ  по
реакциям  на  их
структурные
фрагменты
Ум.3.
Интерпретировать
результаты
физико-
химического
анализа  для
подтверждения
идентичности
лекарственных
веществ

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

Участие в 
контроле 
качества 
лекарственны
х средств

А/03.7
Обеспечение 
хранения 
лекарственны
х средств и 
других 
товаров 
аптечного 
ассортимента
А/05.7
Изготовление 
лекарственны
х препаратов в
условиях 
аптечных 
организаций



ассортимента
Зн. 4.  
Рекомендуемые 
способы выявления 
фальсифицированны
х и контрафактных 
лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента
Зн. 5.  Проводить 
оценку 
лекарственных 
средств по внешнему
виду, упаковке, 
маркировке
Зн. 6.  
Интерпретировать и 
оценивать 
результаты 
внутриаптечного 
контроля качества 
лекарственных 
средств
Зн. 7.  Пользоваться 
лабораторным и 
технологическим 
оборудованием

положенные  в
основу
качественного и
количественног
о  анализа
лекарственных
средств;
Зн.3.
Оборудование и
реактивы  для
проведения
химического  и
физико-
химического
анализа
лекарственных
средств;
Зн.4. –  
Особенности 
анализа 
отдельных 
лекарственных 
форм

контролю 
лекарственных 
средств, 
медицинских 
изделий, 
биологически 
активных добавок
и других товаров 
аптечного 
ассортимента по 
изъятию 
продукции из 
обращения
Ум. 4.  
Прогнозировать 
риски потери 
качества при 
отклонениях 
режимов 
хранения и 
транспортировки 
лекарственных 
средств

Ум.4.
Устанавливать
количественное
содержание
лекарственных
веществ  в
субстанции  и
лекарственных
формах
титриметрическим
и  и  физико-
химическими
методами
Ум.  5.
Интерпретировать
положения
нормативных
правовых  актов,
регулирующих
обращение
лекарственных
средств  и  товаров
аптечного
ассортимента

ТД.3. Методами
проведения 
внутриаптечног
о контроля 
качества 
лекарств

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК)
ОПК-1 Способен 

использовать 
основные 
биологические,  
физико-химические,  
химические, 
математические 
методы для 
разработки, 
исследований и 
экспертизы 
лекарственных 

А/02.7
Проведение 
приемочного 
контроля 
поступающих 
в организацию
лекарственны
х средств и 
других 
товаров 
аптечного 
ассортимента

Зн. 1.  Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента
Зн. 2  Методы 
анализа, 
используемые при 

Зн.1.  Общие
методы  оценки
качества
лекарственных
средств,
возможность
использования
каждого  метода
в  зависимости
от  способа
получения
лекарственных

Ум. 1.  Проводить
оценку 
лекарственных 
средств по 
внешнему виду, 
упаковке, 
маркировке, 
проверять срок 
годности 
лекарственных 
средств и других 
товаров 

Ум.1.  Планировать
анализ
лекарственных
средств  в
соответствии  с  их
формой  по
нормативным
документам  и
оценивать  их
качество  по
полученным
результатам

ТД.1. Навыками
постадийного 
контроля 
качества при 
производстве и 
изготовлении 
лекарственных 
средств
ТД.2. Навыками
интерпретации 
результатов 
анализа 

Участие в 
контроле 
качества 
лекарственны
х средств



средств, изготовления
лекарственных 
препаратов…………
…

контроле качества 
лекарственных 
средств и описанные 
в Государственной 
фармакопее
Зн. 3.  Требования к 
качеству 
лекарственных 
средств, к 
маркировке 
лекарственных 
средств и к 
документам, 
подтверждающим 
качество 
лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента
Зн. 4.  
Рекомендуемые 
способы выявления 
фальсифицированны
х и контрафактных 
лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента
Зн. 5.  Проводить 
оценку 
лекарственных 
средств по внешнему
виду, упаковке, 
маркировке
Зн. 6.  
Интерпретировать и 
оценивать 
результаты 
внутриаптечного 
контроля качества 
лекарственных 
средств

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
количественног
о  анализа
лекарственных
средств;
Зн.3.
Оборудование и
реактивы  для
проведения
химического  и
физико-
химического
анализа
лекарственных
средств;
Зн.4. –  
Особенности 
анализа 
отдельных 
лекарственных 
форм

аптечного 
ассортимента
Ум. 2.  
Интерпретироват
ь и оценивать 
результаты 
испытаний 
лекарственных 
средств, 
указанные в 
сопроводительно
й документации
Ум. 3.  
Оформлять 
документацию 
установленного 
образца по 
приемочному 
контролю 
лекарственных 
средств, 
медицинских 
изделий, 
биологически 
активных добавок
и других товаров 
аптечного 
ассортимента по 
изъятию 
продукции из 
обращения
Ум. 4.  
Прогнозировать 
риски потери 
качества при 
отклонениях 
режимов 
хранения и 
транспортировки 
лекарственных 
средств

Ум.2.  Проводить
установление
подлинности
лекарственных
веществ  по
реакциям  на  их
структурные
фрагменты
Ум.3.
Интерпретировать
результаты
физико-
химического
анализа  для
подтверждения
идентичности
лекарственных
веществ
Ум.4.
Устанавливать
количественное
содержание
лекарственных
веществ  в
субстанции  и
лекарственных
формах
титриметрическим
и  и  физико-
химическими
методами

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 
внутриаптечног
о контроля 
качества 
лекарств

А/03.7
Обеспечение 
хранения 
лекарственны
х средств и 
других 
товаров 
аптечного 
ассортимента
А/05.7
Изготовление 
лекарственны
х препаратов в
условиях 
аптечных 
организаций



Зн. 7.  Пользоваться 
лабораторным и 
технологическим 
оборудованием

Профессиональные компетенции 
(ПК)
ПК-1 Способностью  к

обеспечению
контроля  качества
лекарственных
средств  в  условиях
фармацевтической
организации

А/02.7
Проведение 
приемочного 
контроля 
поступающих 
в организацию
лекарственны
х средств и 
других 
товаров 
аптечного 
ассортимента

Зн. 1.  Положения 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
обращение 
лекарственных 
средств и товаров 
аптечного 
ассортимента
Зн. 2  Методы 
анализа, 
используемые при 
контроле качества 
лекарственных 
средств и описанные 
в Государственной 
фармакопее
Зн. 3.  Требования к 
качеству 
лекарственных 
средств, к 

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,

Ум. 1.  Проводить
оценку 
лекарственных 
средств по 
внешнему виду, 
упаковке, 
маркировке, 
проверять срок 
годности 
лекарственных 
средств и других 
товаров 
аптечного 
ассортимента
Ум. 2.  
Интерпретироват
ь и оценивать 
результаты 
испытаний 
лекарственных 
средств, 

Ум.1.  Планировать
анализ
лекарственных
средств  в
соответствии  с  их
формой  по
нормативным
документам  и
оценивать  их
качество  по
полученным
результатам
Ум.2.  Проводить
установление
подлинности
лекарственных
веществ  по
реакциям  на  их
структурные
фрагменты
Ум.3.

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 

Участие в 
контроле 
качества 
лекарственны
х средств

А/03.7
Обеспечение 
хранения 
лекарственны
х средств и 
других 
товаров 
аптечного 
ассортимента



маркировке 
лекарственных 
средств и к 
документам, 
подтверждающим 
качество 
лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента
Зн. 4.  
Рекомендуемые 
способы выявления 
фальсифицированны
х и контрафактных 
лекарственных 
средств и других 
товаров аптечного 
ассортимента
Зн. 5.  Проводить 
оценку 
лекарственных 
средств по внешнему
виду, упаковке, 
маркировке
Зн. 6.  
Интерпретировать и 
оценивать 
результаты 
внутриаптечного 
контроля качества 
лекарственных 
средств
Зн. 7.  Пользоваться 
лабораторным и 
технологическим 
оборудованием

которые  могут
происходить  во
время  хранения
и  обращения
лекарственных
средств;
Зн.2.
Химические
методы,
положенные  в
основу
качественного и
количественног
о  анализа
лекарственных
средств;
Зн.3.
Оборудование и
реактивы  для
проведения
химического  и
физико-
химического
анализа
лекарственных
средств;
Зн.4. –  
Особенности 
анализа 
отдельных 
лекарственных 
форм

указанные в 
сопроводительно
й документации
Ум. 3.  
Оформлять 
документацию 
установленного 
образца по 
приемочному 
контролю 
лекарственных 
средств, 
медицинских 
изделий, 
биологически 
активных добавок
и других товаров 
аптечного 
ассортимента по 
изъятию 
продукции из 
обращения
Ум. 4.  
Прогнозировать 
риски потери 
качества при 
отклонениях 
режимов 
хранения и 
транспортировки 
лекарственных 
средств

Интерпретировать
результаты
физико-
химического
анализа  для
подтверждения
идентичности
лекарственных
веществ
Ум.4.
Устанавливать
количественное
содержание
лекарственных
веществ  в
субстанции  и
лекарственных
формах
титриметрическим
и  и  физико-
химическими
методами

оформлению 
документов для 
декларации о 
соответствии 
готового 
продукта 
требованиям 
нормативных 
документов
ТД.3. Методами
проведения 
внутриаптечног
о контроля 
качества 
лекарств

А/05.7
Изготовление 
лекарственны
х препаратов в
условиях 
аптечных 
организаций



2. Содержание дисциплины

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

часов*
из них:

контактная работа по
видам учебной
деятельности

самостоятельная
работа (СРО)

ЗЛТ ЗСТ

Семестр 5 … … … …

1 Раздел  1.   Введение  в
современный  фармакопейный
анализ

1.1. Тема 1.Аналитические методы, 
включенные в Государственную 
Фармакопею

3 1 6

1.2. Тема  2.  Физико-химический
анализ

3 1 6

2 Раздел 2.  Спектральные методы
анализа

2.1 Тема.3. Атомная спектроскопия  
(атомно-абсорбционная 
спектроскопия, атомно-
эмиссионная спектроскопия, 
рентгеновская и эмиссионная 
спектроскопия)

1 1

2.2. Тема 4. Спектрофотометрия в 
ультрафиолетовой и видимой 
областях спектра

3 1 6

2.3. Тема 5. Фотоэлектроколориметрия 1 1

2.4. Тема 6. Инфракрасная 
спектроскопия и спектроскопия 
комбинационного рассеяния

1 1

2.5. Тема 7. Люминесцентная 
спектроскопия

1 1

2.6. Тема 8. Спектральные методы, 
основанные на использовании 
электромагнитного излучения 
радиочастотной области. 
Спектроскопия ядерного 
магнитного резонанса

1 1

2.7. Тема 9. Методы, основанные на 
разделении ионов в магнитном или
электрическом полях. Масс-
спектрометрия

1

3. Раздел  3.   Другие  оптические
методы анализа

3.1. Тема 10. Поляриметрия 1

3.2. Тема 11. Рефрактометрия 3 1 4

4. Раздел 4.  Электрохимические 
методы анализа

4.1. Тема 12. Потенциометрия 3 1 6

4.2. Тема 13. Вольтамперометрия 3 1 6

5. Раздел 5.  Хроматографические 
методы анализа

5.1. Тема 14. Тонкослойная и 
бумажная хроматография

3 1 6



5.2. Тема 15. Колоночная 
хроматография

3 1 6

5.3. Тема 16. Газовая хроматография,  
газо–жидкостная  хроматография, 
высокоэффективная жидкостная 
хроматография

3 1 2

6. Раздел 6.  Разработка методик 
контроля качества и 
составление нормативной 
документации

6.1. Тема 17. Моделирование контроля 
качества лечебных шампуней

4 2 6

6.2. Тема 18. Моделирование контроля 
качества мыла косметического

6 2 4

6.3. Тема 19. Моделирование контроля 
качества крема

2

6.4. Тема 20. Моделирование контроля 
качества лечебных гелей для душа

2

6.5. Тема 21. Моделирование контроля 
качества лечебных зубных паст

2 4

6.6. Тема 22. Моделирование контроля 
качества биологически активных 
добавок

2 2

6.7. Тема 23. Статистическая 
обработка результатов 
химического анализа с 
использованием коэффициента  
Стьюдента

2 2

6.8. Тема 24. Статистическая 
обработка результатов 
химического анализа с 
использованием параметров 
линейной зависимости

4

6.9. Тема 25. Составление стандартных
операционных процедур по 
контролю качества 
парафармацевтической продукции

2

6.10
.

Тема 26. Составление технических
условий на  
парафармацевтичксуцю 
продукцию

2

Итого … 108 16 32 60



2.2. Содержание лекционного курса дисциплины
№ лекции

п.п.
Ссылки на компетенции

и уровни усвоения
Час
ы

№
раздела/

темы

Название лекции

1 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

1 1/1 Аналитические  методы,  включенные  в
Государственную Фармакопею

2 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

1 1/2 Физико-химический анализ

3 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

1 2/3 Атомная  спектроскопия   (атомно-
абсорбционная  спектроскопия,  атомно-
эмиссионная  спектроскопия,  рентгеновская  и
эмиссионная спектроскопия)

4 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

1 2/4 Спектрофотометрия  в  ультрафиолетовой  и
видимой областях спектра

5 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

1 2/5 Фотоэлектроколориметрия

6 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

1 2/6 Инфракрасная спектроскопия и спектроскопия
комбинационного рассеяния

7 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

1 2/7 Люминесцентная спектроскопия

8 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

1 2/8 Спектральные  методы,  основанные  на
использовании  электромагнитного  излучения
радиочастотной  области.  Спектроскопия
ядерного магнитного резонанса

9 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

1 2/9 Методы,  основанные  на  разделении  ионов  в
магнитном  или  электрическом  полях.  Масс-
спектрометрия

10 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

1 3/10 Поляриметрия

11 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

1 3/11 Рефрактометрия

12 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

1 4/12 Потенциометрия

13 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;

1 4/13 Вольтамперометрия



ТД.1;  ТД.2;  ТД.3
14 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

1 5/14 Тонкослойная и бумажная хроматография

15 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

1 5/15 Колоночная хроматография

16 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

1 5/16 Газовая  хроматография,   газо–жидкостная
хроматография,  высокоэффективная
жидкостная хроматография

Всего часов 16

2.3. Содержание семинарских занятий
Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены

2.4. Содержание лабораторных работ

№№
п.п.

Ссылки на
компетенции и уровни

усвоения
Часы

Тема лабораторных
занятий

Деятельность студента

1 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

6 Тема 4.  
Спектрофотометрия в 
ультрафиолетовой и 
видимой областях 
спектра

 подтверждает 
готовность к 
выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на 
вопросы преподавателя 
по выполнению ЛР, 
получает «допуск»);

 выполняет 
экспериментальную 
часть;

 анализирует 
результаты;

 делает выводы;
 оформляет результаты 

эксперимента;
 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль);

 защищает 
лабораторную работу

2 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

6 Тема.11.  Рефрактометрия  подтверждает 
готовность к 
выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на 
вопросы преподавателя 
по выполнению ЛР, 
получает «допуск»);

 выполняет 
экспериментальную 
часть;

 анализирует 



результаты;
 делает выводы;
 оформляет результаты 

эксперимента;
 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль);

 защищает 
лабораторную работу

3 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

2 Тема 17. Моделирование 
контроля качества 
лечебных шампуней

 подтверждает 
готовность к 
выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на 
вопросы преподавателя 
по выполнению ЛР, 
получает «допуск»);

 выполняет 
экспериментальную 
часть;

 анализирует 
результаты;

 делает выводы;
 оформляет результаты 

эксперимента;
 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль);

 защищает 
лабораторную работу

4 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

2 Тема 18. Моделирование 
контроля качества мыла 
косметического

 подтверждает 
готовность к 
выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на 
вопросы преподавателя 
по выполнению ЛР, 
получает «допуск»);

 выполняет 
экспериментальную 
часть;

 анализирует 
результаты;

 делает выводы;
 оформляет результаты 

эксперимента;
 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль);

 защищает 
лабораторную работу

5 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

2 Тема 19. Моделирование 
контроля качества крема

 подтверждает 
готовность к 
выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на 



вопросы преподавателя 
по выполнению ЛР, 
получает «допуск»);

 выполняет 
экспериментальную 
часть;

 анализирует 
результаты;

 делает выводы;
 оформляет результаты 

эксперимента;
 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль);

 защищает 
лабораторную работу

6 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

2 Тема 20. Моделирование 
контроля качества 
лечебных гелей для душа

 подтверждает 
готовность к 
выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на 
вопросы преподавателя 
по выполнению ЛР, 
получает «допуск»);

 выполняет 
экспериментальную 
часть;

 анализирует 
результаты;

 делает выводы;
 оформляет результаты 

эксперимента;
 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль);

 защищает 
лабораторную работу

7 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

2 Тема 21. Моделирование 
контроля качества 
лечебных зубных паст

 подтверждает 
готовность к 
выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на 
вопросы преподавателя 
по выполнению ЛР, 
получает «допуск»);

 выполняет 
экспериментальную 
часть;

 анализирует 
результаты;

 делает выводы;
 оформляет результаты 

эксперимента;
 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль);

 защищает 



лабораторную работу
9 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

2 Тема 22. Моделирование 
контроля качества 
биологически активных 
добавок

 подтверждает 
готовность к 
выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на 
вопросы преподавателя 
по выполнению ЛР, 
получает «допуск»);

 выполняет 
экспериментальную 
часть;

 анализирует 
результаты;

 делает выводы;
 оформляет результаты 

эксперимента;
 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль);

 защищает 
лабораторную работу

9 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

2 Тема 23. Статистическая 
обработка результатов 
химического анализа с 
использованием 
коэффициента  
Стьюдента

 подтверждает 
готовность к 
выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на 
вопросы преподавателя 
по выполнению ЛР, 
получает «допуск»);

 выполняет 
экспериментальную 
часть;

 анализирует 
результаты;

 делает выводы;
 оформляет результаты 

эксперимента;
 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль);

 защищает 
лабораторную работу

10 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

2 Тема 24. Статистическая 
обработка результатов 
химического анализа с 
использованием 
параметров линейной 
зависимости

 подтверждает 
готовность к 
выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на 
вопросы преподавателя 
по выполнению ЛР, 
получает «допуск»);

 выполняет 
экспериментальную 
часть;

 анализирует 
результаты;



 делает выводы;
 оформляет результаты 

эксперимента;
 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль);

 защищает 
лабораторную работу

11 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

2 Тема 25. Составление 
стандартных 
операционных процедур 
по контролю качества 
парафармацевтической 
продукции

 подтверждает 
готовность к 
выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на 
вопросы преподавателя 
по выполнению ЛР, 
получает «допуск»);

 выполняет 
экспериментальную 
часть;

 анализирует 
результаты;

 делает выводы;
 оформляет результаты 

эксперимента;
 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль);

 защищает 
лабораторную работу

12 УК-1;  ОПК-1;  ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3

2 Тема 26. Составление 
технических условий на  
парафармацевтичксуцю 
продукцию

 подтверждает 
готовность к 
выполнению ЛР 
(предъявляет 
подготовленный бланк 
отчета, отвечает на 
вопросы преподавателя 
по выполнению ЛР, 
получает «допуск»);

 выполняет 
экспериментальную 
часть;

 анализирует 
результаты;

 делает выводы;
 оформляет результаты 

эксперимента;
 осуществляет 

самоконтроль 
(взаимоконтроль);

 защищает 
лабораторную работу

Всего часов 32

2.5. Содержание практических занятий
Практические занятия учебным планом не предусмотрены



2.6. 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

УК-1;  ОПК-1; 
ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3

6 Тема  1.Аналитические
методы,  включенные  в
Государственную
Фармакопею

1. Конспектирует 
литературу;
2. Осуществляет поиск 
материала в  Internet;
3. Прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
4. Анализирует информацию
из различных источников;
5. Делает выводы

Экспресс-
контроль

УК-1;  ОПК-1; 
ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3

6 Тема  2.  Физико-
химический анализ

1. Конспектирует 
литературу;
2. Осуществляет поиск 
материала в  Internet;
3. Прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
4. Анализирует информацию
из различных источников;
5. Делает выводы

Экспресс-
контроль

УК-1;  ОПК-1; 
ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3

6 Тема 12. 
Потенциометрия

1. Конспектирует 
литературу;
2. Осуществляет поиск 
материала в  Internet;
3. Прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
4. Анализирует информацию
из различных источников;
5. Делает выводы

Экспресс-
контроль

УК-1;  ОПК-1; 
ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3

6 Тема 13. 
Вольтамперометрия

1. Конспектирует 
литературу;
2. Осуществляет поиск 
материала в  Internet;
3. Прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
4. Анализирует информацию
из различных источников;
5. Делает выводы

Экспресс-
контроль

УК-1;  ОПК-1; 
ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  

6 Тема 14. Тонкослойная и 
бумажная хроматография

1. Конспектирует 
литературу;
2. Осуществляет поиск 
материала в  Internet;
3. Прорабатывает учебный 

Экспресс-
контроль



Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3

материал по конспекту 
лекций;
4. Анализирует информацию
из различных источников;
5. Делает выводы

УК-1;  ОПК-1; 
ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3

6 Тема 15. Колоночная 
хроматография

1. Конспектирует 
литературу;
2. Осуществляет поиск 
материала в  Internet;
3. Прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
4. Анализирует информацию
из различных источников;
5. Делает выводы

Экспресс-
контроль

УК-1;  ОПК-1; 
ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3

4 Тема  16.  Газовая
хроматография,   газо–
жидкостная
хроматография,
высокоэффективная
жидкостная
хроматография

1. Конспектирует 
литературу;
2. Осуществляет поиск 
материала в  Internet;
3. Прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
4. Анализирует информацию
из различных источников;
5. Делает выводы

Экспресс-
контроль

УК-1;  ОПК-1; 
ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3

4 Тема 17. Моделирование 
определения 
растворимости, степени 
окраски, прозрачности и 
степени мутности 
жидкостей

1. Конспектирует 
литературу;
2. Осуществляет поиск 
материала в  Internet;
3. Прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
4. Анализирует информацию
из различных источников;
5. Делает выводы

Экспресс-
контроль

УК-1;  ОПК-1; 
ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3

4 Тема 18. Моделирование 
определения примесей в 
лекарственных 
препаратах

1. Конспектирует 
литературу;
2. Осуществляет поиск 
материала в  Internet;
3. Прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
4. Анализирует информацию
из различных источников;
5. Делает выводы

Экспресс-
контроль

УК-1;  ОПК-1; 
ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  

4 Тема 21.  Статистическая
обработка  результатов
химического  анализа  с
использованием
коэффициента
Стьюдента

1. Конспектирует 
литературу;
2. Осуществляет поиск 
материала в  Internet;
3. Прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;

Экспресс-
контроль



ТД.3 4. Анализирует информацию
из различных источников;
5. Делает выводы

УК-1;  ОПК-1; 
ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3

4 Тема 22.  Статистическая
обработка  результатов
химического  анализа  с
использованием
параметров  линейной
зависимости

1. Конспектирует 
литературу;
2. Осуществляет поиск 
материала в  Internet;
3. Прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
4. Анализирует информацию
из различных источников;
5. Делает выводы

Экспресс-
контроль

УК-1;  ОПК-1; 
ПК-1;
Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4;
Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4;
ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3

4 Тема 23. Составление 
стандартных 
операционных процедур 
по контролю качества 
лекарственных 
препаратов

1. Конспектирует 
литературу;
2. Осуществляет поиск 
материала в  Internet;
3. Прорабатывает учебный 
материал по конспекту 
лекций;
4. Анализирует информацию
из различных источников;
5. Делает выводы

Экспресс-
контроль

Всего часов 60

2.7. Курсовые работы
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины
3.1. Методические  указания  по  освоению  дисциплиныразмещены  на  сайте
университета (далее указывается электронный адрес или путь поиска).
3.2. Список основной и дополнительной литературы.

Основная литература

1. Аналитическая химия. Аналитика: учебник для студентов вузов: в 2кн. / Ю.
Я. Харитонов. - 3-е изд., испр. - М. : Высшая школа. Кн.2 : Количественный
анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. - 2005. -
559 с. :

2. Физико-химические методы анализа [Электронный ресурс] : лабораторный
практикум : учебно-методическое пособие. - Новосибирск : Изд-во НГТУ,
2010

Дополнительная литература
1. Физическая химия [Электронный ресурс]: учебник / Харитонов Ю.Я. - М. :

ГЭОТАР-Медиа,  2013.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423905.html

2. Коллоидная химия [Электронный ресурс]: [учебник]. - Новосибирск : Изд-
во НГТУ, 2008

3. Физическая химия [Электронный ресурс]: краткий курс : [учебное пособие].
- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010



4. Физическая и коллоидная химия : учебник для медицинских вузов / Н. Н.
Мушкамбаров. - М. : ГЭОТАР-Медицина, 2001. - 384 с.

5. Физическая химия : учебник для студентов вузов/ А. Г. Стромберг, Д. П.
Семченко ; ред. А. Г. Стромберг. - 4-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2001.
- 527 с.

3.3. Иные  библиотечно-информационные  ресурсы  и  средства  обеспечения
образовательного  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. SpringerJournals[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 

https://link.springer.com/


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.
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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 
доступа :http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 
Свободныйдоступ.
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.

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины
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-лроекторQUADRAF-44
инв. № 01380283
Ноутбук ASUSX55VD
инв.№1010416840
Проектор NECM311X
инв. № 1010416850
Мультимедиа-проектор 
SONYVPL-CX75
инв. № 101047740-2
Экран 150*150 Подвесной
инв. № БК0000000001850

Операционная система 
MicrosoftWindows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)466 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 



обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия)
Договор от  23.11.2010 № 
135/98 с ООО «Азон» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 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 
MicrosoftWindows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)466 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия)



Договор от  23.11.2010 № 
135/98 с ООО «Азон» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 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 хранения:
Кабинет  № 111
630075,  Новосибирская 
область,  г. Новосибирск,  
ул. Залесского, 4

Печь двухкамерная ПДП-18 М 
инв. № 01350753
Магнитная мешалка BioSanMS-
3000
инв. № 1010410128-1
Аквадистиллятор для 
приготовления апирогенной 
воды
инв. № 101048764-2
Прецизионные весы, 
баз.уровень 310/1 мг (OHAUS)
инв. № 101048797-3
Химическая посуда, реактивы, 
субстанции.

4 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 
MicrosoftWindows
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Договор от 15.01.2008 № 
(ДППРЕД)466 с ООО 
«Сервис-5!» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия)
Офисный пакет 
MicrosoftOffice
Договор от  12.04.2010 № 
135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 2007» 



(Бессрочная лицензия)
Договор от  23.11.2010 № 
135/98 с ООО «Азон» 
«Программное 
обеспечение 
MicrosoftOffice 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)

5.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки
Виды
контроля

Формы
проведен
ия

Виды
контрольно-
диагностической
(оценочной)
процедуры

Система
оценивания

Критерии оценивания

Текущий
контроль

Опрос,
собеседов
ание, 
письменн
ые ответы
на
вопросы

Вопросы  для
подготовки  к
занятию

Пятибалльная
шкала

«отлично»  -  студент
продемонстрировал  глубокое
знание  программного  материала
по  вопросам,  а  также  основного
содержания  и  новаций
лекционного курса по сравнению с
учебной  литературой;  знание
концептуально-понятийного
аппарата  тем  вопросов;  а  также
способность  увязывать  теорию  с
практикой.
«хорошо»  -  студент
продемонстрировал полное знании
материала  по вопросам;  о знании
рекомендованной  литературы;  а
также  содержит  в  целом
правильное, но не всегда точное и
аргументированное  изложение
материала.
«удовлетворительно»  -  студент
продемонстрировал
поверхностные знания важнейших
вопросов  и  содержания
лекционного курса; затруднения с
использованием  научно-
понятийного  аппарата  и
терминологии  тем  вопросов;
стремление  логически  четко



построить  ответ,  а  также
свидетельствует  о  возможности
последующего обучения.
«неудовлетворительно»  ставится
студенту,  имеющему
существенные  пробелы  в  знании
основного материала по вопросам,
а  также  допустившему
принципиальные  ошибки  при
изложении материала.

Прием
практичес
ких
навыков

Выполнение
алгоритма
экспериментальн
ой части занятия

Пятибалльная
система

 «отлично» - студент справился с
манипуляциями,  описанными  в
методических  рекомендациях  к
экспериментальной  части.
Выполнил  все  правильно,  без
ошибок.  По  результатам
эксперимента  сделал  правильные
выводы  (обнаружил  нужные
вещества,  рассчитал
количественное  содержание
веществ,  оценил  полноту  и
чистоту  разделения),  обосновав
выводы  практическими
манипуляциями.
«хорошо»  -  студент  при
проведении  экспериментальной
части  допустил  неточности  или
пропустил какой-либо этап, но все
же  смог  интерпретировать
результаты верно.
«удовлетворительно»  -  студент
провел  экспериментальную  часть
работы неточно; при качественном
анализе сделал неточные выводы и
не  обнаружил  все  нужные
компоненты;  при
титриметрическом  анализе
правильно  выбрав  метод,  не
выполнил  условия,  не  правильно
подготовил  пробу  или  выполнил
неверные расчеты,  что  привело  к
ошибочным результатам.
«неудовлетворительно» - студенту
не  удалось  справиться  с
манипуляциями,  указанными  в
экспериментальной  части  работы
не  обнаружил  ни  одного
компонента, не выполнил расчеты.

Решение
задач

Список  задач  и
примеры
решения

Пятибалльная
шкала

«отлично»  -  решение  задачи
верное  и  выбран  рациональный
путь решения;
«хорошо»  -  решение  задачи
верное,  но  выбран
нерациональный  путь  решения



или есть один – два недочета или,
если  задача  решена  в  основном
верно,  но  допущена  негрубая
ошибка или два - три недочета;
«удовлетворительно»  -  ход
решения  задачи  верный,  но  была
допущена  одна  или  две  ошибки,
приведшие  к  неправильному
ответу  или  не  получен  ответ  и
приведено  неполное  решение
задачи, но используемые формулы
и ход приведенной части решения
верны;
«неудовлетворительно» - в работе
получен  неверный  ответ,
связанный  с  грубой  ошибкой,
отражающей  непонимание
студентами используемых законов
и  правил  аналитической  химии
или  приведен  правильный  ответ,
но решение отсутствует. 
Под  недочетами  понимаются:
негрубые логические ошибки при
описании  алгоритма;  отсутствие
пояснений  к  вводимым
обозначениям,  используемым
формулам  и  законам;  отсутствие
расчетов с цифровыми значениями
(после  формулы  дается  сразу
ответ);  отсутствие  обоснований
применимости  используемых
законов  и  правил;  отсутствие
анализа  входных  данных  на
корректность и т.д.

Промежу
точная
аттестаци
я

Зачет Индивидуальное
собеседование,
решение
ситуационных
задач 

Дихотомичес
кая шкала

«зачтено»  -  вопросы  раскрыты,
изложены  логично,  без
существенных  ошибок,  показано
умение  иллюстрировать
теоретические  положения
конкретными  примерами,
продемонстрировано  усвоение
ранее  изученных  вопросов,
сформированность  компетенций,
устойчивость  используемых
умений и навыков. Обучающийся
полностью  раскрывает  смысл
предлагаемого  вопроса;  владеет
основными  терминами  и
понятиями  изученного  курса;
показывает  умение  переложить
теоретические  знания  на
предполагаемый  практический
опыт.  Допускаются
незначительные ошибки.



«не  зачтено»  -  не  раскрыто
основное  содержание  учебного
материала;  обнаружено  незнание
или  непонимание  большей  или
наиболее  важной  части  учебного
материала;  допущены  ошибки  в
определении понятий,  которые не
исправлены  после  нескольких
наводящих вопросов; если студент
показывает  значительные
затруднения  при  ответе  на
предложенные  основные  и
дополнительные  вопросы;  при
условии  отсутствия  ответа  на
основной   и  дополнительный
вопросы.  У  обучающегося  не
сформированы  компетенции,
умения и навыки.

5.2. Результаты  обучения  по  дисциплине,  характеризующие  этапы
формирования компетенции

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Проверка уровнясформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.

Ок 2
Зн.1,2
Ум.1

Ответ  на  вопросы
письменно
Индивидуальное
собеседование

Решение задач
Выполнение
экспериментальной
части  практического
занятия

ОК 3
Зн. 1,2
Ум.1

Ответ  на  вопросы
письменно
Индивидуальное
собеседование

Решение задач
Выполнение
экспериментальной
части  практического
занятия

ПК 1.6. 1.1., 2.1., 2.2.
Зн.1,2
Ум.1.

Индивидуальное
собеседование

Выполнение
экспериментальной
части  практического
занятия

ПК 2.3.
Зн.1,2
Ум.1

Ответ  на  вопросы
письменно
Индивидуальное
собеседование

Выполнение
экспериментальной
части  практического
занятия
Решение
ситуационных задач

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине

5.3.1.Вопросы для подготовки к занятиям: 
по темам 1-4 № 1-15
по темам 5-8  № 16-30.
по темам 8-12 № 31-45
по темам 13-16  № 46-60.

5.3.3. Реестр Ситуационных задач:
по темам 1-4 № 1-5



по темам 5-8  № 6-10.
по темам 8-12 № 11-15
по темам 13-16  № 16-20.

5.3.4.Лабораторные задачи:
по темам 9-10 №1,2

5.3.5. Тестовые задания: 
По темам 1-16 № 1-101.

Вопросы  для  письменного  контроля  и  индивидуального  собеседования  по
темам 1-16
Задачи по темам 12, 13-16
Алгоритм практических манипуляций по темам 4-11;13-16

Вопросы  для  письменного  контроля  и  индивидуального  собеседования  по
темам 1-16
Задачи по темам 12, 13-16
Алгоритм практических манипуляций по темам 4-11;13-16

5.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине

6. Зачет проводится в виде индивидуального собеседования по вопросам, предоставляемым 

преподавателем в первый день занятия.

7. Критерии оценки:

8. -оценка  «зачтено» выставляется  студенту,  если  вопросы  раскрыты,  изложены  логично,  без

существенных ошибок, показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными

примерами,  продемонстрировано  усвоение  ранее  изученных  вопросов,  сформированность

компетенций,  устойчивость  используемых  умений  и  навыков.  Полностью  раскрывает  смысл

предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает

умение  переложить  теоретические  знания  на  предполагаемый  практический  опыт.Допускаются

незначительные ошибки.

9. - оценка «не зачтено» выставляется, если не раскрыто основное содержание учебного материала;

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;

допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих

вопросов;  если  студент  показывает  значительные  затруднения  при  ответе  на  предложенные

основные  и  дополнительные  вопросы;  при  условии  отсутствия  ответа  на  основной   и

дополнительный вопросы. Не сформированы компетенции, умения и навыки.

Оценочные материалы:
Примеры тестов по темам  1 – 16:

1.  Лекарственным препаратом, который имеет такой же качественный и количественный состав 
действующих веществ в такой же лекарственной форме, что и референтный лекарственный препарат, 
называется:
1) биоаналоговый лекарственный препарат



2)  фармакопейный стандартный образец
3)  взаимозаменяемый лекарственный препарат
4)  воспроизведенный лекарственный препарат

2.  Лекарственным препаратом, который впервые зарегистрирован в Российской Федерации, качество,
эффективность и безопасность которого доказаны на основании результатов доклинических и 
клинических исследований, называется:
1) референтный лекарственный препарат
2)  фармакопейный стандартный образец
3) биоаналоговый лекарственный препарат
4)  воспроизведенный лекарственный препарат

3.  При экстракции полярных соединений используют:
1)  только полярные растворители
2)  только неполярные растворители
3)  смесь полярных и неполярных растворителей
4)  нетоксичные растворители

4.  Какая подвижная фаза используется при обращенно-фазовой хроматографии:
1)  полярная и градиент с понижением полярности
2)  неполярная и градиент с понижением полярности
3)  полярная и градиент с повышением полярности
4)  неполярная и градиент с повышением полярности

5)  Емкостью для заполнения электролитом при электрофорезе является:
1)  электрофоретическая камера
2)  источник тока
3)  пластина
4)  гребенка

6)  Тесты с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии отличаются от 
иммуноаналитических:
1)  предварительной обработкой проб
2)  точностью
3)  чувствительностью
4)  высокой стоимостью анализа

7.  Кверцетин относится к химической группе:
1) флавоноиды
2)  полисахариды
3)  сердечные гликозиды
4)  сапонины

8.  Глауцин относится к химической группе:
1)  алкалоиды
2) флавоноиды
3)  сердечные гликозиды
4) сапонины

9.  Метод рефрактометрии основан на:
1) зависимости величины показателя преломления света от концентрации раствора вещества
2) способности вещества вращать плоскость поляризованного света
3) избирательном поглощении электромагнитного излучения
4) измерении силы тока между погруженными в раствор электродами



10.  Метод поляриметрии основан на:
1) способности вещества вращать плоскость поляризованного света
2) избирательном поглощении электромагнитного излучения
3) зависимости величины показателя преломления света от концентрации раствора вещества
4) измерении силы тока между погруженными в раствор электродами

1.  Гель-фильтрациейявляется хроматография:
1)  жидкостная
2) твердо-жидкостная
3)  газожидкостная
4)  ионообменная

2.  Первой стадией в цепи реакций полуколичественного метода экспресс-анализа на бумаге 
(многослойные целлюлозные полоски) при определении теофиллина является:
1)  вытеснение коньюгата(теофиллин-ФАД) из комплекса с антителами свободным теофиллином
2)  реакция пероксида водорода с пероксидазой и донором протонов
3) присоединение коньюгата с ФАД к глюкозо-оксидазе с последующей активацией ее и 
образованием пероксида водорода
4)  измерение интенсивности окрашивания

3.  Панаксозиды относятся к химической группе:
1)  сапонины
2) флавоноиды
3)  сердечные гликозиды
4)  алкалоиды

4.  Морфин относится к химической группе:
1)  алкалоиды
2) флавоноиды
3)  сердечные гликозиды
4) антрагликозиды

5.  При потенциометрическом определении рН  в качестве измерительного электрода используют:
1) ионоселективный электрод, чувствительный к ионам водорода
2) инертный электрод, нечувствительный к ионам водорода
3) ионоселективный электрод, чувствительный к гидроксид-ионам
4) стандартный электрод с известной величиной потенциала

6.  Методы абсорбционной спектрофотометрии (спектроскопические методы анализа) основаны на:
1) избирательном поглощении электромагнитного излучения
2) зависимости величины показателя преломления света от концентрации раствора
3) способности вещества вращать плоскость поляризованного света
4) измерении силы тока между погруженными в раствор электродами

7.  Метод хроматографии основан на:
1) разделении смесей, в котором разделяемые компоненты распределены между двумя фазами
2) измерении силы тока между погруженными в раствор электродами
3) избирательном поглощении электромагнитного излучения
4) свойстве вещества вращать плоскость поляризации при прохождении через негополяризованного 
света

8.  В методе спектрофотометрии в ультрафиолетовой (УФ) области измеряют:
1) оптическую плотность



2) показатель преломления
3) угол вращения
4) величину силы тока между погруженными в раствор электродами

9.  Оптическое вращение – это:
1) свойство вещества вращать плоскость поляризации при прохождении через него поляризованного 
света
2) избирательное поглощение электромагнитного излучения
3) отношение скорости света в вакууме к скорости света в испытуемом веществе
4) зависимость величины оптической плотности от концентрации раствора

10.  Одним из основных хроматографических параметров является:
1) время удерживания
2) угол вращения
3) показатель преломления
4) оптическая плотность

1.  Для разделения белков по заряду используют
1)  электрофорез в отсутствии додецилсульфата натрия, изоэлектрофокусирование, ионообменную 
хроматографию
2)  электрофорез в присутствии додецилсульфата натрия, изоэлектрофокусирование, ионообменную 
хроматографию
3)  только изоэлектрофокусирование
4)  только ионообменную хроматографию

2.  Дигоксин относится к химической группе
1)  сердечные гликозиды
2) флавоноиды
3)  фенолы
4)  сапонины

3.  Винкристин относится к химической группе
1)  алкалоиды
2) флавоноиды
3)  сердечные гликозиды
4)  фенолы

4.  Величина  Rf,  используемая в методе хроматографии в тонком слое сорбента, представляет собой 
отношение расстояния:
1) пройденного определяемым веществом к расстоянию, пройденному элюентом
2) пройденного определяемым веществом к расстоянию, пройденному стандартным веществом
3) пройденного стандартным веществом к расстоянию, пройденному определяемым веществом
4) пройденного элюентом к расстоянию, пройденному определяемым веществом

5.  Удельный показатель поглощения – это:
1) оптическая плотность 1% раствора вещества в кювете с толщиной слоя 1 см
2) оптическая плотность 1% раствора вещества в кювете с толщиной слоя 10 см
3) угол вращения 1% раствора вещества в кювете с толщиной слоя 10 см
4) фактор, равный величине прироста показателя преломления при увеличенииконцентрации на 1%

6.  Для определения величины удельного вращения лекарственных веществ используют метод:
1) поляриметрии
2) рефрактометрии
3) высокоэффективной жидкостной хроматографии



4) спектрофотометрии в ультрафиолетовой области

7.  Для определения посторонних примесей в фармацевтических субстанциях используют метод:
1) тонкослойной хроматографии
2) спектрометрии в инфракрасной области
3) рефрактометрии
4) поляриметрии

8.  При количественном определении лекарственных средств методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии расчет содержания проводят по:
1) величине площадей основных пиков у испытуемого и стандартного растворов
2) значению удельного показателя светопоглощения
3) времени удерживания основных пиков у испытуемого и стандартного растворов
4) величине удельного вращения вещества

9.  В фармакопейном анализе определение температуры плавления позволяет получить информацию 
о:
1) степени чистоты и подлинности испытуемого вещества
2) влажности испытуемого вещества
3) растворимости испытуемого вещества
4) количественном содержании испытуемого вещества
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