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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим и практическим 

основам химических, физико-химических методов качественного и  

количественного анализа лекарственных средств и фармацевтических субстанций. 

 

Задачи дисциплины: на основании полученных теоретических знаний и 

практического опыта овладения методами анализа,  правильно выбирать методы 

исследования лекарственных средств в соответствии с поставленной перед ними 

задачей, разработать схему анализа, практически провести его и 

интерпретировать полученные результаты. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебный цикл Профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПМ.02 Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

Курсы 2,3 

Семестры 4,5 

 

1.3. Объем дисциплины  

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы  

Обязатель
ная 

из них СРО 
 

Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценко

й 

Курсова

я 

работа 

ИКР  Лекции 
Практич. 

занятия 
 

КР 

 5  5 4 47 10 36 149 1 

 
Распределение по курсам и семестрам  

2 курс                                                                          3 курс  

Семестр 4 Семестр 5  

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО КР 

97 8 8 81 99 2 28 68 1 
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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) 

О
б

щ
а

я 
и
 н

ео
р
га

н
и
че

ск
а
я
 

хи
м

и
я 

О
р
га

н
и
ч
ес

к
а
я 

хи
м

и
я
 

А
н
а
ли

т
и
че

ск
а
я
 х

и
м

и
я
 

Т
ех

н
о
ло

ги
я
 и

зг
о
т

о
вл

ен
и
я
 

ле
к
а
р
ст

ве
н
н
ы

х 
ф

о
р
м

 

О
сн

о
вы

 

ф
а
р
м

а
к
о
т

о
к
си

к
о
ло

ги
и
 

П
р
о
и
зв

о
д
ст

ве
н
н
а
я
 

п
р
а
к
т

и
к
а
 "

И
зг

о
т

о
вл

ен
и
е 

ле
к
а
р
ст

ве
н
н
ы

х 
ф

о
р
м

 и
 

п
р
о
ве

д
ен

и
е 

о
б
я
за

т
ел

ь
н
ы

х 

ви
д
о
в 

вн
ут

р
и
а
п
т

еч
н
о
го

 

к
о
н
т

р
о
ля

" 

МДК.02.02 Контроль 

качества лекарственных 

средств 

ОК 1   +    

ОК 2 + + +    

ОК 3 + + +    

ОК 4 
 

 +    

ОК 5 
 

+ +    

ОК 6 
 

  +  + 

ОК 7 
 

  +   

ОК 8 
 

  + +  

ОК 9 
 

  +   

ОК 10 
 

 + +   

ОК 11 
 

 +  +  

ОК 12 
 

   +  

ПК 1.6    + + + 

ПК 2.3 + + + + + + 

 
ПК 2.4    + + + 

 
ПК 2.5    +  + 

 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП  – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, практ.опыт), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции (ОК)    
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

контролю 

лекарственных форм и 

внутриаптечному 

контролю; 

Зн. 5.   Виды 

внутриаптечного 

контроля 

 

Ум.1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

контролю 

лекарственных форм и 

внутриаптечному 

контролю; 

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

Зн. 3.  

Физикохимические  

свойства 

лекарственных 

средств; 

Зн. 4.   Методы анализа 

лекарственных 

средств; 

Зн. 5.   Виды 

внутриаптечного 

контроля 

Ум. 1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску; 
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ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

Зн. 5.   Виды 

внутриаптечного 

контроля 

 

Ум. 1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

контролю 

лекарственных форм и 

внутриаптечному 

контролю; 

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

 

Ум. 1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску 
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ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

контролю 

лекарственных форм и 

внутриаптечному 

контролю; 

 

Ум. 1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску 

ОК 6. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

контролю 

лекарственных форм и 

внутриаптечному 

контролю; 

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

Зн. 3.  

Физикохимические  

свойства 

лекарственных 

средств; 

Зн. 4.   Методы анализа 

лекарственных 

средств; 

Зн. 5.   Виды 

внутриаптечного 

контроля 

 

Ум. 1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску; 
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ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

контролю 

лекарственных форм и 

внутриаптечному 

контролю; 

 

Ум. 1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску 

 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации 

 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

контролю 

лекарственных форм и 

внутриаптечному 

контролю; 

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

Зн. 3.  

Физикохимические  

свойства 

лекарственных 

средств; 

Зн. 4.   Методы анализа 

лекарственных 

средств; 

Зн. 5.   Виды 

внутриаптечного 

контроля 

 

Ум. 1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску 
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ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

контролю 

лекарственных форм и 

внутриаптечному 

контролю; 

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

Зн. 3.  

Физикохимические  

свойства 

лекарственных 

средств; 

Зн. 4.   Методы анализа 

лекарственных 

средств; 

Зн. 5.   Виды 

внутриаптечного 

контроля 

 

Ум. 1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску 

 

 

ОК 

10. 

Бережно относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

 

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

Зн. 3.  

Физикохимические  

свойства 

лекарственных 

средств; 

 

Ум. 1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску 
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ОК 

11. 

Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

контролю 

лекарственных форм и 

внутриаптечному 

контролю; 

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

Зн. 3.  

Физикохимические  

свойства 

лекарственных 

средств; 

 

Ум. 1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску; 

 

 

 

ОК 

12. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

 

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

Зн. 3.  

Физикохимические  

свойства 

лекарственных 

средств; 

 

Ум. 1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 
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ПК 

1.6. 

Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

контролю 

лекарственных форм и 

внутриаптечному 

контролю; 

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

 

Ум. 1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску 

 

 

ПК 

2.3. 

Владеть обязательными 

видами внутриаптечного 

контроля лекарственных 

средств 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

контролю 

лекарственных форм и 

внутриаптечному 

контролю; 

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

Зн. 3.  

Физикохимические  

свойства 

лекарственных 

средств; 

Зн. 4.   Методы анализа 

лекарственных 

средств; 

Зн. 5.   Виды 

внутриаптечного 

контроля 

 

Ум. 1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску; 
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ПК 

2.4. 

Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности 

 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

контролю 

лекарственных форм и 

внутриаптечному 

контролю; 

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

 

Ум. 1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску 

 

 

ПК 

2.5. 

Оформлять документы 

первичного учета 

Зн.1.  

Нормативноправовую  

базу по 

внутриаптечному 

контролю 

лекарственных форм и 

внутриаптечному 

контролю; 

Зн. 2.  Требования 

производственной 

санитарии; 

Зн. 3.  

Физикохимические  

свойства 

лекарственных 

средств; 

Зн. 4.   Методы анализа 

лекарственных 

средств; 

Зн. 5.   Виды 

внутриаптечного 

контроля 

 

Ум. 1.  

Проводить 

обязательные 

виды 

внутриаптечного 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств, 

регистрировать 

результаты 

контроля, 

упаковывать и 

оформлять 

лекарственные 

средства к 

отпуску, 

пользоваться 

нормативной 

документацией; 

По.1 – 

проведения 

обязательных 

видов 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных 

средств и 

оформления их к 

отпуску; 

 

 

 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них:  

 Лекци

и 

Практ.за

нятия 

Самост

оятель

КР 
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ная 

работа 

 Семестр 4 97 8 8 81  

1. Раздел 1.  Общая фармацевтическая 

химия 

36 2 2 32  

1.1. Тема 1.  Введение. Предмет «Контроль 

качества лекарственных средств», его 

значение и задачи 

12 2 2 8  

1.2. Тема 2.  Основные положения и документы, 

регламентирующие фармацевтический 

анализ 

8   8  

1.3. Тема 3.  Государственная система контроля 

качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств 

8   8  

1.4. Тема 4.  Внутриаптечный контроль 

лекарственных форм 

8   8  

2. Раздел 2.  Контроль качества жидких 

лекарственных форм 

44 6 6 32  

2.1. Тема 5.  Контроль качества неорганических 

лекарственных средств элементов  VII  

группы периодической системы  Д.И. 

Менделеева 

12 2 2 8  

2.2. Тема 6.  Контроль качества неорганических 

лекарственных средств элементов  VI  

группы периодической системы  Д.И. 

Менделеева 

12 2 2 8  

2.3. Тема 7.  Контроль качества неорганических 

лекарственных средств элементов  IV  и  III  

групп периодической системы  Д.И. 

Менделеева 

12 2 2 8  

2.4. Тема 8.  Контроль качества неорганических 

лекарственных средств элементов  II  и  I  

групп периодической системы  Д.И. 

Менделеева 

8   8  

3 Раздел 3.  Контроль качества твердых и 

мягких лекарственных форм 

89 2 20 67  

3.1. Тема 9.  Качественные реакции на 

функциональные группы органических 

лекарственных средств 

8   8  

3.2. Тема 10.  Контроль качества лекарственных 

средств, производных спиртов и альдегидов 

9   9  

 Семестр 5 99 2 28 68 1 

3.3. Тема 11.  Контроль качества лекарственных 

средств, производных углеводов и простых 

эфиров 

11 2 4 5  

3.4. Тема 12.  Контроль качества лекарственных 

средств, производных карбоновых кислот и 

аминокислот 

9  4 5  

3.5. Тема 13.  Контроль качества лекарственных 

средств, производных аминоспиртов 

5   5  

3.6. Тема 14.  Контроль качества лекарственных 

средств, производных ароматических 

9  4 5  
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кислот и фенолокислот 

3.7. Тема 15.  Контроль качества лекарственных 

средств, производных аминокислот 

ароматического ряда 

9  4 5  

3.8. Тема 16.  Контроль качества лекарственных 

средств, производных гетероциклических 

соединений фурана и пиразола 

5   5  

3.9. Тема 17.  Контроль качества лекарственных 

средств, производных имидазола и 

бензимидазола 

5   5  

3.10. Тема 18.  Контроль качества лекарственных 

средств, производных пиридина и 

пиперидина 

9  4 5  

3.11. Тема 19.  Контроль качества лекарственных 

средств, производных пиримидина и 

пиримидинотиазола 

5   5  

3.12. Тема 20.  Контроль качества лекарственных 

средств, производных изохинолина и 

фенантренизохинолина 

5   5  

4. Раздел 4.  Контроль качества стерильных 

и асептических лекарственных форм 

26  8 18  

4.1 Тема 21.  Контроль качества лекарственных 

средств, содержащих третичный атом азота  

(на примере производных тропана) 

6   6  

4.2 Тема 22.  Контроль качества лекарственных 

средств, производных пурина 

10  4 6  

4.3 Тема 23.  Контроль качества лекарственных 

средств, производных птерина и  

изоаллоксазина 

10  4 6  

5. Раздел 5.  Курсовая работа 1    1 

ИТОГО 196 10 36 149 1 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины  
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК 1-12 

ПК 1,6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3 

2 1/1  Введение. Предмет «Контроль качества 

лекарственных средств», его значение и 

задачи 

2 ОК 1-12 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1-5 

2 2/5 Контроль качества неорганических 

лекарственных средств элементов  VII  

группы периодической системы  Д.И. 

Менделеева 

3 ОК 1-12 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1-5 

2 2/6 Контроль качества неорганических 

лекарственных средств элементов  VI  

группы периодической системы  Д.И. 

Менделеева 

4 ОК 1-12 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1-5 

2 2/7 Контроль качества неорганических 

лекарственных средств элементов  IV  и  

III  групп периодической системы  Д.И. 
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Ум.1, По.1 Менделеева 

5 ОК 1-12 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1-5 

Ум.1, По.1 

2 3/11 Контроль качества лекарственных средств, 

производных углеводов и простых эфиров 

Всего часов 10   

 

2.3. Содержание семинарских занятий (учебным планом не предусмотрены). 
 

 

2.4. Содержание лабораторных работ (учебным планом не предусмотрены). 
 

2.5. Содержание практических занятий  

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Час

ы 
Тема практических занятий Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1. 1

. 

ОК 1-12 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1 

По.1 

2 Тема 1.  Введение. Предмет 

«Контроль качества 

лекарственных средств», его 

значение и задачи 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 интерпретирует 

результаты 

лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

2. 4

. 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

2 Тема 5.  Контроль качества 

неорганических лекарственных 

средств элементов  VII  группы 

периодической системы  Д.И. 

Менделеева. 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 интерпретирует 

результаты 

лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

3. 5

. 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

2 Тема 6.  Контроль качества 

неорганических лекарственных 

средств элементов  VI  группы 

периодической системы  Д.И. 

Менделеева. 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 интерпретирует 

результаты 

лабораторных, 
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функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

4. 6

. 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

2 Тема 7.  Контроль качества 

неорганических лекарственных 

средств элементов  IV  и  III  групп 

периодической системы  Д.И. 

Менделеева. 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 интерпретирует 

результаты 

лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

5. 1

0

. 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

4 Тема 11.  Контроль качества 

лекарственных средств, 

производных углеводов и простых 

эфиров. 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 интерпретирует 

результаты 

лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

6. 1

1

. 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

4 Тема 12.  Контроль качества 

лекарственных средств, 

производных карбоновых кислот и 

аминокислот. 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 интерпретирует 

результаты 

лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

7. 1

3 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

4 Тема 14.  Контроль качества 

лекарственных средств, 

производных ароматических 

кислот и фенолокислот. 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 интерпретирует 

результаты 

лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

8. 1

4

. 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

4 Тема 15. Контроль качества 

лекарственных средств, 

производных аминокислот 

ароматического ряда. 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 
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2.6. Программа самостоятельной работы  
Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

освоения 

Часы Содержание 

самостоятельной 

работы студента 

Деятельность студента Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК 1-12 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Предмет «Контроль 

качества 

лекарственных 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

Экспресс 

контроль 

По.1 (взаимоконтроль); 

 интерпретирует 

результаты 

лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

9. 1

7

. 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

4 Тема 18.  Контроль качества 

лекарственных средств, 

производных пиридина и 

пиперидина. 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 интерпретирует 

результаты 

лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

10. 2
1

. 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

4 Тема 22.  Контроль качества 

лекарственных средств, 

производных пурина. 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 интерпретирует 

результаты 

лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

11. 2
2

. 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

4 Тема 23.  Контроль качества 

лекарственных средств, 

производных птерина и  

изоаллоксазина. 

 

 отвечает на вопросы; 

 решает задачи; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

 интерпретирует 

результаты 

лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

Всего часов  36 
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По.1 средств», его значение 

и задачи» 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

ОК 1-12 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1 

По.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Основные 

положения и 

документы, 

регламентирующие 

фармацевтический 

анализ» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 1-12 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3 

Ум.1 

По.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Государственная 

система контроля 

качества, 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных 

средств» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Внутриаптечный 

контроль 

лекарственных форм» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

неорганических 

лекарственных 

средств элементов  

VII  группы 

периодической 

системы  Д.И. 

Менделеева» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

неорганических 

лекарственных 

средств элементов  VI  

группы 

периодической 

системы  Д.И. 

Менделеева» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

неорганических 

лекарственных 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

Экспресс 

контроль 
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По.1 средств элементов  IV  

и  III  групп 

периодической 

системы  Д.И. 

Менделеева» 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

неорганических 

лекарственных 

средств элементов  II  

и  I  групп 

периодической 

системы  Д.И. 

Менделеева» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Качественные 

реакции на 

функциональные 

группы органических 

лекарственных 

средств» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

9 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

лекарственных 

средств, производных 

спиртов и альдегидов» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

лекарственных 

средств, производных 

углеводов и простых 

эфиров» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

лекарственных 

средств, производных 

карбоновых кислот и 

аминокислот» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

лекарственных 

средств, производных 

аминоспиртов» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

Экспресс 

контроль 
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различных источников; 

5. Делает выводы 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

лекарственных 

средств, производных 

ароматических кислот 

и фенолокислот» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

лекарственных 

средств, производных 

аминокислот 

ароматического ряда» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

лекарственных 

средств, производных 

гетероциклических 

соединений фурана и 

пиразола» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

лекарственных 

средств, производных 

имидазола и 

бензимидазола» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

лекарственных 

средств, производных 

пиридина и 

пиперидина» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

лекарственных 

средств, производных 

пиримидина и 

пиримидинотиазола» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

5 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

Экспресс 

контроль 
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Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

лекарственных 

средств, производных 

изохинолина и 

фенантренизохинолин

а» 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

6 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

лекарственных 

средств, содержащих 

третичный атом азота  

(на примере 

производных 

тропана)» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

6 Самостоятельная 

работа по теме:  

«Контроль качества 

лекарственных 

средств, производных 

пурина» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

ОК 2,4,6,8 

ПК 1.6, 

ПК 2.3-2.5 

Зн.1,2,3,4,5 

Ум.1 

По.1 

6 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Контроль качества 

лекарственных 

средств, производных 

птерина и  

изоаллоксазина» 

1. Конспектирует литературу; 

2. Осуществляет поиск материала в  

Internet; 

3. Прорабатывает учебный материал 

по конспекту лекций; 

4. Анализирует информацию из 

различных источников; 

5. Делает выводы 

Экспресс 

контроль 

Всего часов 149 

 

2.7. Курсовые работы 
 

        Курсовая работа по контролю качества лекарственных средств является 

учебным элементом и выполняется в соответствии с учебным планом и ФГОС по 

специальности 33.02.01 «Фармация».  

Курсовая работа - самостоятельная учебная научно-исследовательская работа 

студентов, выполняемая под руководством преподавателя.  

 Цель курсовой работы - развитие у студентов навыков самостоятельной 

творческой работы; овладение методами современных научных исследований; 

углубленное изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины 

(включая изучение литературы и других источников информации); 

систематизация и закрепление теоретических знаний и практического опыта по 

контролю качества лекарственных средств и формирование умения применять 

полученные знания при решении поставленных проблемных вопросов.  

 

Основная тематика курсовых работ: 
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- Правовая база  Государственной системы контроля качества лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения. 

- Инструментальные методы анализа во внутриаптечном контроле. 

      -Анализ лекарственных форм химическими методами. 

Требования к структуре курсовой работы: 

 По содержанию курсовая работа может носить реферативный или 

практический характер. По объёму курсовая работа должна быть не менее 15-20 

страниц рукописного текста или 15-30 страниц машинописного текста через 1,5 

интервала. 

Структура курсовой работы: 

1. В содержании (оглавлении) раскрывается структура работы, содержание глав и 

отдельных разделов. В него включают всю рубрикацию курсовой работы. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки, которые приведены в 

тексте.  

2. Во введении необходимо:  

 Описать актуальность темы, 

 Четко сформулировать цель работы (цель всегда одна), 

 Сформулировать задачи, необходимые для достижения цели (задач может 

быть несколько). 

3. Основная часть работы должна включать:  

– Описание. 

– Характеристика. 

4. Курсовую работу необходимо завершать заключительной частью, которую 

озаглавливают: «Выводы» или «Заключение». Выводы должны соответствовать 

поставленным задачам. Цель выводов – в максимально сжатом виде передать 

основное содержание полученных результатов, а также отразить значимость 

проведенной работы.  

5. Список используемой литературы приводится в алфавитном порядке в 

соответствии с правилами библиографического описания литературы по ГОСТ. 

Если используются материалы интернета – необходимо указывать сайты! 

6. В раздел «Приложение» могут включаться формулы веществ, рисунки и другие 

справочные материалы, относящиеся к рассматриваемым в курсовой работе 

вопросам.  

 Выполненная и оформленная курсовая работа после ее публичной защиты 

(презентация + доклад) оценивается преподавателем. Оценка проставляется в 

зачетную книжку студента.  

Темы курсовых работ предлагаются студентам из утвержденного на 

кафедре списка тем не позднее, чем за 6 месяцев до даты, предполагаемой 

защиты.  
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Срок защиты курсовых работ назначается кафедрой. Курсовая работа 

сдается научному руководителю.  

График выполнения: 

5 семестр 

сентябрь октябрь ноябрь 

предварите

льный 

вариант 

корректировка 

работ по 

замечаниям 

руководителя 

оформление 

работы, 

подготовка 

доклада и 

презентации, 

защита 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (ngmu-кафедра фармацевтической химии-документы). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература  

 

1. Плетенёва Т.В., Контроль качества лекарственных средств [Электронный 

ресурс]: учебник / Т. В. Плетенёва, Е. В. Успенская, Л. И. Мурадова; под ред. Т. 

В. Плетенёвой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-3277-8 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432778.html 

 

Дополнительная литература 

1. Гроссман В. А., Технология изготовления лекарственных форм : учебник 

[Электронный ресурс] / В. А. Гроссман - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 336 с. 

- ISBN 978-5-9704-4336-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970443361.html 

2. Краснюк И.И., Фармацевтическая технология. Технология лекарственных 

форм [Электронный ресурс] : учебник / И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Л. 

И. Мурадова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-3719-3 

- Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437193.html 

 

3.3. Периодические издания 

Наименование Краткая характеристика 

Медицинский альманах Журнал знакомит с передовыми 

разработками для повышения качества 

медицинских услуг и развития 

высокотехнологичной медицинской 

помощи. 
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Новая аптека Практическое руководство для ключевых 

сотрудников аптеки. 

Ремедиум. Журнал о российском рынке 

лекарств и медицинской техники 

Ежемесячный специализированный 

информационно-аналитический журнал о 

российском рынке лекарств и 

медицинской техники. 

Российские аптеки На страницах журнала публикуются 

сообщения об изменениях 

законодательной базы, консультации по 

юридическим вопросам, рекомендации 

специалистов по различным аспектам 

административной деятельности, 

информация о новых перспективных 

разработках, а также обзоры 

ассортимента ЛС, парафармацевтики и 

ИМН в помощь работникам «первого 

стола». 

Российский медицинский журнал  Журнал освещает прежде всего 

практические проблемы диагностики и 

лечения основных нозологических форм 

болезней, а также актуальные проблемы в 

области социальной гигиены, 

организации здравоохранения. 

Фарматека Информация о современных 

лекарственных средствах, их 

терапевтическом действии, 

фармакокинетике и фармакодинамике, 

побочных эффектах. 

Фармация В журнале публикуются статьи по 

вопросам изыскания, изучения и 

использования отечественного сырья, 

синтеза и производства лекарственных 

препаратов, методов контроля 

лекарственной продукции. 

Фармация и фармакология   Концепция издания предполагает 

публикацию современных национальных 

и международных достижений в области 

исследования лекарственного 

растительного сырья, природных и 

синтетических биологически активных 

субстанций, фармацевтического и 

токсикологического анализа, технологии 

и стандартизации лекарственных форм, в 

том числе биотехнологических объектов, 

безопасности, стабильности и чистоты 

лекарственных препаратов, 

биологической доступности, механизмов 
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действия, доклинических и клинических 

испытаний, организационно-

экономической, производственной и 

образовательной деятельности в сфере 

фармации.  

Химико-фармацевтический журнал В журнале освещаются молекулярно-

биологические проблемы создания 

лекарственных средств, методы синтеза и 

технология производства новых 

лекарственных препаратов, а также 

экологические и экономические 

проблемы, связанные с поиском и 

производством лекарственных средств и 

фармацевтических препаратов. 

 

3.4. 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 студента. Электронная библиотека медицинского 

колледжа [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

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

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

URL : https://link.springer.com/ 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
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9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

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

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

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

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободный доступ. 

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

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

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

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

библиотеки и сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

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

4. 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 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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документа * 

1. Аудитория №  118 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

семинарских занятий. 

(630075, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4) 

Комплект учебной мебели 

(столы -20 шт., стулья – 40 

шт.) 

Мультимедийный проектор – 

1шт. 

НоутбукAsus – 1 шт. 

инв.№1010416840 

Программноеобеспечение 

Microsoft: 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.WebДоговор 

от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

2. Лаборатория 

фармацевтической 

химии 

Аудитория № 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 

Программноеобеспечение 

Microsoft: 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия) Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная 

лицензия)Антивирус 

Dr.WebДоговор от 

30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 

3. Помещение  для 

самостоятельной работы 

Аудитория №249  

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 20 

шт.). 

Операционная система: 

Windows 7: договор № 

ЭА25-18 26.07.2016 срок 
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630075, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4 

Ноутбук Asus Ноутбук  с 

подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением 

доступа в Электронную 

информационную 

образовательную среду 

университета 

 

 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2017; 

договор № ЭА09-17 

28.07.2017 срок 

лицензирования 01.09.2017-

31.08.2018; 

договор№ ЭА25-18(223) 

30.08.2018 срок 

лицензирования 25.07.2019-

05.08.2024; договор№ 

ЭА25-18(223) 30.08.2018 

срок лицензирования 

25.07.2019-05.08.2024 

Windows 10: 

 лицензия: 

StandardEnrollment 6840718: 

договор № ЭА25-18 

26.07.2016 срок 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2017; 

договор № ЭА09-17 

28.07.2017 срок 

лицензирования 01.09.2017-

31.08.2018; 

договор№ ЭА25-18(223) 

30.08.2018 срок 

лицензирования 25.07.2019-

05.08.2024; договор№ 

ЭА25-18(223) 30.08.2018 

срок лицензирования 

25.07.2019-05.08.2024 

Офисный пакет: 

MicrosoftOffice 2007/2010, 

2013/2016  

лицензия: 

StandardEnrollment 6840718: 

договор № ЭА25-18 

26.07.2016 срок 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2017 

договор № ЭА09-17 

28.07.2017 срок 

лицензирования 01.09.2017-

31.08.2018 

договор № ЭА25-18 

30.08.2018(223) срок 

лицензирования 26.07.2018-

26.07.2019 

WinRaR (регистрационный 

номер: 

UID=0cbf5fef8f3519919294). 

WinRaR (регистрационный 

номер: 
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UID=0cbf5fef8f3519919294);  

Договор б/н от 21.01.2004 

срок лицензирования - 

бессрочно 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность: 

Антивирус Kaspersky  

лицензия: 17Е0 -180704-

123142-000-196 Договор № 

ЭА25-18 26.07.2016 срок 

лицензирования 01.09.2016-

31.08.2018 

Договор № ЗЦ14-18(223) 

16.07.2018 срок 

лицензирования 01.09.2018-

31.08.2020 

Разное: 

Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64 (НМБ 

ОмГМУ) Договор С4-11-18 

03.12.2018 срок действия 

договора ИТС 20.12.2018-

20.12.2019 

4. Помещение для 

хранения: 

Кабинет №111 (630075, 

Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. 

Залесского, 4) 

Химическая посуда, реактивы, 

субстанции. 

 

5 Помещение для 

проведения 

промежуточной 

аттестации (зал 

компьютерного 

тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, Новосибирская 

область,   г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 4 

Автоматизированные рабочие 

места  с выходом в Интернет – 

60 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года) 
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6 Лаборатория контроля 

качества лекарственных 

средств 

Аудитория № 121 

(630075, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

ул. Залесского,4) 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 

шт.) 

ЖК телевизор 

LG42”42LN540V 

Экран настенный 200*210 

New Spring 200 

Весы электронные Scout Pro 

SPS402F 

Дистиллятор ДЭ-4 

Баня водяная ПЭ-430 

Тестер растворимости 

таблеток VK-7030 

Фотометр фотоэлектрический 

КФК-3 

Рабочая станция со 

стабилизатором напряжения 

Анализатор биохимический 

CLIMA MC-15 

Спектрофотометр СФ56-А 

Монитор 15”Samsung 152T 

TFT 

Оптико-механический блок 

Лабораторный инкубатор 

Инкуцелл В 111 

Холодильник Стинол RF345 

Холодильник Бирюса 6 

Шкаф лабораторный 

вытяжной 

Посуда химическая 

Реактивы 

Программное обеспечение 

Microsoft: 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

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 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Письменный 

опрос 

Вопросы для 

подготовки к 

занятию 

Пятибалльная 

система 
90-100% правильных 
ответов на все 
вопросы –отлично; 
80-90% правильных 
ответов на все 
вопросы-хорошо; 
70-80% правильных 
ответов на все 
вопросы-
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удовлетворительно. 
Менее 70% 
правильных ответов-
неудовлетворительно. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Вопросы для 

подготовки к 

зачету 

Зачтено 

Не зачтено 

«Зачтено» - от 70 до 

100% правильных 

ответов на 

поставленные 

вопросы. 

«Не зачтено» - менее 

70 % правильных 

ответов на 

поставленные 

вопросы. 

 

Выполнение 

курсовой 

работы 

Распределение 

тем курсовых 

работ среди 

студентов 

Защита  

презентации  с 

оцениванием по 

пятибалльной 

системе 

90-100% правильных 
ответов на все 
вопросы –отлично; 
80-90% правильных 
ответов на все 
вопросы-хорошо; 
70-80% правильных 
ответов на все 
вопросы-
удовлетворительно. 
Менее 70% 
правильных ответов-
неудовлетворительно. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. По. 

ОК-1 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ОК-2  
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ОК-3 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ОК-4  
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ОК-5 
Зн.1,2,4, 5 

Письменный опрос Расчетные задачи 
Прием практической 

работы 
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Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

 

ОК-6  
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ОК-7 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ОК-8  
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ОК-9 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ОК-10 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ОК-11 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ОК-12 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ПК 1.6 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ПК 2.3 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ПК 2.4 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

ПК 2.5 
Зн.1,2,4, 5 
Ум.1,2,3 
По.1,2,3 

Письменный опрос Расчетные задачи 

Прием практической 

работы 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

Вопросы к практическим занятиям по темам:  
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Перечень вопросов по теме «Введение. Предмет «Контроль качества лекарственных 

средств», его значение и задачи». №5, расчетная задача №1. 

Перечень вопросов по теме «Контроль качества неорганических лекарственных 

средств элементов  VII  группы периодической системы  Д.И. Менделеева». №5, 

расчетная задача №1 

Перечень вопросов по теме «Контроль качества неорганических лекарственных 

средств элементов  VI  группы периодической системы  Д.И. Менделеева». №5, 

расчетная задача №1 

Перечень вопросов по теме «Контроль качества неорганических лекарственных 

средств элементов  IV  и  III  групп периодической системы  Д.И. Менделеева». №6, 

расчетная задача №1 

Перечень вопросов по теме «Контроль качества лекарственных средств, 

производных углеводов и простых эфиров». №5, расчетная задача №1 

Перечень вопросов по теме «Контроль качества лекарственных средств, 

производных карбоновых кислот и аминокислот». №5, расчетная задача №1 

Перечень вопросов по теме «Контроль качества лекарственных средств, 

производных ароматических кислот и фенолокислот». №6, расчетная задача №1 

Перечень вопросов по теме «Контроль качества лекарственных средств, 

производных аминокислот ароматического ряда». №4, расчетная задача №1 

Перечень вопросов по теме «Контроль качества лекарственных средств, 

производных пиридина и пиперидина». №5, расчетная задача №1 

Перечень вопросов по теме «Контроль качества лекарственных средств, 

производных пурина». №5, расчетная задача №1 

Перечень вопросов по теме «Контроль качества лекарственных средств, 

производных птерина и  изоаллоксазина». №5, расчетная задача №1 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Предмет «Контроль качества лекарственных средств», его значение и задачи. 

2. Основные положения и документы, регламентирующие фармацевтический 

анализ. 

3. Государственная система контроля качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств. 

4. Внутриаптечный контроль лекарственных форм. 

5. Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов  VII  

группы периодической системы  Д.И. Менделеева. 

6. Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов  VI  

группы периодической системы  Д.И. Менделеева. 

7. Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов  IV  и III 

групп периодической системы  Д.И. Менделеева. 

8. Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов  II  и  I 

групп периодической системы  Д.И. Менделеева. 

9. Качественные реакции на функциональные группы органических 

лекарственных средств. 
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10. Контроль качества лекарственных средств, производных спиртов и 

альдегидов. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

На 3 курсе в 5 семестре студенты сдают комплексный экзамен по дисциплинам 

МДК.02.01Технология изготовления лекарственных форм и МДК.02.02 Контроль 

качества лекарственных средств. 

 

1. Предмет «Контроль качества лекарственных средств», его значение и задачи. 

2. Основные положения и документы, регламентирующие фармацевтический 

анализ. 

3. Государственная система контроля качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств. 

4. Внутриаптечный контроль лекарственных форм. 

5. Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов  VII  

группы периодической системы  Д.И. Менделеева. 

6. Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов  VI  

группы периодической системы  Д.И. Менделеева. 

7. Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов  IV  и III 

групп периодической системы  Д.И. Менделеева. 

8. Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов  II  и  I 

групп периодической системы  Д.И. Менделеева. 

9. Качественные реакции на функциональные группы органических 

лекарственных средств. 

10. Контроль качества лекарственных средств, производных спиртов и 

альдегидов. 

11. Контроль качества лекарственных средств, производных углеводов и простых 

эфиров. 

12. Контроль качества лекарственных средств, производных карбоновых кислот и 

аминокислот. 

13. Контроль качества лекарственных средств, производных аминоспиртов. 

14. Контроль качества лекарственных средств, производных ароматических 

кислот и фенолокислот. 

15. Контроль качества лекарственных средств, производных аминокислот 

ароматического ряда. 

16. Контроль качества лекарственных средств, производных гетероциклических 

соединений фурана и пиразола. 

17. Контроль качества лекарственных средств, производных имидазола. 

18. Контроль качества лекарственных средств, производных пиридина и 

пиперидина. 

19. Контроль качества лекарственных средств, производных пиримидина. 

20. Контроль качества лекарственных средств, производных изохинолина. 

21. Контроль качества лекарственных средств, содержащих третичный атом азота  

(на примере производных тропана). 
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22. Контроль качества лекарственных средств, производных пурина. 

23. Контроль качества лекарственных средств, производных изоаллоксазина. 

 

Перечень тем курсовых работ: 

 

1. Правовая база  Государственной системы контроля качества лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения. 

2. Государственная система контроля качества лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения. 

3. Инструментальные методы анализа во внутриаптечном контроле. 

4. Методы  кислотноосновного  титрования в анализе лекарственных форм. 

5. Анализ двухкомпонентных лекарственных форм с применением 

титриметрических и инструментальных методов анализа. 

6. Редоксметрия в анализе органических лекарственных средств. 

7. Сравнительная характеристика методов осаждения в анализе неорганических и 

органических лекарственных средств. 

8. Анализ глазных капель, содержащих изотонирующие вещества. 

9. Анализ растворов для инъекций до и после стерилизации. 

10.  Функциональный анализ органических лекарственных средств. 

 

 

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий: 

1.  Применение  железа(III)хлорида  как реагента для фотометрического 

определения адреналина гидротартрата: 

а)  целесообразно 

+б)  нецелесообразно 

 

2.  Включение в статью  ГФ  на глюкозу характеристики удельного показателя 

поглощения: 

а)  целесообразно 

+б)  нецелесообразно 

 

3.  Метод  ТСХ  имеет преимущества перед методом бумажной хроматографии: 

+а)  в большей скорости хроматографирования 

б)  в лучшей воспроизводимости метода 

 

Примеры расчетных 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. 
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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 

 

 


