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Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 



 

1. Паспорт дисциплины 

 

1.1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  Изучение основных подходов к разработке, созданию, 

синтезу, внедрению в фармацевтическую практику и контролю качества 

лекарственных средств. 

Задачи дисциплины: 

1.  Изучение взаимосвязи химической структуры с фармакологическим 

действием. 

2.  Изучение химических свойств лекарственных и вспомогательных веществ. 

3.  Изучение химических, физических и физико-химических методов контроля 

качества лекарственных средств. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Б1 Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 3, 4 

Семестр(ы) 5, 6, 7, 8 

 

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 

8 5-8  8 612 383 128 265 36 183 17 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ (ЛЗ) ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ (ЛЗ) ПА СРО 

4 32 64 0,2 47,8 4 32 68 0,2 43,8 
4 курс 

Семестр … ] 7 Семестр … 8 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ (ЛЗ) ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ (ЛЗ) ПА СРО 

4,5 32 64 0,2 65,8 5,5 32 68 0,6 60,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины 
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 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
.1

.О
.1

3
 

О
б
щ

ая
 и

 н
ео

р
га

н
и

ч
ес

к
ая

 

х
и

м
и

я 

Б
1
.О

.1
6
 

О
р
га

н
и

ч
ес

к
ая

 х
и

м
и

я 

Б
1
.О

.1
5
 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
ая

 х
и

м
и

я 

Б
1
.О

.3
4
 

Т
о
к
си

к
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 х
и

м
и

я 

Б2.О.07(П) 

Практика по 

контролю 

качества 

лекарственных 

средств 

Б1.О.33 

Фармацевтическая 

химия 

УК-1 + + + + + 

УК-2 + + + + + 

ОПК-1 + + + + + 

ПК-1 + + + + + 

ПК-2 + + + + + 

ПК-6 + + + + + 

ПК-8 + + + + + 

ПК-9 + + + + + 

ПК-10 + + + + + 

ПК-11 + + + + + 

ПК-12 + + + + + 

ПК-18 + + + + + 

ПК-19 + + + + + 

ПК-21 + + + + + 

 



 

1.5.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального стандарта  «Провизор» и  «Провизор–аналитик» 
2. Основной профессиональный образовательный стандарт «Провизор» № 219 от 27.03.2018г. 
3. *Профессиональный образовательный стандарт «провизор-аналитик» № 427н  от  22мая 2017г 

 
 
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/Универсальны

е 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 

лекарственных 

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 

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 

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 

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 

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 

Участие в 

контроле 

качества 

лекарственны

х средств 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 
аптечного 

ассортимента 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 



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 

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 

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 

подтверждения 

идентичности 

лекарственных 

веществ 

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 

продукта 

требованиям 

нормативных 

документов 

ТД.3. Методами 

проведения 

внутриаптечног

о контроля 
качества 

лекарств 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

А/02.7 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Зн. 1.  Положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

Зн. 2  Методы 

анализа, 

Зн.1. Общие 

методы оценки 

качества 

лекарственных 

средств, 

возможность 

использования 

каждого метода 

в зависимости 

от способа 

получения 

Ум. 1.  Проводить 

оценку 

лекарственных 

средств по 

внешнему виду, 

упаковке, 

маркировке, 

проверять срок 

годности 

лекарственных 

средств и других 

Ум.1. Планировать 

анализ 

лекарственных 

средств в 

соответствии с их 

формой по 

нормативным 

документам и 

оценивать их 

качество по 

полученным 

ТД.1. Навыками 

постадийного 

контроля 

качества при 

производстве и 

изготовлении 

лекарственных 

средств 

ТД.2. Навыками 

интерпретации 

результатов 

Участие в 

контроле 

качества 

лекарственны

х средств 



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 
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 

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 

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 

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 
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 

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 
Ум.4. 

Устанавливать 

количественное 

содержание 

лекарственных 

веществ в 

субстанции и 

лекарственных 

формах 

титриметрическим

и и физико-
химическими 

методами 

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 

внутриаптечног

о контроля 

качества 

лекарств 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 
аптечного 

ассортимента 

 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 

 



Зн. 7.  Пользоваться 

лабораторным и 

технологическим 

оборудованием 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-1 Способен 

использовать 

основные 

биологические,  
физико-химические,  

химические, 

математические 

методы для 

разработки, 

исследований и 

экспертизы 

лекарственных 

средств, изготовления 

лекарственных 

препаратов 

А/02.7 

Проведение 

приемочного 

контроля 
поступающих в 

организацию 

лекарственных 

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 

ассортимента 

Зн. 4.  

Рекомендуемые 

способы выявления 

фальсифицированны

х и контрафактных 

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 

количественног

о анализа 

лекарственных 

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 

контролю 

лекарственных 

средств, 

медицинских 

изделий, 

биологически 

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 

Ум.4. 

Устанавливать 

количественное 

содержание 

лекарственных 

веществ в 

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 

внутриаптечног

о контроля 

качества 

лекарств 

Участие в 

контроле 

качества 

лекарственны
х средств 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 
товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 



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 

средств; 

Зн.3. 

Оборудование и 

реактивы для 

проведения 

химического и 

физико-

химического 
анализа 

лекарственных 

средств; 

Зн.4. –  

Особенности 

анализа 

отдельных 

лекарственных 

форм 

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 

субстанции и 

лекарственных 

формах 

титриметрическим

и и физико-

химическими 

методами 

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 

лекарственных 

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 

Зн.1. Общие 

методы оценки 

качества 

лекарственных 

средств, 

возможность 

использования 

каждого метода 
в зависимости 

от способа 

получения 

лекарственных 

средств, 

исходного 

сырья, 

структуры 

лекарственных 

веществ,  

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 

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 

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 

Участие в 

контроле 

качества 

лекарственны

х средств 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 



ассортимента 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 

Зн. 7.  Пользоваться 

лабораторным и 

технологическим 

оборудованием 

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 

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 

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 

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/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 

ПК-2 Способностью к 

проведению 

экспертиз, 

А/02.7 

Проведение 

приемочного 

Зн. 1.  Положения 

нормативных 

правовых актов, 

Зн.1. Общие 

методы оценки 

качества 

Ум. 1.  Проводить 

оценку 

лекарственных 

Ум.1. Планировать 

анализ 

лекарственных 

ТД.1. Навыками 

постадийного 

контроля 

Участие в 

контроле 

качества 



предусмотренных 

при государственной 

регистрации 

лекарственных 

препаратов 

контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

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 

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 

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 
количественног

о анализа 

лекарственных 

средств; 

Зн.3. 

Оборудование и 

реактивы для 

проведения 

химического и 

физико-

химического 

анализа 
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 

контролю 

лекарственных 

средств, 
медицинских 

изделий, 

биологически 

активных 

добавок и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента по 

изъятию 

продукции из 

обращения 

Ум. 4.  
Прогнозировать 

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 

Ум.4. 

Устанавливать 

количественное 
содержание 

лекарственных 

веществ в 

субстанции и 

лекарственных 

формах 

титриметрическим

и и физико-

химическими 

методами 

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 

внутриаптечног
о контроля 

качества 

лекарств 

лекарственны

х средств 

А/03.7 
Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 
аптечных 

организаций 



Зн. 6.  

Интерпретировать и 

оценивать 

результаты 

внутриаптечного 

контроля качества 

лекарственных 

средств 
Зн. 7.*  Пользоваться 

лабораторным и 

технологическим 

оборудованием 

средств; 

Зн.4*. –  

Особенности 

анализа 

отдельных 

лекарственных 

форм 

риски потери 

качества при 

отклонениях 

режимов 

хранения и 

транспортировки 

лекарственных 

средств 

ПК-6 Готовностью к 

обеспечению 

хранения 

лекарственных 

средств 

А/02.7 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

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 

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 

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 

контролю 

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 

Ум.4. 

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 

Участие в 

контроле 

качества 

лекарственны

х средств 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 
препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 



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 

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 

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 

Устанавливать 

количественное 

содержание 

лекарственных 

веществ в 

субстанции и 

лекарственных 

формах 
титриметрическим

и и физико-

химическими 

методами 

проведения 

внутриаптечног

о контроля 

качества 

лекарств 

ПК-8 Готовностью к 

своевременному 

выявлению 

фальсифицированных
, 

недоброкачественных 

и контрафактных 

лекарственных 

средств 

А/02.7 

Проведение 

приемочного 

контроля 
поступающих в 

организацию 

лекарственных 

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 

Зн.1. Общие 

методы оценки 

качества 

лекарственных 
средств, 

возможность 

использования 

каждого метода 

в зависимости 

от способа 

получения 

лекарственных 

средств, 

исходного 

сырья, 

Ум. 1.  Проводить 

оценку 

лекарственных 

средств по 
внешнему виду, 

упаковке, 

маркировке, 

проверять срок 

годности 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Ум. 2.  

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 

ТД.1. Навыками 

постадийного 

контроля 

качества при 
производстве и 

изготовлении 

лекарственных 

средств 

ТД.2. Навыками 

интерпретации 

результатов 

анализа 

лекарственных 

средств для 

оценки их 

Участие в 

контроле 

качества 

лекарственны
х средств 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 



средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

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 

Зн. 7.  Пользоваться 

лабораторным и 

технологическим 
оборудованием 

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 

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 

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 

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/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 
аптечных 

организаций 



ПК-9 Готовностью к 

участию в 

процедурах ввоза 

лекарственных ввоза 

лекарственных 

средств в  

Российскую 

Федерацию  и вывоза 
лекарственных 

средств из  

Российской 

Федерации 

А/02.7 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

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 
ассортимента 

Зн. 4.  

Рекомендуемые 

способы выявления 

фальсифицированны

х и контрафактных 

лекарственных 

средств и других 

товаров аптечного 

ассортимента 

Зн. 5.  Проводить 

оценку 
лекарственных 

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 

количественног

о анализа 

лекарственных 

средств; 

Зн.3. 

Оборудование и 

реактивы для 

проведения 

химического и 
физико-

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 
контролю 

лекарственных 

средств, 

медицинских 

изделий, 

биологически 

активных 

добавок и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента по 

изъятию 
продукции из 

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 
Ум.4*. 

Устанавливать 

количественное 

содержание 

лекарственных 

веществ в 

субстанции и 

лекарственных 

формах 

титриметрическим

и 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 

внутриаптечног

о контроля 

качества 

лекарств 

Участие в 

контроле 

качества 

лекарственны

х средств 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/05.7 

Изготовление 
лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 



средств по внешнему 

виду, упаковке, 

маркировке 

Зн. 6.  

Интерпретировать и 

оценивать 

результаты 

внутриаптечного 
контроля качества 

лекарственных 

средств 

Зн. 7.  Пользоваться 

лабораторным и 

технологическим 

оборудованием 

химического 

анализа 

лекарственных 

средств; 

Зн.4. –  

Особенности 

анализа 

отдельных 
лекарственных 

форм 

обращения 

Ум. 4.  

Прогнозировать 

риски потери 

качества при 

отклонениях 

режимов 

хранения и 
транспортировки 

лекарственных 

средств 

ПК-10 Cпособность к 

проведению 

экспертизы 

лекарственных 

средств с помощью 
химических, 

биологических, 

физико-химических и 

иных методов 

А/02.7 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в 
организацию 

лекарственных 

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 

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. 

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 

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 

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 

Участие в 

контроле 

качества 

лекарственны

х средств 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 
аптечного 

ассортимента 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 



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 

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 

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 

лекарственных 

веществ 

Ум.4. 

Устанавливать 

количественное 

содержание 

лекарственных 

веществ в 
субстанции и 

лекарственных 

формах 

титриметрическим

и и физико-

химическими 

методами 

нормативных 

документов 

ТД.3. Методами 

проведения 

внутриаптечног

о контроля 

качества 

лекарств 

ПК-11 Способностью к 
участию в 

экспертизах, 

предусмотренных 

при государственной 

регистрации 

лекарственных 

препаратов 

А/02.7 
Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

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 

А/03.7 



Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

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 
Зн. 7.  Пользоваться 

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/05.7 

Изготовление 
лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 



лабораторным и 

технологическим 

оборудованием 

ПК-12 Способность к 

проведению контроля 

качества 

лекарственных 

средств в условиях 

фармацевтических 
организаций 

А/02.7 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в 

организацию 
лекарственных 

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 

ассортимента 

Зн. 4.  

Рекомендуемые 

способы выявления 

фальсифицированны

х и контрафактных 

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 

количественног

о анализа 

лекарственных 

средств; 

Зн.3. 

Оборудование и 

реактивы для 

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 

контролю 

лекарственных 

средств, 

медицинских 

изделий, 

биологически 

активных 

добавок и других 

товаров 

аптечного 

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 

Ум.4. 

Устанавливать 

количественное 

содержание 

лекарственных 

веществ в 

субстанции и 

лекарственных 

формах 

титриметрическим

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 

внутриаптечног

о контроля 

качества 

лекарств 

Участие в 

контроле 

качества 

лекарственны

х средств 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 
ассортимента 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 



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 

проведения 

химического и 

физико-

химического 

анализа 

лекарственных 

средств; 

Зн.4. –  
Особенности 

анализа 

отдельных 

лекарственных 

форм 

ассортимента по 

изъятию 

продукции из 

обращения 

Ум. 4.  

Прогнозировать 

риски потери 

качества при 
отклонениях 

режимов 

хранения и 

транспортировки 

лекарственных 

средств 

и и физико-

химическими 

методами 

ПК-18 Способность к 

организации 
контроля качества 

лекарственных 

средств в условиях 

фармацевтических 

организаций 

А/02.7 

Проведение 
приемочного 

контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

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 

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 

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.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-

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 

Участие в 

контроле 
качества 

лекарственны

х средств 

А/03.7* 

Проведение 

внутриаптечного 
контроля качества 

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных в 

аптечных 

организациях, и 

фармацевтически

х субстанций 

 

А/03.7 



Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

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 

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 

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 

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 

соответствии 

готового 

продукта 

требованиям 

нормативных 

документов 

ТД.3. Методами 

проведения 
внутриаптечног

о контроля 

качества 

лекарств 

А/05.7 

Изготовление 
лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 

ПК-19 Способность к 

проведению процедур 

по изъятию из 

гражданского 

оборота 

фальсифицированных

, 

недоброкачественных 

и контрафактных 

А/02.7 

Проведение 

приемочного 

контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

Зн. 1.  Положения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

обращение 

лекарственных 

средств и товаров 

аптечного 

ассортимента 

Зн.1. Общие 

методы оценки 

качества 

лекарственных 

средств, 

возможность 

использования 

каждого метода 

в зависимости 

Ум. 1.  Проводить 

оценку 

лекарственных 

средств по 

внешнему виду, 

упаковке, 

маркировке, 

проверять срок 

годности 

Ум.1. Планировать 

анализ 

лекарственных 

средств в 

соответствии с их 

формой по 

нормативным 

документам и 

оценивать их 

ТД.1. Навыками 

постадийного 

контроля 

качества при 

производстве и 

изготовлении 

лекарственных 

средств 

ТД.2. Навыками 

Участие в 

контроле 

качества 

лекарственны

х средств 



лекарственных 

средств и их 

уничтожению 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

Ум.4.* 

Устанавливать 

количественное 

содержание 

лекарственных 

веществ в 

субстанции и 

лекарственных 

формах 
титриметрическим

и и физико-

химическими 

методами 

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 

внутриаптечног

о контроля 

качества 

лекарств 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 

средств и других 

товаров 

аптечного 
ассортимента 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 



лекарственных 

средств 

Зн. 7.  Пользоваться 

лабораторным и 

технологическим 

оборудованием 

форм лекарственных 

средств 

ПК-21 Cпособность к 

анализу и 

публичному 
представлению 

научной 

фармацевтической 

информации 

А/02.7 

Проведение 

приемочного 
контроля 

поступающих в 

организацию 

лекарственных 

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 

ассортимента 

Зн. 4.  

Рекомендуемые 

способы выявления 

фальсифицированны

х и контрафактных 

лекарственных 

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 

количественног

о анализа 

лекарственных 

средств; 

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 

контролю 

лекарственных 

средств, 

медицинских 

изделий, 

биологически 

активных 

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 

Ум.4*. 

Устанавливать 

количественное 

содержание 

лекарственных 

веществ в 

субстанции и 

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 

внутриаптечног

о контроля 

качества 

лекарств 

Участие в 

контроле 

качества 
лекарственны

х средств 

А/03.7 

Обеспечение 

хранения 

лекарственных 
средств и других 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

А/05.7 

Изготовление 

лекарственных 

препаратов в 

условиях 

аптечных 

организаций 



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 

Зн.3*. 

Оборудование и 

реактивы для 

проведения 

химического и 

физико-

химического 

анализа 
лекарственных 

средств; 

Зн.4. –  

Особенности 

анализа 

отдельных 

лекарственных 

форм 

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 

лекарственных 

формах 

титриметрическим

и и физико-

химическими 

методами 

 



4. Содержание дисциплины 

 

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

часов* 

из них: 

контактная 

работа по видам 

учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 144 32 64 48 

1. Раздел 1.  Общая 

фармацевтическая химия 

54 10 24 20 

1.1. Тема 1.  Основное содержание, 

объекты и области исследования 

фармацевтической химии, 

номенклатура и классификация. 

Государственные принципы, 

положения и документы, 

регламентирующие качество 

лекарственных средств. 

Обеспечение качества лекарственных 

средств 

10 2 4 4 

1.2. Тема 2.  Организация контроля 

качества лекарственных средств. 

Современное состояние и 

перспективы развития системы 

контроля качества лекарственных 

средств. 

Стабильность и сроки годности 

лекарственных средств 

6 2  4 

1.3. Тема 3.  Общие методы исследования 

чистоты лекарственных веществ. 

Методы установления физических, 

химических свойств и констант 

лекарственных веществ. 

Общие фармакопейные положения 

для определения посторонних 

веществ в лекарственных средствах 

8 2 4 2 

1.4. Тема 4.  Титрованные растворы 4  4  

1.5. Тема 5.  Качественный  экспресс–

анализ  лекарственных средств, 

количественный  экспресс–анализ  

лекарственных средств с 

разделением компонентов, без 

разделения компонентов 

12 2 8 2 

1.6. Тема 6.  Зависимость между 

химической структурой 

лекарственного вещества и его 

фармакологическим действием 

6 2  4 

1.7. Тема 7.  Коллоквиум  

«Государственная система контроля 

качества лекарственных средств. 

Природа и характер примесей, общие 

8  4 4 



методы установления их наличия.  

Экспресс–анализ  лекарственных 

форм, изготовляемых в аптеках» 

2. Раздел 2.  Специальная 

фармацевтическая химия 

    

2.1. Неорганические лекарственные 

вещества 

94 18 48 28 

2.1.1. Тема 8.  Анализ препаратов шестой 

группы периодической системы 

элементов  Д.И. Менделеева. 

Кислород. Вода очищенная, вода для 

инъекций. Водорода пероксид, 

магния перекись, гидроперит. Натрия 

тиосульфат 

12 2 8 2 

2.1.2. Тема 9.  Анализ препаратов седьмой 

группы периодической системы 

элементов  Д.И. Менделеева. 

Йод и его спиртовые растворы. 

Кислота хлористоводородная, 

известь хлорная. Свойства  

препаратов–галогенидов: калия и 

натрия хлориды, бромиды, иодиды. 

Натрия фторид 

8 2 4 2 

2.1.3. Тема 10.  Анализ препаратов второй 

группы периодической системы 

элементов  Д.И. Менделеева. 

Препараты магния:  магния оксид, 

магния сульфат. Препараты кальция:  

кальция хлорид, кальция сульфат 

жженый. Препараты бария: бария 

сульфат для рентгеноскопии. 

Препараты цинка:  цинка оксид, 

цинка сульфат 

8 2 4 2 

2.1.4. Тема 11.  Анализ препаратов пятой 

группы периодической системы 

элементов  Д.И. Менделеева. 

Висмута нитрат основной, натрия 

нитрит 

8 2 4 2 

2.1.5. Тема 12.  Коллоквиум  «Анализ 

препаратов  II, V, VI, VII групп 

периодической системы элементов  

Д.И. Менделеева» 

8  4 4 

2.1.6. Тема 13.  Анализ препаратов 

четвертой группы периодической 

системы элементов  Д.И. 

Менделеева. 

Натрия карбонат, натрия 

гидрокарбонат, лития карбонат 

8 2 4 2 

2.1.7. Тема 14.  Анализ препаратов третьей 

группы периодической системы 

элементов  Д.И. Менделеева. 

Препараты бора:  кислота борная, 

натрия тетраборат. Препараты 

алюминия:  алюминия гидроксид 

8 2 4 2 



2.1.8. Тема 15.  Анализ препаратов первой 

группы периодической системы 

элементов  Д.И. Менделеева. 

Меди(II)сульфат. Препараты серебра: 

серебра нитрат, колларгол, протаргол 

8 2 4 2 

2.1.9. Тема 16.  Анализ препаратов восьмой 

группы периодической системы 

элементов  Д.И. Менделеева. 

Препараты железа:  

железа(II)сульфат. Комплексные 

соединения платины:  платин, 

цисплатин. Комплексные соединения 

гадолиния:  магневист, гадодиамид  

(омнискан) 

8 2 4 2 

2.1.10. Тема 17.  Лекарственные препараты, 

содержащие радиоактивные изотопы  

(радиофармацевтические препараты) 

6 2  4 

2.1.11. Тема 18.  Коллоквиум  «Анализ 

препаратов  I, III, IV, VIII групп 

периодической системы элементов  

Д.И. Менделеева. Анализ 

радиофармацевтических препаратов» 

8  4 4 

2.1.12. Тема 19.  Итоговое занятие. 

Полугодовое тестирование 

4  4  

2.2. Органические лекарственные 

средства 

192 50 76 66 

2.2.1. Тема 20.  Галогенопроизводные 

алканов:  хлорэтил, галотан. Методы 

минерализации  ковалентно–

связанного  галогена 

8 2 4 2 

2.2.2. Тема 21.  Методы исследования 

спиртов и альдегидов:  спирт 

этиловый, глицерол;  раствор 

формальдегида, формалин, 

хлоралгидрат, гексаметилентетрамин 

8 2 4 2 

2.2.3. Тема 22.  Методы исследования 

углеводов:  глюкоза, Левовист, сахар 

молочный  (Лактоза),  сахар  

(Сахароза) 

8 2 4 2 

2.2.4. Тема 23.  Методы исследования 

карбоновых кислот и их солей: калия 

ацетат, натрия вальпроат, кальция 

лактат, натрия цитрат для инъекций, 

кальция глюконат. 

Методы исследования соединений 

простых алифатических, 

арилалифатических эфиров:  эфир 

медицинский, эфир для наркоза. 

Методы исследования соединений, 

содержащих сложноэфирную группу:  

апрофен, нитроглицерин 

8 2 4 2 

2.2.5. Тема 24.  Производные  бис–β–

хлорэтиламина:  сарколизин, 

малфалан. 

10 4 4 2 



Аминокислоты алифатического ряда:  

кислота  γ–аминомасляная, кислота 

аминокапроновая, кислота 

глутаминовая, цистеин, 

ацетилцистеин, пеницилламин  

(Купренил),  метионин. 

Производные дитиокарбаминовой 

кислоты:  дисульфирам  (Тетурам) 

2.2.6. Тема 25.  Производные 

полиоксикарбоновых и 

полиаминокарбоновых кислот:  

кислота аскорбиновая, динатриевая 

соль этилендиаминтетрауксусной 

кислоты, тетацин–кальций 

8 2 4 2 

2.2.7. Тема 26.  Коллоквиум  «Методы 

исследования препаратов 

алифатических соединений  

(алканов)» 

8  4 4 

2.2.8. Тема 27.  Фенолы и их производные:  

фенол чистый, фенол чистый 

жидкий, тимол, резорцин. 

Производные нафтохинона:  

фитоменадион, менадиона натрия 

бисульфит  (Викасол) 

16 4 8 4 

2.2.9. Тема 28.  

Полиоксиполикарбонильные 

производные ароматического ряда:  

тетрациклин, окситетрациклин, 

доксициклина гидрохлорид  

(Вибрамицин), метациклина 

гидрохлорид 

6 2  4 

2.2.10. Тема 29.  Ароматические кислоты и 

их соли:  кислота бензойная, натрия 

бензоат, кислота салициловая, натрия 

салицилат. 

Производные фенолокислот:  

кислота ацетилсалициловая, 

салициламид, осальмид  

(Оксафенамид) 

8 2 4 2 

2.2.11. Тема 30.  Производные  пара–

аминофенола:  парацетамол. 

Производные мета–аминофенола:  

неостигмина метилсульфат  

(Прозерин). 

Производные фенилуксусной и 

фенилпропионовой кислоты:  натрия 

диклофенак  (Ортофен),  ибупрофен 

6 2  4 

2.2.12. Тема 31.  Производные 

бутирофенона:  галоперидол. 

Аминокислоты ароматического ряда 

и их производные:  бензокаин  

(Анестезин),  прокаина гидрохлорид  

(Новокаин);  тетракаина гидрохлорид  

(Дикаин);  тримекаина гидрохлорид, 

10 4 4 2 



лидокаина гидрохлорид, 

бупивакаина гидрохлорид;  

прокаинамида гидрохлорид  

(Новокаинамид),  метоклопрамида 

гидрохлорид  (Церукал);  натрия 

парааминосалицилат  (ПАСК Na);  

кислота амидотризоевая  

(Триомбрин) 

2.2.13. Тема 32.  Коллоквиум  

«Лекарственные вещества, 

производные фенолов. 

Ароматические кислоты и их соли. 

Производные аминокислот 

ароматического ряда» 

8  4 4 

2.2.14. Тема 33.  Арилалкиламины, 

гидроксифенилалкиламины и их 

производные. 

Алкалоиды, производные 

фенилалкиламинов:  эфедрина 

гидрохлорид, дэфедрин. 

Катехоламины:  допамина 

гидрохлорид  (Дофамин),  эпинефрин  

(Адреналин),  эпинефрина битартрат  

(Адреналина гидротартрат),  

норэпинефрина битартрат  

(Норадреналина гидротартрат). 

Синтетические аналоги 

катехоламинов:  изопреналина 

гидрохлорид  (Изадрин),  фенотерола 

гидробромид  (Беротек),  

сальбутамол  (Вентолин),  

Верапамила гидрохлорид  (Изоптин). 

Производные 

оксифенилалифатических 

аминокислот:  леводопа, метилдопа  

(Метилдофа) 

10 4 4 2 

2.2.15. Тема 34.  Антибиотики, производные 

нитрофенилалкиламинов:  

хлорамфеникол  (Левомицетин),  

хлорамфеникола стеарат, 

хлорамфеникола натрия сукцинат  

(растворимый). 

Производные 

гидроксипропаноламинов:  

пропанолола гидрохлорид  

(Анаприлин),  атенолол  (Тенормин),  

тимолола малеат,  флуоксетина 

гидрохлорид  (Прозак). 

Аминодибромфенилалкиламины:  

бромгексина гидрохлорид, 

амброксола гидрохлорид 

8 2 4 2 

2.2.16. Тема 35.  Йодированные 

производные арилалифатических и 

ароматических аминокислот:  

6 2  4 



тиреоидин;  левотироксин натрия  

(Тироксин–натрий),  лиотиронина 

гидрохлорид  (трийодтиронина 

гидрохлорид). 

Амидированные производные 

бензолсульфокислот:  хлорамин Б,  

галазон  (Пантоцид) 

2.2.17. Тема 36.  Сульфаниламидные 

препараты:  сульфаниламид  

(Стрептоцид),  сульфацетамид 

натрия  (Сульфацил–натрий),  

сульфадиметоксин, сульфален;  

фталилсульфатиазол  (Фталазол),  

салазодин  (Салазопиридазин);  

бисептол 

8 2 4 2 

2.2.18. Тема 37.  Производные алкилуреидов 

сульфокислот  

(сульфонилмочевины):  карбутамид  

(Букарбан),  гликлазид  (Предиан),  

глибенкламид  (Манинил),  глипизид  

(Минидиаб),  гликвидон  

(Глюренорм). 

Производные гуанидина:  метформин  

(Глиформин) 

6 2  4 

2.2.19. Тема 38.  Терпены.  

Моноциклические терпены:  ментол, 

ментол рацемический  (d,l–ментол),  

валидол, терпингидрат. 

Бициклические терпены:  камфора, 

бромкамфора рацемическая, кислота 

сульфокамфорная. 

Статины:  ловастатин  (Мевакор),  

симвастатин  (Зокор) 

6 2  4 

2.2.20. Тема 39.  Коллоквиум  

«Арилалкиламины, 

гидроксифенилалкиламины и их 

производные. Амидированные 

производные бензолсульфокислот. 

Терпены. Статины» 

8  4 4 

2.2.21. Тема 40. Прием практических 

навыков 

8  4 4 

2.2.22. Тема 41.  Функциональный анализ 

лекарственных средств 

2  2  

2.2.23. Тема 42.  Производные 

циклопентанпергидрофенантрена. 

Стероидные гормоны. Сердечные 

гликозиды 

5 2 1 2 

2.2.24. Тема 43.  Гестагены и их 

синтетические аналоги. Андрогены и 

их синтетические аналоги. 

Синтетические анаболические 

средства производные  19–

нортестостерона.  

Ацетоксипроизводные андростана. 

5 2 1 2 



Эстрогены. Синтетические аналоги 

эстрогенов нестероидной структуры. 

Синтетические антиэстрогенные 

средства 

2.2.25. Тема 44.  Глюкокортикостероиды и 

их фторзамещенные производные 

4 2 2  

2.2.26. Тема 45.  Производные 

циклогексана. 

Циклогексенилизопреноидные 

витамины.  

Циклогексанолэтиленгидриндановые 

витамины 

4 2 2  

2.3. Анализ лекарственных форм 28 2 22 4 

2.3.1. Тема 46.  Анализ лекарственных 

средств в соответствии с 

требованиями  Государственной 

Фармакопеи 

4  2 2 

2.3.2. Тема 47.  Общие принципы контроля 

качества лекарственных форм 

аптечного и заводского производства 

6 2 2 2 

2.3.3. Тема 48.  Анализ жидких 

лекарственных форм 

экстемпорального производства 

2  2  

2.3.4. Тема 49.  Анализ твердых 

лекарственных форм 

экстемпорального производства 

6  6  

2.3.5. Тема 50.  Анализ стабилизированных 

лекарственных форм заводского и 

экстемпорального производства 

4  4  

2.3.6. Тема 51.  Анализ глазных капель 2  2  

2.3.7. Тема 52.  Коллоквиум  «Контроль 

качества лекарственных форм. 

Производные 

циклопентанпергидрофенантрена и 

циклогексана» 

4  4  

2.4. Лекарственные средства 

производные гетероциклов 

244 60 110 74 

2.4.1. Тема 53.  Гетероциклические 

соединения природного и 

синтетического происхождения. 

Классификация. Наиболее важные 

направления в изыскании препаратов 

гетероциклического ряда. 

Лекарственные средства, 

производные  5–нитрофурана 

10 4 4 2 

2.4.2. Тема 54. Производные бензофурана. 

Производные пирана,  бензопирана,  

бензо––пирона 

6 2 2 2 

2.4.3. Тема 55.  Флавоноиды  (витамины 

группы  Р) 

6 2 4  

2.4.4. Тема 56.  Антибиотики–гликозиды,  

антибиотики аминогликозиды. 

Антибиотики группы макролидов 

8 4 4  



2.4.5. Тема 57.  Конденсированные 

производные  β−лактамидов  

тиазолидина и дигидротиазина   

(пенициллины и цефалоспорины) 

10 4 4 2 

2.4.6. Тема 58.  Коллоквиум  «Контроль 

качества лекарственных средств, 

производных кислородсодержащих 

гетероциклов. Контроль качества 

лекарственных средств  –  

антибиотиков» 

6  4 2 

2.4.7. Тема 59.  Общие принципы анализа 

лекарственных средств кислотного и 

основного характера 

6  4 2 

2.4.8. Тема 60.  Производные пиррола,  2–

пирролидона,  пролина. Антибиотики 

производные пирролидина. 

Производные пирролизидина 

10 4 4 2 

2.4.9. Тема 61.  Конденсированные 

производные коррина и нуклеотида 

бензимидазола  (кобаламины). 

Витамины пиримидинотиазолового 

ряда и их производные 

8 2 4 2 

2.4.10. Тема 62.  Производные индола.  

Производные карбазола.  

Производные эрголина 

8 4 2 2 

2.4.11. Тема 63.  Производные пиразола 6 2 2 2 

2.4.12. Тема 64.  Производные имидазола и 

триазола.  Производные 

имидазолидина  (гидантоина).   

Производные бензимидазола 

10 4 4 2 

2.4.13. Тема 65.  Гистамин и 

противогистаминные лекарственные 

средства:  производные 

этилендиамина и 

диметиламиноэтанола;  производные 

пиперазина;  

пиперидинилиденциклогептана 

8 2 4 2 

2.4.14. Тема 66.  Коллоквиум  

«Производные пятичленных 

азотсодержащих гетероциклов» 

6  4 2 

2.4.15. Тема 67.  Итоговое занятие. 

Полугодовое тестирование 

4  4  

2.4.16. Тема 68.  Производные пиридина. 

Производные никотиновой кислоты. 

Производные изоникотиновой 

кислоты.  Производные тиоамида 

изоникотиновой кислоты 

8 2 4 2 

2.4.17 Тема 69.  Производные пиридина. 

Производные  2,6−диалкилпиридина. 

Оксиметилпиридиновые витамины и 

их производные. Производные  1,4–

дигидропиридина 

8 2 4 2 

2.4.18. Тема 70.  Производные тропана. 

Производные экгонина 

8 2 4 2 



2.4.19. Тема 71.  Производные хинолина. 

Производные  4−аминохинолина. 

Производные  8−оксихинолина.  

Фторхинолоны 

8 2 4 2 

2.4.20. Тема 72.  Производные изохинолина. 

Производные 

фенантренизохинолина. 

Производные апорфина 

8 2 4 2 

2.4.21. Тема 73.  Коллоквиум  

«Производные шестичленных 

азотсодержащих гетероциклов» 

6  4 2 

2.4.22. Тема 74.  Производные пиримидина. 

Производные 

гексагидропиримидиндиона  

(пиримидин−4,6−диона).  

Производные урацила. Производные 

хиназолина 

8 2 4 2 

2.4.23. Тема 75.  Производные пиперидина и 

циклогексана. Производные 

бензотиазина и бензотиадиазина. 

Производные амида 

хлорбензолсульфоновой кислоты 

8 2 4 2 

2.4.24. Тема 76.  Производные пурина. 

Производные ксантина. 

Производные гуанина. 

Синтетические  6,9–замещенные  

пурина. Производные 

пиразолопиримидина 

8 2 4 2 

2.4.30. Тема 77.  Коллоквиум  

«Производные конденсированных 

шестичленных азотсодержащих 

гетероциклов» 

8  4 4 

2.4.25. Тема 78.  Производные птерина. 

Производные изоаллоксазина 

6 2  4 

2.4.26. Тема 79.  Производные фенотиазина 6 2  4 

2.4.27. Тема 80.  Конденсированные 

производные азепина и диазепина 

6 2  4 

2.4.28. Тема 81.  Производные 

бензодиазепина 

6 2  4 

2.4.29. Тема 82.  Производные 

дибензодиазепина. Производные 

триазолобензодиазепина. 

Производные  1,5–бензотиазепина 

8 2  6 

2.4.30. Тема 83.  Способы статистической 

обработки результатов химического 

анализа 

4  4  

2.4.31. Тема 84.  Защита курсовых работ 4  4  

2.4.32. Тема 85.  Коллоквиум  

«Производные конденсированных 

семичленных азотсодержащих 

гетероциклов» 

8  4 4 

2.4.33. Тема 86. Прием практических 

навыков 

8  4 4 



… Промежуточная аттестация… 36  36  

Итого … 612 128 265 183 

 

 

4.2.Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 1/1 

Основное содержание, объекты и области 

исследования фармацевтической химии, 

номенклатура и классификация. 

Государственные принципы, положения и 

документы, регламентирующие качество 

лекарственных средств. 

Обеспечение качества лекарственных 

средств 

2 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 1/2 

Организация контроля качества 

лекарственных средств. Современное 

состояние и перспективы развития 

системы контроля качества лекарственных 

средств. 

Стабильность и сроки годности 

лекарственных средств 

3 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 1/3 

Общие методы исследования чистоты 

лекарственных веществ. Методы 

установления физических, химических 

свойств и констант лекарственных 

веществ. 

Общие фармакопейные положения для 

определения посторонних веществ в 

лекарственных средствах 

4 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 1/5 

Качественный  экспресс–анализ  

лекарственных средств, количественный  

экспресс–анализ  лекарственных средств с 

разделением компонентов, без разделения 

компонентов 

5 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

2 1/6 

Зависимость между химической 

структурой лекарственного вещества и его 

фармакологическим действием 



Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

6 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/8 

Анализ препаратов шестой группы 

периодической системы элементов  Д.И. 

Менделеева. 

Кислород. Вода очищенная, вода для 

инъекций. Водорода пероксид, магния 

перекись, гидроперит. Натрия тиосульфат 

7 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/9 

Анализ препаратов седьмой группы 

периодической системы элементов  Д.И. 

Менделеева. 

Йод и его спиртовые растворы. Кислота 

хлористоводородная, известь хлорная. 

Свойства  препаратов–галогенидов: калия 

и натрия хлориды, бромиды, иодиды. 

Натрия фторид 

8 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/10 

Анализ препаратов второй группы 

периодической системы элементов  Д.И. 

Менделеева. 

Препараты магния:  магния оксид, магния 

сульфат. Препараты кальция:  кальция 

хлорид, кальция сульфат жженый. 

Препараты бария: бария сульфат для 

рентгеноскопии. Препараты цинка:  цинка 

оксид, цинка сульфат 

9 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/11 

Анализ препаратов пятой группы 

периодической системы элементов  Д.И. 

Менделеева. 

Висмута нитрат основной, натрия нитрит 

10 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

2 2/13 

Анализ препаратов четвертой группы 

периодической системы элементов  Д.И. 

Менделеева. 

Натрия карбонат, натрия гидрокарбонат, 

лития карбонат 



ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

11 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/14 

Анализ препаратов третьей группы 

периодической системы элементов  Д.И. 

Менделеева. 

Препараты бора:  кислота борная, натрия 

тетраборат. Препараты алюминия:  

алюминия гидроксид 

12 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/15 

Анализ препаратов первой группы 

периодической системы элементов  Д.И. 

Менделеева. 

Меди(II)сульфат. Препараты серебра: 

серебра нитрат, колларгол, протаргол 

13 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/16 

Анализ препаратов восьмой группы 

периодической системы элементов  Д.И. 

Менделеева. 

Препараты железа:  железа(II)сульфат. 

Комплексные соединения платины:  

платин, цисплатин. Комплексные 

соединения гадолиния:  магневист, 

гадодиамид  (омнискан) 

14 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/17 

Лекарственные препараты, содержащие 

радиоактивные изотопы  

(радиофармацевтические препараты) 

15 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/20 

Галогенопроизводные алканов:  хлорэтил, 

галотан. Методы минерализации  

ковалентно–связанного  галогена 

16 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

2 2/21 

Методы исследования спиртов и 

альдегидов:  спирт этиловый, глицерол;  

раствор формальдегида, формалин, 



ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

хлоралгидрат, гексаметилентетрамин 

17 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/22 

Методы исследования углеводов:  глюкоза, 

Левовист, сахар молочный  (Лактоза),  

сахар  (Сахароза) 

18 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/23 

Методы исследования карбоновых кислот 

и их солей: калия ацетат, натрия вальпроат, 

кальция лактат, натрия цитрат для 

инъекций, кальция глюконат. 

Методы исследования соединений простых 

алифатических, арилалифатических 

эфиров:  эфир медицинский, эфир для 

наркоза. 

Методы исследования соединений, 

содержащих сложноэфирную группу:  

апрофен, нитроглицерин 

19 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

4 2/24 

Производные  бис–β–хлорэтиламина:  

сарколизин, малфалан. 

Аминокислоты алифатического ряда:  

кислота  γ–аминомасляная, кислота 

аминокапроновая, кислота глутаминовая, 

цистеин, ацетилцистеин, пеницилламин  

(Купренил),  метионин. 

Производные дитиокарбаминовой 

кислоты:  дисульфирам  (Тетурам) 

20 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/25 

Производные полиоксикарбоновых и 

полиаминокарбоновых кислот:  кислота 

аскорбиновая, динатриевая соль 

этилендиаминтетрауксусной кислоты, 

тетацин–кальций 

21 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

4 2/27 

Фенолы и их производные:  фенол чистый, 

фенол чистый жидкий, тимол, резорцин. 

Производные нафтохинона:  

фитоменадион, менадиона натрия 

бисульфит  (Викасол) 



Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

22 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/28 

Полиоксиполикарбонильные производные 

ароматического ряда:  тетрациклин, 

окситетрациклин, доксициклина 

гидрохлорид  (Вибрамицин), метациклина 

гидрохлорид 

23 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/29 

Ароматические кислоты и их соли:  

кислота бензойная, натрия бензоат, 

кислота салициловая, натрия салицилат. 

Производные фенолокислот:  кислота 

ацетилсалициловая, салициламид, 

осальмид  (Оксафенамид) 

24 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/30 

Производные  пара–аминофенола:  

парацетамол. 

Производные мета–аминофенола:  

неостигмина метилсульфат  (Прозерин). 

Производные фенилуксусной и 

фенилпропионовой кислоты:  натрия 

диклофенак  (Ортофен),  ибупрофен 

25 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

4 2/31 

Производные бутирофенона:  галоперидол. 

Аминокислоты ароматического ряда и их 

производные:  бензокаин  (Анестезин),  

прокаина гидрохлорид  (Новокаин);  

тетракаина гидрохлорид  (Дикаин);  

тримекаина гидрохлорид, лидокаина 

гидрохлорид, бупивакаина гидрохлорид;  

прокаинамида гидрохлорид  

(Новокаинамид),  метоклопрамида 

гидрохлорид  (Церукал);  натрия 

парааминосалицилат  (ПАСК Na);  кислота 

амидотризоевая  (Триомбрин) 

26 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

4 2/33 

Арилалкиламины, 

гидроксифенилалкиламины и их 

производные. 

Алкалоиды, производные 

фенилалкиламинов:  эфедрина 

гидрохлорид, дэфедрин. 

Катехоламины:  допамина гидрохлорид  



Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

(Дофамин),  эпинефрин  (Адреналин),  

эпинефрина битартрат  (Адреналина 

гидротартрат),  норэпинефрина битартрат  

(Норадреналина гидротартрат). 

Синтетические аналоги катехоламинов:  

изопреналина гидрохлорид  (Изадрин),  

фенотерола гидробромид  (Беротек),  

сальбутамол  (Вентолин),  Верапамила 

гидрохлорид  (Изоптин). 

Производные оксифенилалифатических 

аминокислот:  леводопа, метилдопа  

(Метилдофа) 

27 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/34 

Антибиотики, производные 

нитрофенилалкиламинов:  хлорамфеникол  

(Левомицетин),  хлорамфеникола стеарат, 

хлорамфеникола натрия сукцинат  

(растворимый). 

Производные гидроксипропаноламинов:  

пропанолола гидрохлорид  (Анаприлин),  

атенолол  (Тенормин),  тимолола малеат,  

флуоксетина гидрохлорид  (Прозак). 

Аминодибромфенилалкиламины:  

бромгексина гидрохлорид, амброксола 

гидрохлорид 

28 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/35 

Йодированные производные 

арилалифатических и ароматических 

аминокислот:  тиреоидин;  левотироксин 

натрия  (Тироксин–натрий),  лиотиронина 

гидрохлорид  (трийодтиронина 

гидрохлорид). 

Амидированные производные 

бензолсульфокислот:  хлорамин Б,  галазон  

(Пантоцид) 

29 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/36 

Сульфаниламидные препараты:  

сульфаниламид  (Стрептоцид),  

сульфацетамид натрия  (Сульфацил–

натрий),  сульфадиметоксин, сульфален;  

фталилсульфатиазол  (Фталазол),  

салазодин  (Салазопиридазин);  бисептол 

30 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/37 

Производные алкилуреидов сульфокислот  

(сульфонилмочевины):  карбутамид  

(Букарбан),  гликлазид  (Предиан),  

глибенкламид  (Манинил),  глипизид  

(Минидиаб),  гликвидон  (Глюренорм). 

Производные гуанидина:  метформин  

(Глиформин) 



31 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/38 

Терпены.  Моноциклические терпены:  

ментол, ментол рацемический  (d,l–

ментол),  валидол, терпингидрат. 

Бициклические терпены:  камфора, 

бромкамфора рацемическая, кислота 

сульфокамфорная. 

Статины:  ловастатин  (Мевакор),  

симвастатин  (Зокор) 

32 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/42 

Производные 

циклопентанпергидрофенантрена. 

Стероидные гормоны. Сердечные 

гликозиды 

33 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/43 

Гестагены и их синтетические аналоги. 

Андрогены и их синтетические аналоги. 

Синтетические анаболические средства 

производные  19–нортестостерона.  

Ацетоксипроизводные андростана. 

Эстрогены. Синтетические аналоги 

эстрогенов нестероидной структуры. 

Синтетические антиэстрогенные средства 

34 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/44 

Глюкокортикостероиды и их 

фторзамещенные производные 

35 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/45 

Производные циклогексана. 

Циклогексенилизопреноидные витамины.  

Циклогексанолэтиленгидриндановые 

витамины 

36 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

2 2/47 

Общие принципы контроля качества 

лекарственных форм аптечного и 

заводского производства 



ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

37 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

4 2/53 

Гетероциклические соединения 

природного и синтетического 

происхождения. Классификация. Наиболее 

важные направления в изыскании 

препаратов гетероциклического ряда. 

Лекарственные средства, производные  5–

нитрофурана 

38 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/54 

Производные бензофурана. Производные 

пирана,  бензопирана,  бензо––пирона 

39 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/55 

Флавоноиды  (витамины группы  Р) 

40 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

4 2/56 

Антибиотики–гликозиды,  антибиотики 

аминогликозиды. Антибиотики группы 

макролидов 

41 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

4 2/57 

Конденсированные производные  

β−лактамидов  тиазолидина и 

дигидротиазина   (пенициллины и 

цефалоспорины) 



Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

42 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

4 2/60 

Производные пиррола,  2–пирролидона,  

пролина. Антибиотики производные 

пирролидина. Производные 

пирролизидина 

43 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/61 

Конденсированные производные коррина 

и нуклеотида бензимидазола  

(кобаламины). 

Витамины пиримидинотиазолового ряда и 

их производные 

44 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

4 2/62 

Производные индола.  Производные 

карбазола.  Производные эрголина 

45 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/63 

Производные пиразола 

46 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

4 2/64 

Производные имидазола и триазола.  

Производные имидазолидина  

(гидантоина).   Производные 

бензимидазола 

47 УК-1;  УК-2;  ОПК- 2 2/65 Гистамин и противогистаминные 



1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

лекарственные средства:  производные 

этилендиамина и диметиламиноэтанола;  

производные пиперазина;  

пиперидинилиденциклогептана 

48 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/68 

Производные пиридина. Производные 

никотиновой кислоты. Производные 

изоникотиновой кислоты.  Производные 

тиоамида изоникотиновой кислоты 

49 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/69 

Производные пиридина. Производные  

2,6−диалкилпиридина. 

Оксиметилпиридиновые витамины и их 

производные. Производные  1,4–

дигидропиридина 

50 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/70 

Производные тропана. Производные 

экгонина 

51 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/71 

Производные хинолина. Производные  

4−аминохинолина. Производные  

8−оксихинолина.  Фторхинолоны 

52 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

2 2/72 

Производные изохинолина. Производные 

фенантренизохинолина. Производные 

апорфина 



ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

53 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/74 

Производные пиримидина. Производные 

гексагидропиримидиндиона  

(пиримидин−4,6−диона).  Производные 

урацила. Производные хиназолина 

54 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/75 

Производные пиперидина и циклогексана. 

Производные бензотиазина и 

бензотиадиазина. Производные амида 

хлорбензолсульфоновой кислоты 

55 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  
Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/76 

Производные пурина. Производные 

ксантина. Производные гуанина. 

Синтетические  6,9–замещенные  пурина. 

Производные пиразолопиримидина 

56 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  
ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/78 

Производные птерина. Производные 

изоаллоксазина 

57 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

2 2/79 

Производные фенотиазина 



Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

58 УК-1;  УК-2;  ОПК-
1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/80 

Конденсированные производные азепина и 

диазепина 

59 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 

Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  
Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/81 

Производные бензодиазепина 

60 УК-1;  УК-2;  ОПК-

1;  ПК-1;  ПК-2;  

ПК-6;  ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21:: 
Зн.1;  Зн.2;  Зн.3;  

Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  Ум.3;  

Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  ТД.3 

2 2/82 

Производные дибензодиазепина. 

Производные триазолобензодиазепина. 

Производные  1,5–бензотиазепина 

Всего часов 128   

4.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 

4.4. Содержание лабораторных работ 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема лабораторных занятий Деятельность студента 

1 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-
21:: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

4 Тема 1.  Основное содержание, 

объекты и области исследования 

фармацевтической химии, 

номенклатура и классификация. 

Государственные принципы, 

положения и документы, 

регламентирующие качество 

лекарственных средств. Обеспечение 

качества лекарственных средств 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 



ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 
лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

2 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

4 Тема 3.  Общие методы исследования 

чистоты лекарственных веществ. 

Методы установления физических, 

химических свойств и констант 

лекарственных веществ. Общие 

фармакопейные положения для 

определения посторонних веществ в 

лекарственных средствах 

Обучение пользования нормативной 

документацией  (НД):  ГФ,  ФС,  

ФСП;  ознакомление с 

международной фармакопеей  (МФ).  

Фармацевтический анализ. 

Назначение, особенности, составные 

части, характеристика 

фармакопейного анализа 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

3 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 4.  Титрованные растворы 

Эксперимент 1.  «Приготовление 

титрованных растворов». 

Решение задач. Работа с ГФ, ФС. 

Подготовка к коллоквиуму 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

4 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  

8 Тема 5.  Качественный  экспресс–

анализ  лекарственных средств, 

количественный  экспресс–анализ  

лекарственных средств с 

разделением компонентов, без 

разделения компонентов 

Эксперимент 2.  «Приготовление 

эталонных растворов для 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 



Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

определения мутности и цветности 

растворов». 

Решение задач. Работа с ГФ, ФС. 

Подготовка к коллоквиуму 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

5 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 7.  Коллоквиум  

«Государственная система контроля 

качества лекарственных средств. 

Природа и характер примесей, общие 

методы установления их наличия.  

Экспресс–анализ  лекарственных 

форм, изготовляемых в аптеках» 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

6 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

8 Тема 8.  Анализ препаратов шестой 

группы периодической системы 

элементов  Д.И. Менделеева. 

Кислород. Вода очищенная, вода для 

инъекций. Водорода пероксид, 

магния перекись, гидроперит. Натрия 

тиосульфат 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

7 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

4 Тема  9.  Анализ препаратов седьмой 

группы периодической системы 

элементов  Д.И. Менделеева. Йод и 

его спиртовые растворы. Кислота 

хлористоводородная, известь 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 



ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

хлорная. Свойства  препаратов–

галогенидов: калия и натрия 

хлориды, бромиды, иодиды. Натрия 

фторид 

Эксперимент 2.  «Качественный 

экспресс-анализ лекарственных форм 

с использованием реактивных 

бумажек, пленок. Количественных 

экспресс- анализ лекарственных 

форм с использованием 

титриметрических и оптических 

методов анализа» 

Расчет расхода анализируемого 

вещества и реактивов в 

количественном экспресс-анализе. 

Решение задач 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

8 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  
ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

4 Тема 10.  Анализ препаратов второй 

группы периодической системы 

элементов  Д.И. Менделеева. 

Препараты магния:  магния оксид, 

магния сульфат. Препараты кальция:  

кальция хлорид, кальция сульфат 

жженый. Препараты бария: бария 

сульфат для рентгеноскопии. 

Препараты цинка:  цинка оксид, 

цинка сульфат 

Эксперимент 1.  «Фармакопейный 

анализ лекарственных веществ-

галогенидов щелочных металлов с 

использованием нескольких методов 

количественного определения». 

Оформление протокола анализа. 

Схема анализа неизвестного 

лекарственного вещества 

неорганической природы. 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

9 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 11.  Анализ препаратов пятой 

группы периодической системы 

элементов  Д.И. Менделеева. 

Висмута нитрат основной, натрия 

нитрит 

Эксперимент 1.  «Фармакопейный 

анализ лекарственных веществ-

галогенидов щелочных металлов с 

использованием нескольких методов 

количественного определения». 

Оформление протокола анализа. 

Схема анализа неизвестного 

лекарственного вещества 

неорганической природы 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 



10 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  
ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

4 Тема 12.  Коллоквиум  «Анализ 

препаратов  II, V, VI, VII групп 

периодической системы элементов  

Д.И. Менделеева» 

1. Письменный контроль исходных 

знаний; 

2. Ответы на вопросы преподавателя; 

3. Работа с карточками; 

4. Выполнение итогового задания 

(ситуационная задача). 

5. Выставление оценки и отметки 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

11 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-
21:: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема  13.  Анализ препаратов 

четвертой группы периодической 

системы элементов  Д.И. 

Менделеева. Натрия карбонат, 

натрия гидрокарбонат, лития 

карбонат 

Эксперимент 1.  «Провести описание 

и анализ воды дистиллированной по 

ФС. Установить подлинность натрия 

тиосульфата, перекиси водорода, 

гидроперита, провести испытания на 

чистоту и количественное 

определение указанных 

лекарственных веществ». 

Заполнение журнала регистрации 

анализа воды. Оформление 

протокола анализа. 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

12 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  
ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

4 Тема  14.  Анализ препаратов третьей 

группы периодической системы 

элементов  Д.И. Менделеева. 

Препараты бора:  кислота борная, 

натрия тетраборат. Препараты 

алюминия:  алюминия гидроксид 

Заполнение журнала регистрации 

анализа воды. Оформление 

протокола анализа. 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 



работе и 

полученным 

результатам 

13 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 15.  Анализ препаратов первой 

группы периодической системы 

элементов  Д.И. Менделеева. 

Меди(II)сульфат. Препараты серебра: 

серебра нитрат, колларгол, протаргол 

Повторение пройденного материала: 

электрохимические методы анализа 

лекарственных веществ. 

Эксперимент 1.  «Фармакопейный 

анализ натрия карбоната, натрия 

гидрокарбоната». 

Эксперимент 2.  «Фармакопейный 

анализ кислоты борной, натрия 

тетрабората, алюминия и его 

соединений». 

Работа с дневниками. Решение задач 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

14 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

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.  Анализ препаратов восьмой 

группы периодической системы 

элементов  Д.И. Менделеева. 

Препараты железа:  

железа(II)сульфат. Комплексные 

соединения платины:  платин, 

цисплатин. Комплексные соединения 

гадолиния:  магневист, гадодиамид  

(омнискан) 

Эксперимент 1  «Фармакопейный 

анализ неизвестного лекарственного 

вещества неорганической природы». 

Решение задач. Подготовка к 

коллоквиуму 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

15 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
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.  Коллоквиум  «Анализ 

препаратов  I, III, IV, VIII групп 

периодической системы элементов  

Д.И. Менделеева. Анализ 

радиофармацевтических препаратов» 

1. Письменный контроль исходных 

знаний; 

2. Ответы на вопросы преподавателя; 

3. Работа с карточками; 

4. Выполнение итогового задания 

(ситуационная задача). 

5. Выставление оценки и отметки 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 



 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

16 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

4 Тема 19.  Итоговое занятие. 

Полугодовое тестирование 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

17 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 20.  Галогенопроизводные 

алканов:  хлорэтил, галотан. Методы 

минерализации  ковалентно–

связанного  галогена 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Оценка исходных знаний. 

3. Изучение нового материала. 

Препараты простых алифатических, 

арилалифатических эфиров. 

Эксперимент 1.  «Испытание на 

чистоту эфира медицинского. 

Фармакопейный анализ димедрола». 

Работа с карточками: научиться 

давать химические названия 

веществам данного класса 

органических соединений 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

18 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

4 Тема 21.  Методы исследования 

спиртов и альдегидов:  спирт 

этиловый, глицерол;  раствор 

формальдегида, формалин, 

хлоралгидрат, гексаметилентетрамин 

Эксперимент 1.  «Фармакопейный 

анализ  0,1 %  раствора 

нитроглицерина. Установить 

подлинность, провести 

количественное определение 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 



Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

спектрофотометрическим методом»  оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

19 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
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.  Методы исследования 

углеводов:  глюкоза, Левовист, сахар 

молочный  (Лактоза),  сахар  

(Сахароза) 

Лабораторная работа 7.  

«Фармакопейный анализ кислоты 

глютаминовой». 

Работа с карточками. Решение задач 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

20 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

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.  Методы исследования 

карбоновых кислот и их солей: калия 

ацетат, натрия вальпроат, кальция 

лактат, натрия цитрат для инъекций, 

кальция глюконат. 

Методы исследования соединений 

простых алифатических, 

арилалифатических эфиров:  эфир 

медицинский, эфир для наркоза. 

Методы исследования соединений, 

содержащих сложноэфирную группу:  

апрофен, нитроглицерин 

Работа с карточками. Решение задач 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

21 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 

4 Тема 24.  Производные  бис–β–

хлорэтиламина:  сарколизин, 

малфалан. 

Аминокислоты алифатического ряда:  

кислота  γ–аминомасляная, кислота 

аминокапроновая, кислота 

глутаминовая, цистеин, 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 



Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

ацетилцистеин, пеницилламин  

(Купренил),  метионин. Производные 

дитиокарбаминовой кислоты:  

дисульфирам  (Тетурам) 

Эксперимент 1.  «Анализ  

лекарственных веществ производных 

фенолов: 

 установление подлинности 

тимола, фенола, резорцина с 

помощью фармакопейных и 

нефармакопейных реакций; 

 количественное определение 

фенола обратным 

броматометрическим методом, 

тимола  –  прямым 

броматометрическим методом». 

Работа с карточками:  научиться 

давать химические названия 

веществам данного класса 

органических соединений 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

22 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

4 Тема 25.  Производные 

полиоксикарбоновых и 

полиаминокарбоновых кислот:  

кислота аскорбиновая, динатриевая 

соль этилендиаминтетрауксусной 

кислоты, тетацин–кальций 

Эксперимент 1.  «Анализ 

лекарственных веществ 

ароматических кислот и их 

производных». 

Работа с карточками. Решение задач 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

23 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 26.  Коллоквиум  «Методы 

исследования препаратов 

алифатических соединений  

(алканов)» 

1. Письменный контроль исходных 

знаний; 

2. Ответы на вопросы преподавателя; 

3. Работа с карточками; 

4. Выставление оценки 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 



лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

24 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

8 Тема 27.  Фенолы и их производные:  

фенол чистый, фенол чистый 

жидкий, тимол, резорцин. 

Производные нафтохинона:  

фитоменадион, менадиона натрия 

бисульфит  (Викасол) 

Эксперимент 1 «Анализ 

неизвестного лекарственного 

вещества из класса ароматических 

соединений». 

Работа с карточками 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

25 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 29.  Ароматические кислоты и 

их соли:  кислота бензойная, натрия 

бензоат, кислота салициловая, натрия 

салицилат. Производные 

фенолокислот:  кислота 

ацетилсалициловая, салициламид, 

осальмид  (Оксафенамид) 

Эксперимент 1 «Анализ 

неизвестного лекарственного 

вещества из класса ароматических 

соединений». 

Работа с карточками 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

26 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

4 Тема 31.  Производные 

бутирофенона:  галоперидол. 

Аминокислоты ароматического ряда 

и их производные:  бензокаин  

(Анестезин),  прокаина гидрохлорид  

(Новокаин);  тетракаина гидрохлорид  

(Дикаин);  тримекаина гидрохлорид, 

лидокаина гидрохлорид, 

бупивакаина гидрохлорид;  

прокаинамида гидрохлорид  

(Новокаинамид),  метоклопрамида 

гидрохлорид  (Церукал);  натрия 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 



ТД.3 парааминосалицилат  (ПАСК Na);  

кислота амидотризоевая  

(Триомбрин) 

Эксперимент 1.  «Фармакопейный 

анализ левотироксина натрия» 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

28 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема  32.  Коллоквиум  

«Лекарственные вещества, 

производные фенолов. 

Ароматические кислоты и их соли. 

Производные аминокислот 

ароматического ряда» 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

27 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

4 Тема 33.  Арилалкиламины, 

гидроксифенилалкиламины и их 

производные. 

Алкалоиды, производные 

фенилалкиламинов:  эфедрина 

гидрохлорид, дэфедрин. 

Катехоламины:  допамина 

гидрохлорид  (Дофамин),  эпинефрин  

(Адреналин),  эпинефрина битартрат  

(Адреналина гидротартрат),  

норэпинефрина битартрат  

(Норадреналина гидротартрат). 

Синтетические аналоги 

катехоламинов:  изопреналина 

гидрохлорид  (Изадрин),  фенотерола 

гидробромид  (Беротек),  

сальбутамол  (Вентолин),  

Верапамила гидрохлорид  (Изоптин). 

Производные 

оксифенилалифатических 

аминокислот:  леводопа, метилдопа  

(Метилдофа) 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

29 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

4 Тема 34.  Антибиотики, производные 

нитрофенилалкиламинов:  

хлорамфеникол  (Левомицетин),  

хлорамфеникола стеарат, 

хлорамфеникола натрия сукцинат  

(растворимый). Производные 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 



21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

гидроксипропаноламинов:  

пропанолола гидрохлорид  

(Анаприлин),  атенолол  (Тенормин),  

тимолола малеат,  флуоксетина 

гидрохлорид  (Прозак). 

Аминодибромфенилалкиламины:  

бромгексина гидрохлорид, 

амброксола гидрохлорид 

Эксперимент 1  «Анализ 

лекарственных веществ производных 

бензолсульфониламида» 

Работа с карточками 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

30 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 36.  Сульфаниламидные 

препараты:  сульфаниламид  

(Стрептоцид),  сульфацетамид 

натрия  (Сульфацил–натрий),  

сульфадиметоксин, сульфален;  

фталилсульфатиазол  (Фталазол),  

салазодин  (Салазопиридазин);  

бисептол 

Эксперимент 1.  «Анализ 

лекарственных веществ 

катехоламинов и их ситетических 

аналогов фармакопейными и 

нефармакопейными методами», 

Работа с карточками. Решение задач 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

31 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  
ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

4 Тема 39.  Коллоквиум  

«Арилалкиламины, 

гидроксифенилалкиламины и их 

производные. Амидированные 

производные бензолсульфокислот. 

Терпены. Статины» 

1. Письменный контроль исходных 

знаний; 

2. Ответы на вопросы преподавателя; 

3. Работа с карточками; 

4. Выставление оценки 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

32 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

4 Тема 40.  Прием практических 

навыков 

Эксперимент 1.  «Фармакопейный 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 



ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  
ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

анализ лекарственных веществ 

производных 

нитрофенилалкиламинов» 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

33 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  
ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

2 Тема 41.  Функциональный анализ 

лекарственных средств. 

Практическая часть:  по 

предложенной структурной формуле 

вещества написать уравнения 

химических реакций  

(фармакопейных и 

нефармакопейных)  качественного 

анализа и предложить все возможные 

методы количественного 

определения  (написать уравнения 

химических реакций, расчетные 

формулы) 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

34 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

1  Тема 42.  Производные 

циклопентанпергидрофенантрена. 

Стероидные гормоны. Сердечные 

гликозиды установить подлинность 

препарата, 

Работа с карточками. 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 



35 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  
ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

1 Тема 43.  Гестагены и их 

синтетические аналоги. Андрогены и 

их синтетические аналоги. 

Синтетические анаболические 

средства производные 19-

нортестостерона. 

Ацетоксипроизводные андростана. 

Эстрогены. Синтетические аналоги 

эстрогенов нестероидной структуры. 

Синтетические антиэстрогенные 

средства 

Эксперимент 1 «Качественный и 

количественный анализ препарата 

«норколут» в таблетках» 

Работа с карточками. 

Решение ситуационных задач 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

36 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-
21:: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

2 Тема 44.  Глюкокортикостероиды и 

их фторзамещенные производные 

Эксперимент 1 «Качественный и 

количественный анализ препарата 

«норколут» в таблетках» 

Работа с карточками. 

Решение ситуационных задач 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

37 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  
ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

2 Тема 45.  Производные 

циклогексана. 

Циклогексенилизопреноидные 

витамины.  

Циклогексанолэтиленгидриндановые 

витамины 

Эксперимент 1 «Качественный и 

количественный анализ препарата 

«норколут» в таблетках» 

Работа с карточками. 

Решение ситуационных задач 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 



работе и 

полученным 

результатам 

38 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

2 Тема 46.  Анализ лекарственных 

средств в соответствии с 

требованиями  Государственной 

Фармакопеи 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

39 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

2 Тема 47.  Общие принципы контроля 

качества лекарственных форм 

аптечного и заводского производства 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

40 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

2 Тема 48.  Анализ жидких 

лекарственных форм 

экстемпорального производства 

Практическая часть:  выполнить 

анализ сложной жидкой 

лекарственной формы  

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 



 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

36 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

6 Тема 49.  Анализ твердых 

лекарственных форм 

экстемпорального производства 

Практическая часть:  выполнить 

анализ сложной твердой 

лекарственной формы  

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

37 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 50.  Анализ стабилизированных 

лекарственных форм заводского и 

экстемпорального производства 

Практическая часть:  выполнить 

анализ сложной лекарственной 

формы  

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

37 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

2 Тема 51.  Анализ глазных капель 

Практическая часть:  выполнить 

анализ сложной лекарственной 

формы  

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 



Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

32 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 52.  Коллоквиум  «Контроль 

качества лекарственных форм. 

Производные 

циклопентанпергидрофенантрена и 

циклогексана» 

1. Письменный контроль исходных 

знаний; 

2. Ответы на вопросы преподавателя; 

3. Работа с карточками; 

4. Выставление оценки 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

33 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

4 Тема 53.  Гетероциклические 

соединения природного и 

синтетического происхождения. 

Классификация. Наиболее важные 

направления в изыскании препаратов 

гетероциклического ряда. 

Лекарственные средства, 

производные  5–нитрофурана 

Эксперимент 1 «Анализ 

многокомпонентных лекарственных 

форм» 

Решение ситуационных задач. 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

34 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 

2 Тема 54.  Производные бензофурана. 

Производные пирана,  бензопирана,  

бензо––пирона. 

Эксперимент 1 «Анализ неизвестной 

лекарственной формы 

фотометрическим и 

спектрофотометрическим методами» 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 



Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

Работа с карточками и дневниками работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

36 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

4 Тема 55.  Флавоноиды  (витамины 

группы  Р) 

Эксперимент 1 «Анализ 

многокомпонентной лекарственной 

формы без разделения компонентов». 

Работа с карточками 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

37 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 56.  Антибиотики–гликозиды,  

антибиотики аминогликозиды. 

Антибиотики группы макролидов 

Эксперимент 1 «Фармацевтический 

анализ витаминов группы Р» 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

38 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  
ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

4 Тема 57.  Конденсированные 

производные  β−лактамидов  

тиазолидина и дигидротиазина   

(пенициллины и цефалоспорины). 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 



ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-
21:: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

Новая тема: «Анализ суппозиториев» 

Эксперимент 1 «Анализ свечей с 

новокаином» 

Решение тестовых заданий 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

35 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 58.  Коллоквиум  «Контроль 

качества лекарственных средств, 

производных кислородсодержащих 

гетероциклов. Контроль качества 

лекарственных средств  –  

антибиотиков» 

1. Письменный контроль исходных 

знаний; 

2. Ответы на вопросы преподавателя; 

3. Работа с карточками; 

4. Выставление оценки 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

40 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  
ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

4 Тема 59.  Общие принципы анализа 

лекарственных средств кислотного и 

основного характера 

Эксперимент 1 «Анализ неизвестной 

лекарственных форм, производных 

пиридина фармакопейными и 

нефармакопейными методами» 

Работа с карточками. Решение 

тестовых задач. 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

41 УК-1;  УК-2;  4 Тема 60.  Производные пиррола,  2–  отвечает на вопросы 



ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-
21:: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

пирролидона,  пролина. Антибиотики 

производные пирролидина. 

Производные пирролизидина 

Эксперимент 1 «Фармакопейный 

анализ пиридоксина гидрохлорида в 

таблетках и растворе для инъекций». 

 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

42 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  
ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

4 Тема 61.  Конденсированные 

производные коррина и нуклеотида 

бензимидазола  (кобаламины).  

Витамины пиримидинотиазолового 

ряда и их производные 

Эксперимент 1 «Фармакопейный 

анализ растворов цианокобаламина 

для инъекций различной 

концентрации». 

Работа с карточками. 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

43 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-
21:: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 62.  Производные индола.  

Производные карбазола.  

Производные эрголина. 

Эксперимент 1 Фарманализ раствора 

тиамина бромида в ампулах и анализ 

лекарственной формы состава: 

Тиамина бромида 0,002 

Кислоты никотиновой 0,001 

Раствора натрия хлорида 0,9% - 10,0» 

Решение тестовых заданий. 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 



полученным 

результатам 

40 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

4 Тема 63.  Производные пиразола 

Эксперимент 1 «Анализ неизвестной 

лекарственных форм, производных 

пиридина фармакопейными и 

нефармакопейными методами» 

Работа с карточками. Решение 

тестовых задач. 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

40 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 64.  Производные имидазола и 

триазола.  Производные 

имидазолидина  (гидантоина).   

Производные бензимидазола 

Эксперимент 1 «Анализ неизвестной 

лекарственных форм, производных 

пиридина фармакопейными и 

нефармакопейными методами» 

Работа с карточками. Решение 

тестовых задач. 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

40 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

4 Тема 65.  Гистамин и 

противогистаминные лекарственные 

средства:  производные 

этилендиамина и 

диметиламиноэтанола;  производные 

пиперазина;  

пиперидинилиденциклогептана 

Эксперимент 1 «Анализ неизвестной 

лекарственных форм, производных 

пиридина фармакопейными и 

нефармакопейными методами» 

Работа с карточками. Решение 

тестовых задач. 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 



про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

39 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 66.  Коллоквиум  

«Производные пятичленных 

азотсодержащих гетероциклов» 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

39 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-

21:: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

4 Тема 67.  Итоговое занятие. 

Полугодовое тестирование 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

41 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-

21:: 
Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  
Ум.3;  Ум.4; 

4 Тема 68.  Производные пиридина. 

Производные никотиновой кислоты. 

Производные изоникотиновой 

кислоты.  Производные тиоамида 

изоникотиновой кислоты 

Эксперимент 1 «Фармакопейный 

анализ пиридоксина гидрохлорида в 

таблетках и растворе для инъекций» 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 



ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 
лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

42 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 69.  Производные пиридина. 

Производные  2,6−диалкилпиридина. 

Оксиметилпиридиновые витамины и 

их производные. Производные  1,4–

дигидропиридина 

Эксперимент 1 «Фармакопейный 

анализ растворов цианокобаламина 

для инъекций различной 

концентрации». 

Работа с карточками. 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

43 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 70.  Производные тропана. 

Производные экгонина 

Эксперимент 1 Фарманализ раствора 

тиамина бромида в ампулах и анализ 

лекарственной формы состава: 

Тиамина бромида 0,002 

Кислоты никотиновой 0,001 

Раствора натрия хлорида 0,9% - 10,0» 

Решение тестовых заданий. 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

42 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

4 Тема 71.  Производные хинолина. 

Производные  4−аминохинолина. 

Производные  8−оксихинолина.  

Фторхинолоны 

Эксперимент 1 «Фармакопейный 

анализ растворов цианокобаламина 

для инъекций различной 

концентрации». 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 



Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

Работа с карточками.  анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

43 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 72.  Производные изохинолина. 

Производные 

фенантренизохинолина. 

Производные апорфина 

Эксперимент 1 Фарманализ раствора 

тиамина бромида в ампулах и анализ 

лекарственной формы состава: 

Тиамина бромида 0,002 

Кислоты никотиновой 0,001 

Раствора натрия хлорида 0,9% - 10,0» 

Решение тестовых заданий. 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

44 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 73.  Коллоквиум  

«Производные шестичленных 

азотсодержащих гетероциклов» 

1. Письменный контроль исходных 

знаний; 

2. Ответы на вопросы преподавателя; 

3. Работа с карточками; 

4. Выставление оценки 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

45 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

4 Тема 74.  Производные пиримидина. 

Производные 

гексагидропиримидиндиона  

(пиримидин−4,6−диона).  

Производные урацила. Производные 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 



ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  
ТД.3 

хиназолина 

Эксперимент 1 «Фармацевтический 

анализ смеси витаминов» 

Работа с карточками 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

46 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 75.  Производные пиперидина и 

циклогексана. Производные 

бензотиазина и бензотиадиазина. 

Производные амида 

хлорбензолсульфоновой кислоты 

Эксперимент 1 «Анализ неизвестных 

лекарственных веществ производных 

карбазола, эрголина и его 

синтетических аналогов». 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

47 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 76.  Производные пурина. 

Производные ксантина. 

Производные гуанина. 

Синтетические  6,9–замещенные  

пурина. Производные 

пиразолопиримидина 

Эксперимент 1 «Анализ 

лекарственных веществ производных 

пурина в различных лекарственных 

формах» 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

49 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  
4 Тема 77.  Коллоквиум  

«Производные конденсированных 

 отвечает на вопросы 

устно; 



ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

шестичленных азотсодержащих 

гетероциклов» 

1. Письменный контроль исходных 

знаний; 

2. Ответы на вопросы преподавателя; 

3. Работа с карточками; 

4. Выставление оценки 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

48 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 83.  Способы статистической 

обработки результатов химического 

анализа 

Эксперимент 1 «Статистическая 

обработка результатов химического 

исследования с использованием 

коэффициента  Стьюдента  и 

параметров линейной зависимости» 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

50 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  
ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 84.  Защита курсовых работ  отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 



 

4.5. Содержание практических занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 
 

 

4.6. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без контакта 

с преподавателем! 
 

Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Час

ы 

Содержание самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

результатам 

54 УК-1;  УК-2;  
ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  
ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  
Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 
ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 85.  Коллоквиум  

«Производные конденсированных 

семичленных азотсодержащих 

гетероциклов» 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

55 УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  
ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  
ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 
Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

4 Тема 86.  Прием практических 

навыков 

Эксперимент 1 «Анализ сложных 

лекарственных форм аптечного и 

заводского производства» 

 отвечает на вопросы 

устно; 

 отвечает на вопросы 

письменно; 

 делает расчеты; 

 выполняет 

лабораторную 

работу; 

 анализирует 

результаты; 

 оформляет отчет по 

лабораторной 

работе; 

 отвечает на вопросы 

про выполненной 

лабораторной 

работе и 

полученным 

результатам 

Всего часов 265   



УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

18 Тема 6 Коллоквиум Основное 

содержание, объекты и области 

исследования фармацевтической 

химии. Государственные законы и 

положения, регламентирующие 

качество лекарственных средств.  

 

Прорабатывае

т учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

Осуществляет 

поиск 

материала в 

других 

источниках; 

Конспектирует 

основные 

расчетные 

формулы; 

Решает 

ситуационные 

задачи. 

 

Устный ответ 

на вопросы 

преподавателя; 

Решение 

ситуационных 

задач. 

УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

14 Тема 14 

 Коллоквиум Природа и характер 

примесей. Общие методы 

установления наличия посторонних 

веществ в лекарственных средствах. 

Экспресс-анализ лекарственных 

форм, изготовляемых в аптеках. 

Препараты галогенов. Препараты 

кислорода и его соединений, 

нитраты, нитриты. 

 

Прорабатывае

т учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

Осуществляет 

поиск 

материала в 

других 

источниках; 

Конспектирует 

основные 

расчетные 

формулы; 

Решает 

ситуационные 

задачи. 

 

Устный ответ 

на вопросы 

преподавателя; 

Решение 

ситуационных 

задач 

УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

15 Тема 17 Коллоквиум Карбонаты, 

гидрокарбонаты. Лекарственные 

вещества – соединения элементов II, 

III группы периодической системы 

Д. И. Менделеева. Лекарственные 

вещества соединений меди, серебра, 

железа. Коллоидные препараты 

серебра. 

 

Прорабатывае

т учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

Осуществляет 

поиск 

материала в 

других 

источниках; 

Конспектирует 

Устный ответ 

на вопросы 

преподавателя; 

Решение 

ситуационных 

задач. 



ТД.3 основные 

расчетные 

формулы; 

Решает 

ситуационные 

задачи. 

 

УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

22 

Тема 25 Коллоквиум Препараты 

простых алифатических, 

арилалифатических эфиров. Методы 

исследования соединений 

содержащих сложноэфирную 

группу: сложные эфиры 

неорганических и органических 

кислот. Соединения, содержащие 

первичную и вторичную 

алифатическую аминогруппу. 

Амидированыые производные 

угольной кислоты 

. 

Прорабатывае

т учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

Осуществляет 

поиск 

материала в 

других 

источниках; 

Конспектирует 

основные 

расчетные 

формулы; 

Решает 

ситуационные 

задачи. 

 

Устный ответ 

на вопросы 

преподавателя; 

Решение 

ситуационных 

задач. 

УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

22 

Тема 31 Коллоквиум Лекарственные 

вещества, производные фенолов. 

Ароматические кислоты и их соли. 

Производные аминокислот 

ароматического ряда. 

Амидированные производные 

сульфокислот. Хлорпроизводные 

амидов сульфокислот. Производные 

алкилуреидов сульфокислот 

 

Прорабатывае

т учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

Осуществляет 

поиск 

материала в 

других 

источниках; 

Конспектирует 

основные 

расчетные 

формулы; 

Решает 

ситуационные 

задачи. 

 

Устный ответ 

на вопросы 

преподавателя; 

Решение 

ситуационных 

задач. 



УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

24 

Тема 35 Коллоквиум 

Амидированные производные 

бензолсульфокислот. Йодированные 

производные арилалифатических и 

ароматических аминокислот. 

Фенилалкиламины. Катехоламины и 

их синтетические аналоги. 

Нитрофенилалкиламины, 

арилалкиламины, 

гидроксифенилалкиламины. 

Моноциклические, бициклические 

терпены. 

 

Прорабатывае

т учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

Осуществляет 

поиск 

материала в 

других 

источниках; 

Конспектирует 

основные 

расчетные 

формулы; 

Решает 

ситуационные 

задачи. 

 

Устный ответ 

на вопросы 

преподавателя; 

Решение 

ситуационных 

задач. 

УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

12 

Тема 40 Коллоквиум Производные 

циклопентанпергидрофенантрена. 

Характеристика, классификация, 

особенности строения, стереохимия 

и биологическая активность. 

Стероидные гормоны. 

 

Прорабатывае

т учебный 

материал по 

учебнику и 

конспекту 

лекций; 

Осуществляет 

поиск 

материала в 

других 

источниках; 

Решает задачи; 

Выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

Проверка 

выполнения 

задания; 

Беседа с 

преподавателем

. 

УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

16 

Тема 45 Коллоквиум Гликозиды. 

Характеристика, классификация, 

особенности строения. 

Антибиотики-гликозиды. 

Антибиотики- аминогликозиды. 

Антибиотики группы макролидов, 

азалидов. Гетероциклические 

соединения природного и 

синтетического происхождения. 

Классификация. Препараты 

производные 5нитрофурана. 

 

Прорабатывае

т учебный 

материал по 

учебнику и 

конспекту 

лекций; 

Осуществляет 

поиск 

материала в 

других 

источниках; 

Решает задачи; 

Выполняет 

задания для 

Проверка 

выполнения 

задания; 

Беседа с 

преподавателем

. 



самоконтроля. 

УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

14 

Тема 54 Коллоквиум Производные 

бензофурана.  

Производные 4-оксикумарина. 

Флавоноиды (витамины группы Р). 

Производные пиррола. Антибиотики 

производные пирролидина. 

Производные пирролизидина. 

Производные индана. Производные 

индола (индолилалкиламина).  

 

Прорабатывае

т учебный 

материал по 

учебнику и 

конспекту 

лекций; 

Осуществляет 

поиск 

материала в 

других 

источниках; 

Решает задачи; 

Выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

Проверка 

выполнения 

задания; 

Беседа с 

преподавателем

. 

УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

3 
Тема 60 Коллоквиум Производные 

пиридина. Производные 1,4 

дигидропиридина. 

Оксиметилпиридиновые витамины и 

их производные. Хромановые 

соединения.  

Производные пиррола. 

Конденсированные производные 

коррина и нуклеотида 

бензимидазола (кобаламины). 

Витаминов группы В12. Витамины 

пиримидинотиазолового ряда и их 

производные.  

 

Прорабатывае

т учебный 

материал по 

учебнику и 

конспекту 

лекций; 

Осуществляет 

поиск 

материала в 

других 

источниках; 

Решает задачи; 

Выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

Проверка 

выполнения 

задания; 

Беседа с 

преподавателем

. 

УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

20 Тема 67 Коллоквиум Производные 

циклогексана. 

Циклогексенилизопреноидные 

витамины (витамин А).  

Циклогексанолэтиленгидриндановы

е витамины. Производные 

карбазола. Производные эрголина. 

Производные пиразола. 

Производные имидазола и триазола. 

Синтетические производные 

имидазола и имидазолина.  

Прорабатывае

т учебный 

материал по 

учебнику и 

конспекту 

лекций; 

Осуществляет 

поиск 

материала в 

других 

источниках; 

Проверка 

выполнения 

задания; 

Беседа с 

преподавателем

. 



ТД.3  Решает задачи; 

Выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

14 

Тема 70 Коллоквиум Производные 

1,2,4-триазола. Алкалоиды, 

производные имидазола. 

Производные имидазолидина. 

Производные бензимидазола. 

Производные тиофена. Гистамин и 

противогистаминные лекарственные 

вещества. Производные 

бензодиазепина. Производные 

дибензодиазепина. 

 

Прорабатывае

т учебный 

материал по 

учебнику и 

конспекту 

лекций; 

Осуществляет 

поиск 

материала в 

других 

источниках; 

Решает задачи; 

Выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

Проверка 

выполнения 

задания; 

Беседа с 

преподавателем

. 

УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

ТД.3 

15 

Раздел 2 Тема 73 Коллоквиум 

Производные бензотиазина, 

бензотиадиазина и амида 

хлорбензолсульфоновой кислоты. 

Синтетические производные 

пиперидина и циклогексана. 

Производные урацила. Производные 

хиназолина. Производные пурина. 

Производные ксантина. 

 

Прорабатывае

т учебный 

материал по 

учебнику и 

конспекту 

лекций; 

Осуществляет 

поиск 

материала в 

других 

источниках; 

Решает задачи; 

Выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

Проверка 

выполнения 

задания; 

Беседа с 

преподавателем

. 

УК-1;  УК-2;  

ОПК-1;  ПК-1;  

ПК-2;  ПК-6;  

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11;  

ПК-12;  ПК-18;  

ПК-19;  ПК-21: 

Зн.1;  Зн.2;  

Зн.3;  Зн.4; 

Ум.1;  Ум.2;  

Ум.3;  Ум.4; 

ТД.1;  ТД.2;  

5 Тема 76 Коллоквиум 

Антибиотики различных 

химических групп. Производные 

тропана. Фармакопейные методы 

идентификации ЛС и 

титриметрические методы анализа в 

фармации. Правила регистрации ЛС. 

Биоэквивалентность и дженерики. 

Клинико-фармакологические 

аспекты экспертизы ЛС. 

Международные стандарты 

Прорабатывае

т учебный 

материал по 

учебнику и 

конспекту 

лекций; 

Осуществляет 

поиск 

материала в 

других 

источниках; 

Проверка 

выполнения 

задания; 

Беседа с 

преподавателем 



ТД.3 фармацевтической продукции. 

Стандартизация ЛС. Физико-

химические методы анализа ЛС. 

Решает задачи; 

Выполняет 

задания для 

самоконтроля. 

Всего часов 183    

 

4.7. Курсовые работы 
Общие рекомендации по выполнению курсовых работ (8 семестр). 

Курсовая работа должна иметь следующие разделы: 

 Титульный лист; 

 Оглавление (содержание); 

 Введение; 

 Главы (I , II , III и т.д.); 

 Заключение; 

 Список использованных источников и литературы. 

Счет страниц начинается с титульного листа. В число страниц входят: оглавление, 

основное содержание работы и список использованных источников и литературы. 

Приложения в виде карт, таблиц, схем, диаграмм и т.п., вынесенные за пределы работы, 

в расчет страниц не входят. 

В оглавлении перечисляются разделы работы с указанием страниц. 

Во введении рекомендуется отразить следующие положения: 

• Показать актуальность избранной темы; 

• Кратко рассмотреть литературу, написанную по данной теме; 

• Объем введения не должен превышать 5-7 стр. 

В главах излагается основное содержание курсовой работы. 

В заключении кратко излагаются основные результаты проделанной работы, приводятся 

выводы и предложения, даются рекомендации по практическому использованию работы. В 

список использованных источников и литературы включаются только те источники и 

литература, которые были использованы для подготовки курсовой работы. Список 

использованной литературы составляется по правилам библиографического описания. Все 

использованные литературные источники располагаются в алфавитном порядке и 

пронумеровываются. В тексте курсовой работы ссылки обозначаются этими цифрами. 

Объем работы - 20-25 страниц компьютерного текста через 1,5 интервал, шрифт Times New 

Roman , обычный, 14 фонт. Поля – 2,5 см с каждой стороны, представляется на бумажном или 

электронном носителе. 

Курсовая работа оценивается по системе «зачтено – не зачтено». Оценка «не зачтено» ставится 

в случае, если: 

 Тема курсовой работы не раскрыта 

 Допущены три ошибки в оформлении курсовой работы 

 При изложении материала следует механическое переписывание текста учебного 

пособия или материала интернета 

Перечень тем курсовых работ: 

1. Глюкокортикоиды и современные методы их определения. Фармакокинетические 

исследования и фармацевтический анализ лекарственных препаратов глюкокортикоидов. 

2. Минералокортикоиды и современные методы их определения. Фармакокинетические 

исследования и фармацевтический анализ лекарственных препаратов минералокортикоидов. 



3. Гормоны щитовидной железы и современные методы их исследования в лабораторно-

диагностической практике. 

4. Электрохимические, оптические методы количественного определения фентанила. 

Фармакокинетические исследования фентанила. 

5. Электрохимические, оптические методы количественного определения дипривана. 

Фармакокинетические исследования дипривана. 

6. Катехоламины и современные методы их исследования в лабораторно-диагностической 

практике. 

7. Ангиотензин и современные методы его определения. Фармакокинетические исследования и 

фармацевтический анализ лекарственных препаратов ангиотензина. 

8. Ренин и современные методы его определения в лабораторно-диагностической практике. 

9. Фармакокинетические исследования амфотерицина В. Электрохимические, оптические 

методы количественного определения амфотерицина В. 

10. Серотонин и современные методы его определения в лабораторно-диагностической 

практике. 

11. Сравнительный анализ фармакокинетических параметров преднизолона для инъекций 

различных отечественных и импортных производителей. Оптические и электрохимические 

методы количественного определения преднизолона. 

12. Альдостерон и современные методы его определения в различных биологических средах.  

13. Андрогенные гормоны и современные методы их определения. Фармакокинетические 

исследования и фармацевтический анализ лекарственных препаратов производных 19-

нортестостерона. 

14. Сравнительный анализ фармакокинетических параметров L-тироксина и эутирокса в 

таблетках. Оптические и электрохимические методы количественного определения препаратов 

гормонов щитовидной железы. 

15. Сравнительный анализ фармакокинетических параметров наркотических анальгетив 

производных морфина.Оптические и электрохимические методы количественного определения 

наркотических анальгетиков. 

16. Сравнительный анализ фармакокинетических параметров НПВС кетонала и индометацина. 

Оптические и электрохимические методы количественного определения указанных препаратов. 

17. Фармацевтический анализ антибиотиков антрациклинового ряда. Физико-химические 

методы количественного определения, фармакокинетические исследования препаратов данного 

класса. 

18. Фармакокинетические исследования доксорубицина. Электрохимические, оптические 

методы количественного определения доксорубицина. 

19. Фармацевтический анализ лекарственного препарата винбластин. Электрохимические 

методы количественного определения, фармакокинетические исследования винбластина. 

20. Фармацевтический анализ препарата «пропицил». Электрохимические методы 

количественного определения, фармакокинетические исследования пропицила. 

21. Фармацевтический анализ препарата «пропицил». Электрохимические методы 

количественного определения, фармакокинетические исследования пропицила. 

22. Фармацевтический анализ препарата «L-тироксин». Электрохимические методы 

количественного определения, фармакокинетические исследования L-тироксина. 

23. Сравнительный анализ фармакокинетических параметров ненаркотических анальгетиков. 

Физико-химические методы количественного определения ненаркотических анальгетиков. 

24. Фармацевтический анализ лидокаина гидрохлорида. Электрохимические методы 

количественного определения, фармакокинетические исследования лидокаина гидрохлорида. 



25. Фармацевтический анализ преднизолона в различных лекарственных формах. 

Электрохимические методы количественного определения преднизолона в различных 

лекарственных формах. 

26. Фармацевтический анализ дипривана. Электрохимические методы количественного 

определения, фармакокинетические исследования дипривана. 

27. Фармацевтический анализ лекарственных препаратов ангиотензина. Физико-химические 

методы количественного определения лекарственных препаратов ангиотензина. 

28. Физико-химические методы количественного определения серотонина в биологических 

средах. 

29. Количественное определение альдостерона в различных биологических средах в условиях 

клинико-диагностической лаборатории. 

30. Количественное определение ренина в различных биологических средах в условиях 

клинико-диагностической лаборатории. 

31. Фармакокинетические исследования и фармацевтический анализ лекарственных препаратов 

серотонина. Физико-химические методы количественного определения препаратов серотонина. 

32. Фармацевтический анализ лекарственных препаратов гормонов щитовидной железы. 

Физико-химические методы количественного определения лекарственных препаратов гормонов 

щитовидной железы. 

33. Количественное определение кортикостероидов в различных биологических средах в 

условиях клинико-диагностической лаборатории. 

34. Фармацевтический анализ лекарственных препаратов кортикостероидов. Физико-

химические методы количественного определения лекарственных препаратов 

кортикостероидов. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится студенту, работа которого содержит: глубокое знание 

программного материала, а также основного содержания  лекционного курса по сравнению с 

учебной литературой; знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; а также 

свидетельствует о способности увязывать теорию с практикой, опирается на современные 

результаты исследования и литературные данные на 75 % за последние пять лет. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует: о полном знании 

материала по программе; о знании рекомендованной литературы; а также содержит в целом 

правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала, опирающееся на 

современные достижения науки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит: 

поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; 

затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса; 

стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности 

последующего обучения. 

 

 

5. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

5.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (далее указывается электронный адрес или путь поиска). 
 

5.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература  

1. Фармацевтическая химия: курс лекций. Книга вторая. 4 курс : учебное пособие для 

студ.,обучающихся по спец."Фармация" / В. В. Чупак-Белоусов. - М.: БИНОМ, 2012, 2014 - 280 

с. 



2. Фармацевтическая химия: курс лекций. Книга первая. 3 курс: учебное пособие / В. В. 

Чупак-Белоусов. - М.: БИНОМ, 2012, 2014. - 336 с. 

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

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

Дополнительная литература  

1. Фармацевтическая химия : учебное пособие для медицинских вузов / ред. А. П. 

Арзамасцев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 640 с.  

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

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

университет. – Красноярск : КрасГМУ, 2013. - 75 с.  

3. Соединения, содержащие первичную и вторичную алифатическую аминогруппу 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации для студентов к практическому занятию / 

А. В. Лигостаев. - Новосибирск : б/и, 2011. - 11 с. 

 

5.3. 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). 
 

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. 

https://link.springer.com/


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. 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. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

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 

Ноутбук ASUS X55VD 

Проектор NEC M311X 

Мультимедиа-проектор 

SONY VPL-CX75 

Экран 150*150 

Подвесной 

 

    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 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 «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 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования: 

Кабинет  № 111 

630075,  

Новосибирская 

область,  г. 

Новосибирск,  ул. 

Залесского, 4 

 

Печь двухкамерная 

ПДП-18 М Магнитная 

мешалка BioSan MS-

3000 

Аквадистиллятор для 

приготовления 

апирогенной воды 

Прецизионные весы, баз. 

уровень 310/1 мг 

(OHAUS) 

Химическая посуда, 

реактивы, субстанции. 

 

4 Помещение для 

самостоятельной 

работы: 

Аудитория  № 249 

630075,  

Новосибирская 

область,  г. 

Учебная мебель (стоолы 

– 10 шт, стулья 20 шт)  

Ноутбук  с 

подключением к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

Электронную 

    Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия) 



Новосибирск,  ул. 

Залесского, 4 

информационную 

образовательную среду 

университета  

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 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 уровня сформированности 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 

 

Решение задач 

 

Выполнение 

экспериментальной 

части практического 

занятия 

ПК 2.3. 

Зн.1,2 

Ум.1 

Ответ на вопросы 

письменно 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Решение 

ситуационных задач 

Выполнение 

экспериментальной 

части практического 

занятия 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Вопросы для письменного контроля и индивидуального собеседования по 

темам 1-76 



Задачи по темам 12, 13-17, 25-76 

Алгоритм практических манипуляций по темам 4-11;13-17, 19,20, 28-76 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету.  

a. Типовые задания 

 
1. Хлорид - ионы обнаруживают: 

а) раствором серебра нитрата водным; б) раствором серебра нитрата в присутствии аммиака; в) 

раствором серебра нитрата в присутствии кислоты азотной; г) раствором серебра нитрата в 

присутствии кислоты серной. 

 

2. Один из перечисленных ионов дает белый осадок с раствором бария хлорида в присутствии 

кислоты хлороводородной: 

а) нитрат-ион; б) сульфат-ион; в) фосфат-ион; г) сульфид-ион. 

 

3. Синее окрашивание раствора в присутствии аммиака дает: 

а) ион серебра; б) ион цинка; в) ион железа; г) ион меди. 

 

4. Розовая окраска калия перманганата исчезает: 

а) в присутствии кислоты азотной; б) в присутствии кислоты серной; в) в присутствии натрия 

сульфата и кислоты серной; г) в присутствии натрия нитрита и кислоты серной. 

 

5. Перечисленные вещества проявляют как окислительные, так и восстановительные свойства: 

а) калия перманганат; б) водорода пероксид; в) натрия нитрит; г) калия иодид. 

6. Ион аммония можно обнаружить: а) раствором бария хлорида; б) реактивом Несслера; в) 

раствором калия иодида; г) раствором калия перманганата 

7. Кислую реакцию среды имеет раствор: а) натрия гидрокарбоната; б) кальция хлорида; в) 

цинка сульфата;       г) натрия хлорида. 

8. Одно из лекарственных веществ темнеет при действии восстановителей: 

а) калия иодид; б) серебра нитрат; в) натрия бромид; г) фенол. 

9. Одно из лекарственных веществ при хранении розовеет вследствие окисления: 

б) натрия хлорид; в) серебра нитрат; г) бария сульфат для рентгеноскопии. 

 

10. Окрашенным веществом является: 

а) йод; б) калия хлорид; в) натрия хлорид; г) натрия йодид. 

 

11. При добавлении к раствору лекарственного вещества кислоты азотной разведенной и 

раствора серебра нитрата образуется белый творожистый осадок, растворимый в растворе 

аммиака: 

а) натрия йодид; б) калия йодид; в) натрия хлорид; г) раствор йода спиртовый 5%. 

 



12. При добавлении к раствору вещества раствора хлорамина в присутствии кислоты 

хлороводородной и хлороформа (при взбалтывании) хлороформный слой окрашивается в 

желто-бурый цвет: 

а) калия йодид; б) натрия хлорид; в) натрия фторид; г) натрия бромид. 

 

13. При взаимодействии кислоты хлороводородной разведенной с марганца (IV) оксидом 

выделяется: 

а) кислород; б) хлор; в) хлора (I) оксид; г) хлора (VII) оксид. 

 

14. В химических реакциях проявляют свойства как окислителя, так и восстановителя: 

а) калия йодид; б) натрия нитрит; в) раствор водорода пероксида; г) натрия хлорид. 

 

15. При добавлении к раствору вещества раствора кислоты виннокаменной и натрия ацетата 

постепенно выпадает белый кристаллический осадок, растворимый в разведенных минеральных 

кислотах и щелочах: 

а) калия хлорид; б) натрия фторид; в) кислота хлористоводородная разведенная; г) натрия 

бромид. 

 

16. Необходимым условием титрования лекарственных веществ группы хлоридов и бромидов 

методом Мора является: 

а) кислая реакция среды; б) щелочная реакция среды; в) присутствие кислоты азотной; г) 

реакция среды близкая к нейтральной. 

 

17. Щелочную реакцию среды водного раствора имеют: 

а) натрия хлорид; б) магния сульфат; в) натрия тетраборат; г) натрия гидрокарбонат. 

 

5.5. Примеры контрольных вопросов и задач. 

 

Тема: Производные циклопентанпергидрофенантрена. 

1. Общая характеристика стероидных гормонов и их полусинтетических аналогов. 

Действие кортикостероидных гормонов на организм. 

2. Производные индолилалкиламинов: триптофан, индометацин, серотонина адипинат. 

3. Проведите анализ лекарственной формы: Кальция хлорида 

                                                                          Натрия бромида по 1,0 

                                                                          Натрия тиосульфата 2,0 

                                                                          Воды очищ. до 20 мл 

5.6. Примеры ситуационных задач. 

 

Пример 1. 

 Рассчитайте удельный показатель поглощения вещества, если оптическая плотность 

раствора 0,535, концентрация раствора 0,00002 моль/л, толщина слоя кюветы 20 мм. М.м. 

вещества 252,6. 

Решение. Вариант 1. 

1) Е1%
1см  = D / С(%)   

2) С(%) = С ∙ М / 10 = 0,00002 ∙ 252,6 / 10 = 0,0005052% 

3) Е1%
1см  = 0,535 / 0,0005052  2 = 529,5 

                 Вариант 2. 

1) Е1%
1см =  ∙  10 / М 



2)  = D / С   = 0,535 / 0,00002 ∙ 2 = 13375 

3) Е1%
1см  =13375 ∙ 10 / 252,6 = 529,5                                                                        

Пример 2. 

 Рассчитайте молярный показатель поглощения вещества, если оптическая плотность 

раствора 0,450, концентрация раствора 0,0025%, толщина слоя кюветы 5 мм. М.м. вещества 

215,7. 

Решение. Вариант 1. 

1)  =   D / С                                                                    

2) С = С(%) ∙ 10 / М = 0,0025 ∙ 10 / 215,7 = 0,0001159 моль/л 

3)   = 0,450 / 0,0001159  0,5 = 7765 

                 Вариант 2. 

1)  = Е1%
1см ∙ М / 10 

2) Е1%
1см = D / С(%) ∙  = 0,450 / 0,0025 ∙ 0,5 = 360 

3)  = 360 ∙ 215,7 / 10 = 7765 

Пример 3. 

 Рассчитайте концентрацию вещества в растворе в %, если оптическая плотность 

раствора 0,615, молярный показатель поглощения вещества 15030, толщина слоя кюветы 10 мм. 

М.м. вещества 271,3. 

Решение.   Вариант 1. 

1) С(%) = D / Е1%
1см ∙  

2) Е1%
1см =  ∙ 10 / М = 15030 ∙ 10 / 271,3 = 554 

3) С(%) = 0,615 / 554 ∙ 1 = 0,00111% 

              Вариант 2. 

1) С(%) = С ∙ М / 10 

2) С = D /  ∙  = 0,615 / 15030 ∙ 1 = 0,0000409 моль/л 

3) С(%) = 0,0000409 ∙ 271,3 / 10 = 0,00111%                                                                

Пример 4. 

 Какой объем раствора натрия тиосульфата (0,01 моль/л) должен израсходоваться при 

количественном определении нитрофурала (фурацилина), если навеску 0,1002 г растворили в 

воде в мерной колбе вместимостью 500 мл, а для определения взяли 5 мл полученного 

раствора? В реакцию взято 5,00 мл раствора йода (0,01 моль/л) УЧ (1/2 I2). М.м. нитрофурала 

(фурацилина) 198,14. 

Решение. 

OO  N CH N NH C NH

O

2 2 +2NaOH

OO  N C

H

O
2

+ 2NH NH2 + NH 3Na  CO+3 2

2NH NH2 +2J N 4HJ2 2 +

J2 + 2Na  S  O 2NaJ + Na  S  O2 3 4 62 2  
f экв (нитрофурала) = ¼ 

1) Т нитрофурала / I2 = 198,14  0,01 / 4  1000 = 0,0004953 г/мл 

2) афакт. = 0,1002  5 / 500 = 0,001002 г 



3) VI2 = 0,001002 / 0,0004953 = 2,02 мл 

4) VNa2S2O3 = 5 – 2,02 = 2,98 мл 

 

5.7.  Итоговый контроль по дисциплине 

 

Проводится в виде зачета в 5-м, 6-м, 7-м и 8-м семестрах, экзамена в 8-ом семестре. 

Зачет проводится в виде индивидуального собеседования. 

Экзамен проводится в три этапа: 1-й этап – компьютерное тестирование (АСТ, ФЭПО), 

2-й этап – практические навыки, 3-й этап – индивидуальное собеседование. 

Индивидуальное собеседование проводится по билетам. 

2. Критерии оценивания: 

2.1. Тесты: 100-90% - отлично; 89-80% - хорошо; 79-70 – удовлетворительно; 69-0% - 

неудовлетворительно; 

2.2. Индивидуальное собеседование: Оценка «отлично» ставится студенту, ответ 

которого содержит: глубокое знание материала по вопросам, а также основного содержания и 

новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой; знание концептуально-

понятийного аппарата данных вопросов; а также свидетельствует о способности увязывать 

теорию с практикой. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует: о полном знании 

материала по вопросам; о знании рекомендованной литературы; а также содержит в целом 

правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит: 

поверхностные знания важнейших вопросов и содержания лекционного курса; затруднения с 

использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса; стремление логически 

четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности последующего обучения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, имеющему существенные пробелы в 

знании основных вопросов по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при 

изложении материала. 

2.3. Практические навыки:  

Оценка «отлично», ставится в том случае, если студент справился с заданиями – в 

полном объеме провел фармацевтический анализ лекарственной формы: обнаружил примеси, 

оценил доброкачественность, провел количественное определение. Правильно сделал вывод о 

соответствии анализируемой лекарственной форме требованиям фармацевтической статьи. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда студент при проведении фармацевтического 

анализа допустил неточности или пропустил какой-либо этап, но все же смог интерпретировать 

результаты, при количественном анализе допустил ошибку не более 5%. 

Оценка «удовлетворительно» ставится тогда, кода студент правильно провел 

фармацевтический анализ, но не правильно интерпретировал данные результаты, сделав не 

точный вывод.  Расчеты провел правильно. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда студент выбрал не 

правильные методы для анализа и сделал не верные выводы по работе. 


	Общие рекомендации по выполнению курсовых работ (8 семестр).

