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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  Сформировать углубленные системные знания о 

теоретических и практических основах создания новых лекарственных 

средств, разработке новых и совершенствованию существующих методов 

контроля качества лекарственных средств. 

Задачи дисциплины: 

1.  Изучить нормативную базу системы контроля качества лекарственных средств. 

2.  Изучить химическую природу и строение лекарственных средств. 

3.  Изучить способы получения лекарственных средств. 

4.  Изучить физические, химические и физико-химические  свойства 

лекарственных средств. 

5.  Освоить методы анализа и оценки качества лекарственных средств. 

6.  Изучить связи между химической структурой лекарственных средств и их 

действием на организм. 

7.  Изучить изменения, происходящие при хранении лекарственных средств. 

8.  Ознакомиться с применением и формами выпуска лекарственных средств. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-2  Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

ОПК-1  Способен использовать основные биологические,  физико-химические,  

химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы 

лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов. 

ПК-1  Способность к обеспечению контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтической организации. 

ПК-2  Способность к проведению экспертиз, предусмотренных при 

государственной регистрации лекарственных препаратов. 

ПК-6  Готовность к обеспечению хранения лекарственных средств. 

ПК-8  Готовность к своевременному выявлению фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств. 

ПК-9  Готовность к участию в процедурах ввоза лекарственных ввоза 

лекарственных средств в  Российскую Федерацию  и вывоза лекарственных 

средств из  Российской Федерации. 

ПК-10  Cпособность к проведению экспертизы лекарственных средств с 

помощью химических, биологических, физико-химических и иных методов. 

ПК-11  Способность к участию в экспертизах, предусмотренных при 

государственной регистрации лекарственных препаратов 

ПК-12  Способность к проведению контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций 

ПК-18  Способность к организации контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций 



ПК-19 Способность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных 

средств и их уничтожению 

ПК-21  Cпособность к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

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 фальсифицированных 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 

Зн. 8.  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. 9.  Химические методы, положенные в основу качественного и 

количественного анализа лекарственных средств 

Зн. 10.  Оборудование и реактивы для проведения химического и физико-

химического анализа лекарственных средств 

Зн. 11.  Особенности анализа отдельных лекарственных форм. 

Уметь: 

Ум. 1.  Проводить оценку лекарственных средств по внешнему виду, упаковке, 

маркировке, проверять срок годности лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

Ум. 2.  Интерпретировать и оценивать результаты испытаний лекарственных 

средств, указанные в сопроводительной 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. 5.  Планировать анализ лекарственных средств в соответствии с их формой по 

нормативным документам и оценивать их качество по полученным результатам 



Ум. 6.  Проводить установление подлинности лекарственных веществ по 

реакциям на их структурные фрагменты 

Ум. 7.  Интерпретировать результаты физико-химического анализа для 

подтверждения идентичности лекарственных веществ 

Ум. 8.  Устанавливать количественное содержание лекарственных веществ в 

субстанции и лекарственных формах титриметрическими и физико-химическими 

методами 

Ум. 9.  Интерпретировать положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 

Владеть: 

Вл. 1.  Навыками постадийного контроля качества при производстве и 

изготовлении лекарственных средств 

Вл. 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 

Вл. 3.  Методами проведения внутриаптечного контроля качества лекарств 

Вл. 4.  Контролем качества лекарственных средств. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал и лабораторных работ. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины 

не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по 

рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, 

отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят 

составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 5, 6, 7 семестре и экзаменом в 

8 семестре. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основное содержание, объекты и области исследования 

фармацевтической химии, номенклатура и классификация. Государственные 

принципы, положения и документы, регламентирующие качество 

лекарственных средств. Обеспечение качества лекарственных средств 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

2. Нормативная документация, цель и задачи 

3. Основные разделы нормативной документации 

4. Правила работы с нормативной документацией 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  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 

 

1.  Контрольные вопросы: 



1. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

2. Нормативная документация, цель и задачи 

3. Основные разделы нормативной документации 

4. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Титрованные растворы 

 

1.  Контрольные вопросы: 

1. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

2. Нормативная документация, цель и задачи 

3. Основные разделы нормативной документации 

4. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 



практической работы. 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Качественный  экспресс–анализ  лекарственных средств, 

количественный  экспресс–анализ  лекарственных средств с разделением 

компонентов, без разделения компонентов 

 

1.  Контрольные вопросы: 

1. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

2. Нормативная документация, цель и задачи 

3. Основные разделы нормативной документации 

4. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 



 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Коллоквиум  «Государственная система контроля качества 

лекарственных средств. Природа и характер примесей, общие методы 

установления их наличия.  Экспресс–анализ  лекарственных форм, 

изготовляемых в аптеках» 

 

1.  Контрольные вопросы: 

1. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

2. Нормативная документация, цель и задачи 

3. Основные разделы нормативной документации 

4. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

ВОПРОСЫ  К  КОЛЛОКВИУМУ  № 1 

 

 

1.  Основное содержание, объекты и области исследования фармацевтической 

химии. 

2.  Номенклатура и классификация лекарственных препаратов. Современные 

наименования лекарственных препаратов. 

3.  Предпосылки создания новых фармацевтических субстанций. 

4.  Нормативная документация, регламентирующая качество лекарственных 

препаратов. 



5.  Обеспечение качества лекарственных препаратов. 

6.  Оценка качества  (стандартизация)  лекарственных препаратов. 

7.  Роль нормативной документации в повышении качества лекарственных 

препаратов. Государственная Фармакопея. Структура фармакопейной статьи. 

8.  Система контроля качества лекарственных препаратов в условиях  химико–

фармацевтического предприятия. 

9.  Система контроля качества лекарственных препаратов, изготовляемых в 

аптеке. 

10.  Контрольно–разрешительная  система в  Российской Федерации. Структура и 

функции контрольно–разрешительной системы. 

11.  Современные методы фармацевтического анализа. Критерии 

фармацевтического анализа. 

12.  Общие методы исследования фармацевтических субстанци на содержание 

примесей. Методы установления физических, химических свойств и констант 

фармацевтических субстанций. Общие фармакопейные положения для 

определения посторонних веществ в лекарственных препаратах. 

13.  Титрованные растворы. 

14.  Качественный и количественный  экспресс–анализ  лекарственных препарат 

15.  Стабильность и сроки годности лекарственных средств. Факторы, 

обеспечивающие надлежащее хранение лекарственных средств. Влияние 

условий получения и степени чистоты на стабильность лекарственных 

препаратов и фармацевтических субстанций. 

16.  Промоделировать приготовление и стандартизацию Стандартного раствора  

200 мкг/мл  аммоний–иона. 

17.  Промоделировать приготовление и стандартизацию Стандартного раствора  

3000 мкг/мл  кальций–иона. 

18.  Промоделировать приготовление и стандартизацию Стандартного раствора  

1000 мкг/мл  сульфат-иона. 

19.  Промоделировать приготовление и стандартизацию Стандартного раствора  

400 мкг/мл  хлорид–иона. 

20.  Промоделировать приготовление и стандартизацию Стандартного раствора  

1000 мкг/мл  цинк-иона. 

21.  Промоделировать приготовление и стандартизацию титрованного раствора 

калия бромата. 

22.  Промоделировать приготовление и стандартизацию титрованного раствора  

калия дихромата. 

23.  Промоделировать приготовление и стандартизацию титрованного раствора  

магния сульфата. 

24.  Промоделировать приготовление и стандартизацию титрованного раствора  

ртути(II)нитрата. 

25.  Промоделировать определение неизвестной концентрации раствора  натрия 

хлорида. 

26.  Промоделировать определение неизвестной концентрации раствора  калия 

хлорида. 

27.  Промоделировать определение неизвестной концентрации раствора  натрия 

бромида. 



28.  Промоделировать определение неизвестной концентрации раствора  калия 

бромида. 

29.  Промоделировать определение неизвестной концентрации раствора  кальция 

хлорида. 

30.  Промоделировать определение неизвестной концентрации раствора  магния 

сульфата. 

31.  Промоделировать определение неизвестной концентрации раствора  цинка 

сульфата. 

 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основное содержание, объекты и области исследования 

фармацевтической химии, номенклатура и классификация. Государственные 

принципы, положения и документы, регламентирующие качество 

лекарственных средств. Обеспечение качества лекарственных средств 

 

3. Контрольные вопросы: 

5. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

6. Нормативная документация, цель и задачи 

7. Основные разделы нормативной документации 

8. Правила работы с нормативной документацией 

 

 

4. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 



 

Практическое занятие № 2 

Тема:  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 

 

1.  Контрольные вопросы: 

5. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

6. Нормативная документация, цель и задачи 

7. Основные разделы нормативной документации 

8. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Титрованные растворы 

 

1.  Контрольные вопросы: 

5. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

6. Нормативная документация, цель и задачи 

7. Основные разделы нормативной документации 

8. Правила работы с нормативной документацией 

 



2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Качественный  экспресс–анализ  лекарственных средств, 

количественный  экспресс–анализ  лекарственных средств с разделением 

компонентов, без разделения компонентов 

 

1.  Контрольные вопросы: 

5. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

6. Нормативная документация, цель и задачи 

7. Основные разделы нормативной документации 

8. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 



Моделирование анализа Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Коллоквиум  «Государственная система контроля качества 

лекарственных средств. Природа и характер примесей, общие методы 

установления их наличия.  Экспресс–анализ  лекарственных форм, 

изготовляемых в аптеках» 

 

1.  Контрольные вопросы: 

5. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

6. Нормативная документация, цель и задачи 

7. Основные разделы нормативной документации 

8. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

ВОПРОСЫ  К  КОЛЛОКВИУМУ  № 2 

 



 

1.  Анализ препаратов шестой группы периодической системы элементов  Д.И. 

Менделеева. Кислород. Вода очищенная, вода для инъекций. Водорода 

пероксид, магния перекись, гидроперит. Натрия тиосульфат. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Источники получения. Методы контроля качества  

(определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия 

хранения. Применение. 

2.  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. Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

3.  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.  

Латинские и химические названия. Особенности химической структуры, связь 

химической структуры с действием. Источники получения. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

4.  Анализ препаратов пятой группы периодической системы элементов  Д.И. 

Менделеева. Висмута нитрат основной, натрия нитрит. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Источники получения. Методы контроля качества  

(определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия 

хранения. Применение. 

5.  Промоделировать фармакопейный анализ  воды очищенной. 

6.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  натрия тиосульфата. 

7.  Промоделировать фармакопейный анализ  раствора  натрия тиосульфата  30 %. 

8.  Промоделировать фармакопейный анализ  раствора  перекиси водорода  3 %. 

9.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  калия хлорида. 

10.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  натрия хлорида. 

11.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  кальция хлорида. 

12.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  магния сульфата. 

13.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  цинка сульфата. 

 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основное содержание, объекты и области исследования 

фармацевтической химии, номенклатура и классификация. Государственные 

принципы, положения и документы, регламентирующие качество 

лекарственных средств. Обеспечение качества лекарственных средств 



 

5. Контрольные вопросы: 

9. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

10. Нормативная документация, цель и задачи 

11. Основные разделы нормативной документации 

12. Правила работы с нормативной документацией 

 

 

6. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  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 

 

1.  Контрольные вопросы: 

9. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

10. Нормативная документация, цель и задачи 

11. Основные разделы нормативной документации 

12. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Титрованные растворы 

 

1.  Контрольные вопросы: 

9. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

10. Нормативная документация, цель и задачи 

11. Основные разделы нормативной документации 

12. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 



ситуационных задач (итоговый контроль) 1 – 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Качественный  экспресс–анализ  лекарственных средств, 

количественный  экспресс–анализ  лекарственных средств с разделением 

компонентов, без разделения компонентов 

 

1.  Контрольные вопросы: 

9. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

10. Нормативная документация, цель и задачи 

11. Основные разделы нормативной документации 

12. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Коллоквиум  «Государственная система контроля качества 

лекарственных средств. Природа и характер примесей, общие методы 

установления их наличия.  Экспресс–анализ  лекарственных форм, 

изготовляемых в аптеках» 

 



1.  Контрольные вопросы: 

9. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

10. Нормативная документация, цель и задачи 

11. Основные разделы нормативной документации 

12. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

ВОПРОСЫ  К  КОЛЛОКВИУМУ  № 3 

 

 

1.  Анализ препаратов четвертой группы периодической системы элементов  Д.И. 

Менделеева. Натрия карбонат, натрия гидрокарбонат, лития карбонат.  

Латинские и химические названия. Особенности химической структуры, связь 

химической структуры с действием. Источники получения. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

2.  Анализ препаратов третьей группы периодической системы элементов  Д.И. 

Менделеева. Препараты бора:  кислота борная, натрия тетраборат. Препараты 

алюминия:  алюминия гидроксид.  Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

3.  Анализ препаратов первой группы периодической системы элементов  Д.И. 

Менделеева. Меди(II)сульфат. Препараты серебра: серебра нитрат, колларгол, 



протаргол.  Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Источники получения. 

Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

4.  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).  Латинские и химические названия. Особенности 

химической структуры, связь химической структуры с действием. Источники 

получения. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

5.  Радиофармацевтические препараты. Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

6.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  натрия нитрита. 

7.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  натрия гидрокарбоната. 

8.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  натрия тетрабората. 

 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основное содержание, объекты и области исследования 

фармацевтической химии, номенклатура и классификация. Государственные 

принципы, положения и документы, регламентирующие качество 

лекарственных средств. Обеспечение качества лекарственных средств 

 

7. Контрольные вопросы: 

13. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

14. Нормативная документация, цель и задачи 

15. Основные разделы нормативной документации 

16. Правила работы с нормативной документацией 

 

 

8. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 



Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  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 

 

1.  Контрольные вопросы: 

13. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

14. Нормативная документация, цель и задачи 

15. Основные разделы нормативной документации 

16. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 



 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Титрованные растворы 

 

1.  Контрольные вопросы: 

13. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

14. Нормативная документация, цель и задачи 

15. Основные разделы нормативной документации 

16. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Качественный  экспресс–анализ  лекарственных средств, 

количественный  экспресс–анализ  лекарственных средств с разделением 

компонентов, без разделения компонентов 

 

1.  Контрольные вопросы: 

13. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

14. Нормативная документация, цель и задачи 

15. Основные разделы нормативной документации 

16. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Коллоквиум  «Государственная система контроля качества 

лекарственных средств. Природа и характер примесей, общие методы 

установления их наличия.  Экспресс–анализ  лекарственных форм, 

изготовляемых в аптеках» 

 

1.  Контрольные вопросы: 

13. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

14. Нормативная документация, цель и задачи 

15. Основные разделы нормативной документации 

16. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 



Моделирование анализа Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

ВОПРОСЫ  К  КОЛЛОКВИУМУ  № 4 

 

 

1.  Препараты галогенопроизводных углеводородов:  хлороформ, этилхлорид, 

галоротан, йодоформ. Методы минерализации  ковалентно–связанного  

галогена. Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Источники получения. 

Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

2.  Препараты, производные спиртов:  этанол, глицерол. Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

3.  Препараты, производные альдегидов:  раствор формальдегида, формалин, 

хлоралгидрат, гексаметилентетрамин. Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с действием. 

Источники получения. Методы контроля качества  (определение подлинности, 

чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

4.  Препараты, производные карбоновых кислот:  калия ацетат, натрия вальпроат, 

кальция лактат, натрия цитрат для инъекций, кальция глюконат. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Источники получения. Методы контроля качества  

(определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия 

хранения. Применение. 

5.  Препараты, производные простых алифатических, арилалифатических эфиров:  

эфир медицинский, эфир для наркоза, димедрол. Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение.  

6.  Препараты, содержащие сложноэфирную группу:  апрофен, спазмолитин, 

дипрофен, метацин, амилнитрит, нитроглицерин. Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 



7.  Препараты, производные углеводов:  глюкоза, Левовист, сахар молочный  

(Лактоза),  сахар  (Сахароза). Латинские и химические названия. Особенности 

химической структуры, связь химической структуры с действием. Источники 

получения. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

8.  Препараты, производные аминокислот алифатического ряда:  кислота  γ–

аминомасляная, кислота аминокапроновая, кислота глутаминовая, цистеин, 

ацетилцистеин, пеницилламин  (Купренил),  метионин. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Источники получения. Методы контроля качества  

(определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия 

хранения. Применение. 

9.  Препараты, производные бис–β–хлорэтиламина:  сарколизин, мелфалан;  и 

производные дитиокарбаминовой кислоты:  дисульфирам  (Тетурам). 

Латинские и химические названия. Особенности химической структуры, связь 

химической структуры с действием. Источники получения. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

10.  Препараты, производные полиоксикарбоновых и полиаминокарбоновых 

кислот:  кислота аскорбиновая, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной 

кислоты, тетацин–кальций. Латинские и химические названия. Особенности 

химической структуры, связь химической структуры с действием. Источники 

получения. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

11.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  

гексаметилентетрамина. 

12.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  глюкозы. 

13.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  натрия цитрата. 

14.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  кальция глюконата. 

15.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  кислоты аскорбиновой. 

 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основное содержание, объекты и области исследования 

фармацевтической химии, номенклатура и классификация. Государственные 

принципы, положения и документы, регламентирующие качество 

лекарственных средств. Обеспечение качества лекарственных средств 

 

9. Контрольные вопросы: 

17. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

18. Нормативная документация, цель и задачи 

19. Основные разделы нормативной документации 

20. Правила работы с нормативной документацией 

 

 



10. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  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 

 

1.  Контрольные вопросы: 

17. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

18. Нормативная документация, цель и задачи 

19. Основные разделы нормативной документации 

20. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с Студенты разбирают правила работы 



обсуждением в группе  с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Титрованные растворы 

 

1.  Контрольные вопросы: 

17. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

18. Нормативная документация, цель и задачи 

19. Основные разделы нормативной документации 

20. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 



Тема:  Качественный  экспресс–анализ  лекарственных средств, 

количественный  экспресс–анализ  лекарственных средств с разделением 

компонентов, без разделения компонентов 

 

1.  Контрольные вопросы: 

17. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

18. Нормативная документация, цель и задачи 

19. Основные разделы нормативной документации 

20. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Коллоквиум  «Государственная система контроля качества 

лекарственных средств. Природа и характер примесей, общие методы 

установления их наличия.  Экспресс–анализ  лекарственных форм, 

изготовляемых в аптеках» 

 

1.  Контрольные вопросы: 

17. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

18. Нормативная документация, цель и задачи 

19. Основные разделы нормативной документации 

20. Правила работы с нормативной документацией 

 



2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

ВОПРОСЫ  К  КОЛЛОКВИУМУ  № 5 

 

1.  Фенолы и их производные:  фенол чистый, фенол чистый жидкий, тимол, 

резорцин. Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Источники получения. 

Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

2.  Анализ препаратов–производных  нафтохинона:  фитоменадион, менадиона 

натрия бисульфит  (Викасол).  Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

3.  Анализ полиоксиполикарбонильных производных ароматического ряда:  

тетрациклин, окситетрациклин, доксициклина гидрохлорид  (Вибрамицин), 

метациклина гидрохлорид.  Латинские и химические названия. Особенности 

химической структуры, связь химической структуры с действием. Источники 

получения. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

4.  Анализ  производных  ароматических  кислот и их солей:  кислота бензойная, 

натрия бензоат, кислота салициловая, натрия салицилат.  Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Источники получения. Методы контроля качества  

(определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия 

хранения. Применение. 



5.  Анализ  производных  фенолокислот:  кислота ацетилсалициловая, 

салициламид, осальмид  (Оксафенамид).  Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

6.  Анализ  производных  пара–аминофенола:  парацетамол. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Источники получения. Методы контроля качества  

(определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия 

хранения. Применение. 

7.  Анализ  производных  мета–аминофенола:  неостигмина метилсульфат  

(Прозерин).  Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Источники получения. 

Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

8.  Анализ  производных  фенилуксусной и фенилпропионовой кислоты:  натрия 

диклофенак  (Ортофен),  ибупрофен. Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

9.  Анализ  производных  бутирофенона:  галоперидол.  Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

10.  Анализ  производных  аминокислот ароматического ряда:  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). Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

11.  Промоделировать качественный анализ препаратов, производных фенола:  

натрия салицилат, кислота салициловая, кислота ацетилсалициловая до и 

после гидролиза. 

12.  Промоделировать количественный анализ натрия салицилата. 

13.  Промоделировать неполный фармакопейный анализ субстанции  кислоты 

ацетилсалициловой. 

14.  Промоделировать неполный фармакопейный анализ субстанции  кислоты 

бензойной. 

15.  Промоделировать неполный фармакопейный анализ субстанции  натрия 

бензоата. 



16.  Промоделировать неполный фармакопейный анализ субстанции  прокаина 

гидрохлорида  (новокаина). 

17.  Промоделировать неполный фармакопейный анализ таблеток с натрия 

вальпроатом  300 мг  № 100. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основное содержание, объекты и области исследования 

фармацевтической химии, номенклатура и классификация. Государственные 

принципы, положения и документы, регламентирующие качество 

лекарственных средств. Обеспечение качества лекарственных средств 

 

11. Контрольные вопросы: 

21. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

22. Нормативная документация, цель и задачи 

23. Основные разделы нормативной документации 

24. Правила работы с нормативной документацией 

 

 

12. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 



Тема:  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 

 

1.  Контрольные вопросы: 

21. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

22. Нормативная документация, цель и задачи 

23. Основные разделы нормативной документации 

24. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Титрованные растворы 

 

1.  Контрольные вопросы: 

21. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

22. Нормативная документация, цель и задачи 

23. Основные разделы нормативной документации 

24. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Качественный  экспресс–анализ  лекарственных средств, 

количественный  экспресс–анализ  лекарственных средств с разделением 

компонентов, без разделения компонентов 

 

1.  Контрольные вопросы: 

21. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

22. Нормативная документация, цель и задачи 

23. Основные разделы нормативной документации 

24. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 
Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 



процедуры определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 
Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Коллоквиум  «Государственная система контроля качества 

лекарственных средств. Природа и характер примесей, общие методы 

установления их наличия.  Экспресс–анализ  лекарственных форм, 

изготовляемых в аптеках» 

 

1.  Контрольные вопросы: 

21. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

22. Нормативная документация, цель и задачи 

23. Основные разделы нормативной документации 

24. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

ВОПРОСЫ  К  КОЛЛОКВИУМУ  № 6 

 

 



1.  Анализ препаратов арилалкиламинов, гидроксифенилалкиламинов и их 

производных. Алкалоиды, производные фенилалкиламинов:  эфедрина 

гидрохлорид, дэфедрин.  Латинские и химические названия. Особенности 

химической структуры, связь химической структуры с действием. Источники 

получения. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

2.  Анализ катехоламинов:  допамина гидрохлорид  (Дофамин),  эпинефрин  

(Адреналин),  эпинефрина битартрат  (Адреналина гидротартрат),  

норэпинефрина битартрат  (Норадреналина гидротартрат).  Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Источники получения. Методы контроля качества  

(определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия 

хранения. Применение. 

3.  Анализ синтетических аналогов катехоламинов:  изопреналина гидрохлорид  

(Изадрин),  фенотерола гидробромид  (Беротек),  сальбутамол  (Вентолин),  

Верапамила гидрохлорид  (Изоптин), мезатон.  Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

4.  Анализ препаратов, производных оксифенилалифатических аминокислот:  

леводопа, метилдопа  (Метилдофа).  Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

5.  Анализ антибиотиков, производных нитрофенилалкиламинов:  хлорамфеникол  

(Левомицетин),  хлорамфеникола стеарат, хлорамфеникола натрия сукцинат  

(растворимый).  Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Источники получения. 

Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

6.  Анализ препаратов, производных гидроксипропаноламинов:  пропанолола 

гидрохлорид  (Анаприлин),  атенолол  (Тенормин),  тимолола малеат,  

флуоксетина гидрохлорид  (Прозак).  Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

7.  Анализ препаратов аминодибромфенилалкиламинов:  бромгексина 

гидрохлорид, амброксола гидрохлорид.  Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

8.  Йодированные производные арилалифатических и ароматических 

аминокислот:  тиреоидин;  левотироксин натрия  (Тироксин–натрий),  



лиотиронина гидрохлорид  (трийодтиронина гидрохлорид).  Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Источники получения. Методы контроля качества  

(определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия 

хранения. Применение. 

9.  Амидированные производные бензолсульфокислот:  хлорамин Б,  галазон  

(Пантоцид).  Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Источники получения. 

Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

10.  Сульфаниламидные препараты:  сульфаниламид  (Стрептоцид),  

сульфацетамид натрия  (Сульфацил–натрий),  сульфадиметоксин, сульфален;  

фталилсульфатиазол  (Фталазол),  салазодин  (Салазопиридазин);  бисептол. 

Латинские и химические названия. Особенности химической структуры, связь 

химической структуры с действием. Источники получения. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

11.  Производные алкилуреидов сульфокислот  (сульфонилмочевины):  

карбутамид  (Букарбан),  гликлазид  (Предиан),  глибенкламид  (Манинил),  

глипизид  (Минидиаб),  гликвидон  (Глюренорм).  Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

12.  Производные гуанидина:  метформин  (Глиформин).  Латинское и химическое 

название. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

13.  Терпены.  Моноциклические терпены:  ментол, ментол рацемический  (d,l–

ментол),  валидол, терпингидрат.  Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

14.  Бициклические терпены:  камфора, бромкамфора рацемическая, кислота 

сульфокамфорная.  Латинские и химические названия. Особенности 

химической структуры, связь химической структуры с действием. Источники 

получения. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

15.  Статины:  ловастатин  (Мевакор),  симвастатин  (Зокор).  Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Источники получения. Методы контроля качества  

(определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия 

хранения. Применение. 

16.  Промоделировать фармакопейный анализ субстанции  сульфацил–натрия. 



17.  Промоделировать анализ лекарственной формы:  «Мезатон 10 мг/мл  –  1 мл,  

№ 10». 

 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основное содержание, объекты и области исследования 

фармацевтической химии, номенклатура и классификация. Государственные 

принципы, положения и документы, регламентирующие качество 

лекарственных средств. Обеспечение качества лекарственных средств 

 

13. Контрольные вопросы: 

25. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

26. Нормативная документация, цель и задачи 

27. Основные разделы нормативной документации 

28. Правила работы с нормативной документацией 

 

 

14. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  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 



 

1.  Контрольные вопросы: 

25. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

26. Нормативная документация, цель и задачи 

27. Основные разделы нормативной документации 

28. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Титрованные растворы 

 

1.  Контрольные вопросы: 

25. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

26. Нормативная документация, цель и задачи 

27. Основные разделы нормативной документации 

28. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 



Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Качественный  экспресс–анализ  лекарственных средств, 

количественный  экспресс–анализ  лекарственных средств с разделением 

компонентов, без разделения компонентов 

 

1.  Контрольные вопросы: 

25. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

26. Нормативная документация, цель и задачи 

27. Основные разделы нормативной документации 

28. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание  



знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Коллоквиум  «Государственная система контроля качества 

лекарственных средств. Природа и характер примесей, общие методы 

установления их наличия.  Экспресс–анализ  лекарственных форм, 

изготовляемых в аптеках» 

 

1.  Контрольные вопросы: 

25. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

26. Нормативная документация, цель и задачи 

27. Основные разделы нормативной документации 

28. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

ВОПРОСЫ  К  КОЛЛОКВИУМУ  № 7 

 

 

1.  Общие принципы контроля качества лекарственных препаратов аптечного и 

заводского производства. 

 

2.  Производные циклопентанпергидрофенантрена. Характеристика, 

классификация, особенности строения, стереохимия и биологическая 



активность. Биологическая роль стероидов в организме как предпосылка для 

получения лекарственных веществ. 

 

3.  Лекарственные средства производные циклопентанпергидрофенантрена:  

фузидовая кислота, эсцин, глицирризиновая кислота, урсодоксихолевая 

кислота. 

 

4.  Гликозиды. Характеристика, классификация, особенности строения. 

Карденолиды. Получение, биологическая активность, свойства препаратов 

карденолидов: дигоксин, дигитоксин, строфантин К, уабаин. Методы контроля 

качества. 

 

5.  Гестагены и их синтетические аналоги: прогестерон, прегнин, провера, 

норэтистерон  (норколут),  постинор, гестоден, дигидрогестерон, 

левоноргестрел, улипристал, этоногестрел, тиболон, мегестрол, мифепристон. 

Характеристика. Латинское и химическое название. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Источники получения. 

Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

 

6.  Андрогены и их синтетические аналоги  (тестостерон, тестостерона пропионат, 

метилтестостерон, метандриол, метандиенон, даназол).  Характеристика. 

Латинские и химические названия. Особенности химической структуры, связь 

химической структуры с действием. Источники получения. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

 

7.  Синтетические анаболические средства производные  19−нортестостеро-на:  

нандролона фенилпропионат  (феноболил),  нандролона деканоат  (ретаболил).  

Характеристика. Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Источники получения. 

Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

8.  Ацетоксипроизводные андростана: ципротерона ацетат  (андрокур),  

пипекурония бромид  (ардуан).  Миорелаксант:  векурония бромид.  

Характеристика.  Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Источники получения. 

Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

 

9.  Эстрогены. Эстрадиола дипропионат, этинилэстрадиол, местранол. 

Характеристика. Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Источники получения. 

Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

 



10.  Антагонисты половых гормонов:  абиратерон, финастерид, флувестрант. 

Характеристика. Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Источники получения. 

Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

 

11.  Синтетические аналоги эстрогенов нестероидной структуры: синэстрол, 

диэтилстильбэстрол, фосфэстрол. Синтетические антиэстрогенные средства:  

тамоксифена цитрат. Характеристика. Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

 

12.  Кортикостероиды:  альдостерон, дезоксикортон, флудкортизон, Антагонист 

альдостерона спиронолактон. Характеристика. Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

 

13.  Глюкокортикостероиды: кортизон, его аналоги:  кортизона ацетат, 

гидрокортизона ацетат, преднизон, преднизолон, метилпреднизолон; десонид, 

будесонид, мазипредон. Характеристика. Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

 

14.  Галоген–  (фтор– и хлор–)  замещенные препараты:  дексаметазон, 

триамцинолон, флюметазона пивалат, флюоцинолона ацетонид  (синафлан), 

бетаметазон, клобетазол, аклометазон, беклометазона дипропионат, мометазон. 

Характеристика. Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Источники получения. 

Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

 

15.  Производные циклогексана. Циклогексанолэтиленгидриндановые витамины  

(витамин D):  кальциферол, эргокальциферол, дигидротахистерол, 

альфакальцидол, холекальциферол, кальципотирол,кальцитриол, 

парикальцитол.  Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Источники получения. 

Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

 

16.  Производные циклогексана. Циклогексенилизопреноидные витамины  

(витамин А):  ретинола ацетат, ретинола пальмитат, третиноин, изотретиноин, 



бетакаротен, ацитретин.  Латинские и химические названия. Особенности 

химической структуры, связь химической структуры с действием. Источники 

получения. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

 

17.  Промоделировать анализ лекарственных форм:  

 

а)  Натрия бромида     6,0                       б)  Кальция хлорида 6,0  200,0 

      Магния сульфата   6,0                            Натрия бромида    4,0 

      Глюкозы                25,0                            Новокаина              1,0 

      Воды очищ.  до   100,0 

 

в)  Кальция хлорида  10,0                       г)  Кальция хлорида   3,0 

     Натрия бромида   10,0                             Калия йодида         2,0 

     Натрия тиосульфата  20,0                        Воды очищ.         100,0 

     Воды очищ.        100,0 

 

д)  Калия бромида                                    е)  Натрия бромида 

     Кальция хлорида  по   2,0                        Натрия хлорида  по   3,0 

     Воды очищ.              100,0                        Воды очищ.           100,0 

 

ж)  Кислоты  аскорбиновой   0,1              з)  Гексаметилентетрамина   0,25 

     Глюкозы                            0,2                    Стрептоцида                      0,30 

 

и)  Димедрола                   0,005 

      Кальция глюконата    0,1 

      Глюкозы                      0,1 

 

к)  Раствор кислоты аскорбиновой   5 %  для инъекций 

      Состав:    Кислоты аскорбиновой              5,0 

                       Натрия гидрокарбоната             2,385 

                       Натрия сульфита безводного    0,2 

                       Воды для инъекций до          100 мл 

 

л)  Раствор новокаина  (физиологический)   0,25 % 

      Состав:    Новокаина                                    0,25 

                       Раствора кислоты хлороводородной 

                           0,1  моль / л                              0,3  мл 

                       Натрия хлорида                           0,85 

                       Воды для инъекций до            100 мл 

 

м)  Раствор  сульфацилнатрия  10 % 

      Состав:     Сульфацилнатрия                    1,0 

                        Натрия тиосульфата                  0,015 

                        Раствора кислоты хлороводородной 

                            0,1  моль/л                              0,035 



                        Воды для инъекций    до         10  мл 

 

 

 

 

 

н)  Раствор  натрия  парааминосалицилата   3 % 

      Состав:     Натрия парааминосалицилата   3,0 

                        Натрия сульфита безводного     0,5 

                        Воды для инъекций до           100  мл 

 

о)  Раствор  йода спиртовый  5 % 

 

п)  Спиртовый раствор кислоты салициловой  1 %    (2 %;  3%;  4 %;  5 %) 

 

р)  Промоделировать определение концентрации этанола в спиртовом 

растворе рефрактометрически 

 

с)  Промоделировать определение концентрации этанола в настойке 

рефрактометрически. 

 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основное содержание, объекты и области исследования 

фармацевтической химии, номенклатура и классификация. Государственные 

принципы, положения и документы, регламентирующие качество 

лекарственных средств. Обеспечение качества лекарственных средств 

 

15. Контрольные вопросы: 

29. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

30. Нормативная документация, цель и задачи 

31. Основные разделы нормативной документации 

32. Правила работы с нормативной документацией 

 

 

16. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 



Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  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 

 

1.  Контрольные вопросы: 

29. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

30. Нормативная документация, цель и задачи 

31. Основные разделы нормативной документации 

32. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 



 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Титрованные растворы 

 

1.  Контрольные вопросы: 

29. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

30. Нормативная документация, цель и задачи 

31. Основные разделы нормативной документации 

32. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Качественный  экспресс–анализ  лекарственных средств, 

количественный  экспресс–анализ  лекарственных средств с разделением 

компонентов, без разделения компонентов 

 

1.  Контрольные вопросы: 

29. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

30. Нормативная документация, цель и задачи 

31. Основные разделы нормативной документации 

32. Правила работы с нормативной документацией 

 



2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Коллоквиум  «Государственная система контроля качества 

лекарственных средств. Природа и характер примесей, общие методы 

установления их наличия.  Экспресс–анализ  лекарственных форм, 

изготовляемых в аптеках» 

 

1.  Контрольные вопросы: 

29. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

30. Нормативная документация, цель и задачи 

31. Основные разделы нормативной документации 

32. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с Студенты разбирают правила работы 



обсуждением в группе  с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

ВОПРОСЫ  К  КОЛЛОКВИУМУ  № 8 

 

 

1.  Гетероциклические соединения. Общая характеристика, классификация, 

особенности строения, область примненеия в фармации. 

 

2.  Препараты  5–нитрофурана:  нитрофурал  (фурацилин), фуразолидон, 

нитрофурантоин  (фурадонин),  фурагин, нифуроксазид, нифурател.  

Латинское и химическое название. Особенности химической структуры, связь 

химической структуры с действием. Источники получения. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

 

3.  Производные фурана и бензофурана:  амиодарон, фуросемид, гризеофульвин, 

галантамин, прукалоприд.  Латинское и химическое название. Особенности 

химической структуры, связь химической структуры с действием. Источники 

получения. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

 

4.  Производные пирана и бензопирана, бензо  −пирона:  натрия кромогликат  

(интал),  4−оксикумарина:  фепромарон, синкумар, неодикумарин.  

Характеристика. Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Источники получения. 

Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

 

5.  Флавоноиды  (витамины группы Р):  рутин, кверцитин, дигидрокверцитин, 

венорутон  (троксерутин, троксевазин), силибин, диосмин, гесперидин. 

Латинские и химические названия. Особенности химической структуры, связь 

химической структуры с действием. Источники получения. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

 

6.  Хромановые соединения:  токоферола ацетат.  Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 



подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

 

7.  Антибиотики–гликозиды,  антибиотики аминогликозиды:  стрептомицин, 

неомицин, канамицин, гентамицин, амикацин.  Характеристика. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Источники получения. Методы контроля качества  

(определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия 

хранения. Применение. 

 

8.  Антибиотики группы макролидов. Характеристика, классификация. 

Препараты:  эритромицин, рокситромицин  (рулид),  мидекамицин  (макропен),  

ровамицин  (спирамицин),  телитромицин, такролимус.  Антибиотики группы 

азалидов. Препараты: азитромицин. Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. Противогрибковые препараты:  Амфотирецин В,  натамицин. 

Антибиотики–полипептиды:  Капреомицин. 

 

9.  Конденсированные производные  β−лактамидов тиазолидина (пенициллины):  

бензилпенициллина натриевая  (калиевая, новокаиновая)  соль, 

бензатинбензилпенициллин  (бициллин–1),  феноксиметилпенициллин, 

ампициллин, оксациллина натриевая соль, карбенициллина динатриевая соль, 

амоксициллин.  Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Источники получения. 

Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

 

10.  Конденсированные производные  β−лактамидов дигидротиазина  

(цефалоспорины):  цефалексин, цефалотина натриевая соль, цефалоридин, 

цефазолин, цефтриаксон, цефалорит, цефапирин, цефуроксим, цефотаксим, 

цефокситина натриевая соль, цефаклор, цефамандол, цефиксим, цефоперазон, 

цефтазидим, цефепим.  Латинские и химические названия. Особенности 

химической структуры, связь химической структуры с действием. Источники 

получения. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

 

11.  Антибиотики группы β–лактамаз. Характеристика, классификация.  

Карбопенемы и сульфоны:  карбопенем, клавулановая кислота, тиенамицин, 

имипенем, меропенем, сульбактам, тазобактам, сультамициллин. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Источники получения. Методы контроля качества  

(определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия 

хранения. Применение. 

 



12.  Промоделировать анализ лекарственных форм и концентрированных 

растворов: 

 

а)  Раствор фурацилина  0,02 %  –  100 мл 

 

б)  Раствора цинка                              в)  Новокаина                 1,0 

    сульфата   0,5 %  10,0                   Сульфацил–натрия   2,0 

Новокаина      0,2                                Фурацилина  (1 : 5000)  –  20 мл 

Резорцина       0,05 

 

г)  Кислоты аскорбиновой  0,1         д)  Димедрола    0,1 

Натрия хлорида          0,072              Кислоты борной   2 %    10,0 

Воды очищ.                10,0 

 

е)  Раствор  натрия тиосульфата  30 %  для инъекций; 

ж)  Раствор  новокаина  0,25 %, 0,5 %, 1 %, 2 %  для инъекций; 

з)  Раствор  глюкозы  5 %, 10 %, 20 %  и  40 %  для инъекций; 

и)  Раствор  магния сульфата   20 %  и  25 %  для инъекций; 

к)  Раствор  натрия хлорида изотонический  0,9 %  для инъекций; 

 

л)  Раствор  стрептомицина сульфата  0,04 %  –  100 мл 

 

 

 

м)  Бензилпенициллина натриевой соли    100000  ЕД 

      Норсульфазола     0,15 

 

н)  Бензилпенициллина натриевой соли    500000  ЕД 

      Сульфацил–натрия     0,15 

 

о)  Бензилпенициллина калиевой соли       300000  ЕД 

      Стрептомицина сульфата                       500000  ЕД 

      Стрептоцида                  0,5 

      Кислоты борной            2,0 

 

п)  Бензилпенициллина натриевой соли       100000  ЕД 

      Натрия хлорида  0,9 %  –  10 мл 

 

р)  Раствор  аммония хлорида   20 %; 

с)  Раствор  кислоты аскорбиновой   5 %; 

т)  Раствор  кислоты борной   3 %; 

у)  Раствор  натрия тиосульфата   60 %; 

ф)  Раствор  натрия гидрокарбоната   5 %. 

 

х)  Раствор  йода спиртовый  5 % 

 



ц)  Спиртовый раствор кислоты салициловой  1 %    (2 %;  3%;  4 %;  5 %) 

 

ч)  Промоделировать определение концентрации этанола в спиртовом 

растворе рефрактометрически 

 

ш)  Промоделировать определение концентрации этанола в настойке 

рефрактометрически. 

 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основное содержание, объекты и области исследования 

фармацевтической химии, номенклатура и классификация. Государственные 

принципы, положения и документы, регламентирующие качество 

лекарственных средств. Обеспечение качества лекарственных средств 

 

17. Контрольные вопросы: 

33. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

34. Нормативная документация, цель и задачи 

35. Основные разделы нормативной документации 

36. Правила работы с нормативной документацией 

 

 

18. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 



Практическое занятие № 2 

Тема:  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 

 

1.  Контрольные вопросы: 

33. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

34. Нормативная документация, цель и задачи 

35. Основные разделы нормативной документации 

36. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Титрованные растворы 

 

1.  Контрольные вопросы: 

33. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

34. Нормативная документация, цель и задачи 

35. Основные разделы нормативной документации 

36. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Качественный  экспресс–анализ  лекарственных средств, 

количественный  экспресс–анализ  лекарственных средств с разделением 

компонентов, без разделения компонентов 

 

1.  Контрольные вопросы: 

33. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

34. Нормативная документация, цель и задачи 

35. Основные разделы нормативной документации 

36. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные Моделирование анализа 



Составление стандартной операционной 

процедуры 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 
Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Коллоквиум  «Государственная система контроля качества 

лекарственных средств. Природа и характер примесей, общие методы 

установления их наличия.  Экспресс–анализ  лекарственных форм, 

изготовляемых в аптеках» 

 

1.  Контрольные вопросы: 

33. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

34. Нормативная документация, цель и задачи 

35. Основные разделы нормативной документации 

36. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

ВОПРОСЫ  К  КОЛЛОКВИУМУ  № 9 

 

 



1.  Производные пиррола. Конденсированные производные коррина и 

нуклеотида бензимидазола  (кобаламины).  Характеристика.  Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием витаминов группы  В12  (цианокобаламина, 

гидроксокоаламина, кобамамида). Источники получения. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

2.  Анализ производных пирролидина.  Тавегил  (Клемастин),  гликопиррония 

бромид, дарифенацин, аторвастатин.  Производные  2−пирролидона. 

Пирацетам (Ноотропил),  фонтурацетам, левитирацетам, этосуксимид.  

Производные пролина.  Пролин, каптоприл (Капотен),  зналаприла малеат, 

фозиноприла малеат, спираприл. Характеристика. Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

3.  Антибиотики производные пирролидина.  Линкомицина гидрохлорид  

(Линкоцин),  клиндамицина гидрохлорид. Анализ производных 

пирролизидина.  Платифиллина гидротартрат. Характеристика. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

4.  Анализ производных индола.  Индолкарбинол, сунитиниб, леналидомид, 

зафирлукаст, пиндолол, силодозин, ропинирол, флувастатин, индапамид, 

хлорталидон,  L−триптофан,  альфа–глутимил–триптофан,  серотонина 

адипинат, элетриптан, индометацин, ацеметацин, суматриптан  (Имигран),  

мелатонин, наратриптан, золмитриптан, трописетрон  (Навобан),  арбидол. 

Резерпин, йохимбина гидрохлорид. Характеристика. Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

5.  Производные карбазола.  Карведилол, ондансетрона гидрохлорид  (Зофран),  

фроватриптан, винпоцетин  (Кавинтон).  Характеристика. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

6.  Производные эрголина.  Эргометрина малеат, метилэргометрина малеат, 

ницероглин, эрготамина тартрат  (эрготамина гидротартрат),  

дигидроэрготамина мезилат, бромкриптина мезилат, дигидроэргокристина 

мезилат, каберголин.  Характеристика. Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Источники получения. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

7.  Анализ производных пиразола.  Феназон  (Антипирин),  пропифеназон,  

метамизол−натрий  (Анальгин),  фенилбутазон  (бутадион).  Кризотиниб.  



Характеристика. Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

8.  Анализ производных имидазола и триазола.  Метронидазол, секнидазол, 

орнидазол, ниморазол, тинидазол, клонидина гидрохлорид  (Клофелин),  

нафазолина нитрат  (Нафтизин),  тетризолин, трамазолин, ксилометазолина 

гидрохлорид  (Галазолин),  оксиметазолин, бримонидин, тизанидин, 

клотримазол, бифоназол, бутоконазол, миконазол, фентиконазол, омоконазол, 

оксиконазол, эконазол, кетоконазол, изоконазол, сертаконазол, 

имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты.  Флюконазол  (Дифлюкан).  

Пилокарпина гидрохлорид.  Эпросартан.  Дакарбазид, нилотиниб, 

золедроновая кислота, тиамазол.  Характеристика. Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

9.  Анализ производных индазола  (бензпиразола).  Акситиниб, пазопаниб, 

бензидамин, гранисетрон.  Характеристика. Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

10.  Производные имидазолидина  (гидантоина).  Фенитоин  (Дифенин).  

Производные бензимидазола.  Бендазола гидрохлорид  (Дибазол),  

бендамустин, дабигатрана этексилат, мебендазол, албендазол, карбендацим, 

морфолиноэтилтиоэтоксибензимидазол, телмисартан, этилтиобензимида-зола 

гидробромид, омепразол, домперидон  (Мотилиум),  эзомепразол, лансопразол, 

пантопразол.  Характеристика. Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

11.  Промоделировать ход анализа спиртового раствора рутина. 

12.  Промоделировать ход анализа геля с троксерутином. 

13.  Промоделировать ход анализа таблеток с анальгином  0,5 г. 

14.  Промоделировать ход анализа суппозиториев с анальгином  0,1 или 0,5 г. 

15.  Промоделировать ход анализа инъекционного раствора цианокобаламина  0,5 

мг/мл. 

16.  Промоделировать статистический анализ результатов количественного 

определения. 

 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основное содержание, объекты и области исследования 

фармацевтической химии, номенклатура и классификация. Государственные 

принципы, положения и документы, регламентирующие качество 

лекарственных средств. Обеспечение качества лекарственных средств 

 



19. Контрольные вопросы: 

37. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

38. Нормативная документация, цель и задачи 

39. Основные разделы нормативной документации 

40. Правила работы с нормативной документацией 

 

 

20. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  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 

 

1.  Контрольные вопросы: 

37. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

38. Нормативная документация, цель и задачи 

39. Основные разделы нормативной документации 

40. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний Выполнение письменного 



студентов тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Титрованные растворы 

 

1.  Контрольные вопросы: 

37. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

38. Нормативная документация, цель и задачи 

39. Основные разделы нормативной документации 

40. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 



Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Качественный  экспресс–анализ  лекарственных средств, 

количественный  экспресс–анализ  лекарственных средств с разделением 

компонентов, без разделения компонентов 

 

1.  Контрольные вопросы: 

37. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

38. Нормативная документация, цель и задачи 

39. Основные разделы нормативной документации 

40. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Коллоквиум  «Государственная система контроля качества 

лекарственных средств. Природа и характер примесей, общие методы 

установления их наличия.  Экспресс–анализ  лекарственных форм, 

изготовляемых в аптеках» 

 

1.  Контрольные вопросы: 



37. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

38. Нормативная документация, цель и задачи 

39. Основные разделы нормативной документации 

40. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

ВОПРОСЫ  К  КОЛЛОКВИУМУ  № 10 

 

 

1.  Исследование органических лекарственных средств кислотного и 

основного характера. Анализ органических азотсодержащих кислот и 

третичных азотистых оснований природного и синтетического происхождения. 

2.  Количественный анализ двухфазным методом.  Обоснование метода, 

преимущества и недостатки, область применения, ход анализа, расчетные 

формулы. 

3.  Анализ производных пиридина. Производные никотиновой кислоты.  

Кислота никотиновая, никотинамид, пикамилон, никетамид  (Диэтиламид 

никотиновой кислоты).  Общая характеристика. Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

4.  Анализ производных пиридина. Производные изоникотиновой кислоты.  

Изониазид, фтивазид, ниаламид, метазид.  Общая характеристика. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Методы контроля качества  (определение 



подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

5.  Анализ производных пиридина. Производные тиоамида изоникотиновой 

кислоты.  Этионамид, протионамид.  Общая характеристика. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

6.  Анализ производных пиридина.  Производные  2, 6−диалкилпиридина.  

Пирикарбат  (Пармидин),  эмоксипин, мексидол.  Общая характеристика. 

Латинские и химические названия. Особенности химической структуры, связь 

химической структуры с действием. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

7.  Анализ производных пиридина.  Оксиметилпиридиновые витамины и их 

производные.  Пиридоксина гидрохлорид, пиридоксальфосфат, пиридитол.  

Общая характеристика. Латинские и химические названия. Особенности 

химической структуры, связь химической структуры с действием. Методы 

контроля качества  (определение подлинности, чистоты, количественного 

содержания).  Условия хранения. Применение. 

8.  Анализ производных пиридина.  Производные  1, 4 − дигидропиридина.  

Нифедипин  (Фенигидин),  амлодипина безилат  (Норваск),  никардипин, 

форидон.  Общая характеристика. Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

9.  Анализ производных тропана.  Атропина сульфат, скополамина 

гидробромид, гоматропина гидробромид, дифенилтропина гидрохлорид  

(Тропацин),  троподифена гидрохлорид  (Тропафен).  Общая характеристика. 

Латинские и химические названия. Особенности химической структуры, связь 

химической структуры с действием. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

10.  Алкалоида производные экгонина.  Кокаина гидрохлорид.  Общая 

характеристика. Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

11.  Анализ производных хинолина.  Хинина дигидрохлорид, хинина 

гидрохлорид, хинина сульфат.  Общая характеристика. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

12.  Анализ производных  4−аминохинолина.  Хлорохина фосфат  (Хингамин),  

гидроксихлорохина сульфат  (Плаквенил),  трихомонацид.  Общая 

характеристика. Латинские и химические названия. Особенности химической 



структуры, связь химической структуры с действием. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

13.  Производные  8−оксихинолина.  Хинозол, нитроксолин  (5−НОК),  

хлорхинальдол, энтеросептол.  Общая характеристика. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

14.  Фторхинолоны.  Ломефлоксацина гидрохлорид, ципрофлоксацина 

гидрохлорид, офлоксацин.  Общая характеристика. Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

15.  Анализ производных изохинолина.  Папаверина гидрохлорид, дротаверина 

гидрохлорид  (Но−шпа).  Общая характеристика. Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

16.  Анализ производных фенантренизохинолина.  Морфина гидрохлорид, 

кодеин, кодеина фосфат, этилморфина гидрохлорид, налтрексона гидрохлорид.  

Общая характеристика. Латинские и химические названия. Особенности 

химической структуры, связь химической структуры с действием. Методы 

контроля качества  (определение подлинности, чистоты, количественного 

содержания).  Условия хранения. Применение. 

17.  Анализ производных апорфина.  Апоморфина гидрохлорид, глауцина 

гидрохлорид.  Общая характеристика. Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

18.  Синтетические производные пиперидина и циклогексана:  

Тримепиридина гидрохлорид  (Промедол),  фентанил, лоперамида 

гидрохлорид  (Имодиум),  тригексифенидила гидрохлорид  (Циклодол),  

трамадола гидрохлорид  (Трамал).  Общая характеристика. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

 

19.  Обосновать применение спектрофотометрического анализа в 

ультрафиолетовой и видимой области для анализа лекарственных средств. 

20.  Обосновать применение фотоэлектроколориметрии для анализа 

лекарственных средств. 

21.  Обосновать применение инфракрасной спектроскопии для анализа 

лекарственных средств. 

22.  Обосновать применение  ядерно–магнитного  резонанса для анализа 

лекарственных средств. 



23.  Обосновать применение  масс–спектрометрии  для анализа лекарственных 

средств. 

24.  Обосновать применение  атомно–адсорбционной  спектрометрии для анализа 

лекарственных средств. 

25.  Обосновать применение рефрактометрии для анализа лекарственных средств. 

26.  Обосновать применение поляриметрии для анализа лекарственных средств. 

27.  Обосновать применение вольтамперометрии и полярографии для анализа 

лекарственных средств. 

28.  Обосновать применение потенциометрии для анализа лекарственных средств. 

29.  Обосновать применение кулонометрии для анализа лекарственных средств. 

30.  Обосновать применение амперометрического титрования для анализа 

лекарственных средств. 

31.  Обосновать применение бумажной хроматографии для анализа 

лекарственных средств. 

32.  Обосновать применение тонкослойной хроматографии для анализа 

лекарственных средств. 

33.  Обосновать применение газовой хроматографии для анализа лекарственных 

средств. 

34.  Обосновать применение высокоэффективной жидкостной хроматографии для 

анализа лекарственных средств. 

35.  Обосновать применение флуориметрии для анализа лекарственных средств. 

36.  Обосновать применение рамановской спектрометрии для анализа 

лекарственных средств. 

37.  Обосновать применение рентгеновской флуоресцентной спектрометрии для 

анализа лекарственных средств. 

38.  Обосновать применение рентгеновской порошковой дифрактометрии для 

анализа лекарственных средств. 

39.  Обосновать применение сверхкритической флюидной хроматографии для 

анализа лекарственных средств. 

40.  Обосновать применение осмолярности для анализа лекарственных средств. 

41.  Обосновать применение ионометрии для анализа лекарственных средств. 

42.  Обосновать применение определения электропроводности для анализа 

лекарственных средств. 

43.  Обосновать применение капиллярного электрофореза для анализа 

лекарственных средств. 

44.  Обосновать применение электрофореза в полиакриламидном геле для анализа 

лекарственных средств. 

45.  Обосновать применение автоматического элементного анализа для анализа 

лекарственных средств. 

46.  Обосновать применение эксклюзионной хроматографии для анализа 

лекарственных средств. 

47.  Обосновать применение ионообменной хроматографии для анализа 

лекарственных средств. 

48.  Обосновать применение афинной хроматографии для анализа лекарственных 

средств. 

 

 



 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основное содержание, объекты и области исследования 

фармацевтической химии, номенклатура и классификация. Государственные 

принципы, положения и документы, регламентирующие качество 

лекарственных средств. Обеспечение качества лекарственных средств 

 

21. Контрольные вопросы: 

41. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

42. Нормативная документация, цель и задачи 

43. Основные разделы нормативной документации 

44. Правила работы с нормативной документацией 

 

 

22. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  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 

 

1.  Контрольные вопросы: 

41. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 



42. Нормативная документация, цель и задачи 

43. Основные разделы нормативной документации 

44. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Титрованные растворы 

 

1.  Контрольные вопросы: 

41. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

42. Нормативная документация, цель и задачи 

43. Основные разделы нормативной документации 

44. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 



Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Качественный  экспресс–анализ  лекарственных средств, 

количественный  экспресс–анализ  лекарственных средств с разделением 

компонентов, без разделения компонентов 

 

1.  Контрольные вопросы: 

41. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

42. Нормативная документация, цель и задачи 

43. Основные разделы нормативной документации 

44. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 



Практическое занятие № 5 

Тема:  Коллоквиум  «Государственная система контроля качества 

лекарственных средств. Природа и характер примесей, общие методы 

установления их наличия.  Экспресс–анализ  лекарственных форм, 

изготовляемых в аптеках» 

 

1.  Контрольные вопросы: 

41. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

42. Нормативная документация, цель и задачи 

43. Основные разделы нормативной документации 

44. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

ВОПРОСЫ  К  КОЛЛОКВИУМУ  № 11 

 

 

1.  Витамины  пиримидино–тиазолового  ряда и их производные. Соли 

тиамина. Фасфорные эфиры тиамина и его производные.  Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Источники получения. Методы контроля качества  

(определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия 

хранения. Применение. 

 

2.  Анализ производных пиперазина.  Циннаризин  (Стугерон).  Анализ 

производных пиперидинилиденциклогептана.  Кетотифена фумарат  



(Задитен),  лоратадин  (Кларитин).  Характеристика. Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

 

3.  Анализ производных пиридина. Производные никотиновой кислоты.  

Кислота никотиновая, никотинамид, пикамилон, никетамид  (Диэтиламид 

никотиновой кислоты).  Производные изоникотиновой кислоты.  

Изониазид, фтивазид, ниаламид, метазид.  Производные тиоамида 

изоникотиновой кислоты.  Этионамид, протионамид.  Общая 

характеристика.  Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

 

4.  Анализ производных пиридина.  Производные  2, 6−диалкилпиридина.  

Пирикарбат  (Пармидин),  эмоксипин, мексидол.  Оксиметилпиридиновые 

витамины и их производные.  Пиридоксина гидрохлорид, 

пиридоксальфосфат, пиридитол  Производные  1, 4 − дигидропиридина.  

Нифедипин  (Фенигидин),  амлодипина безилат  (Норваск),  никардипин, 

форидон.  Общая характеристика.  Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

 

5.  Анализ производных тропана.  Атропина сульфат, скополамина 

гидробромид, гоматропина гидробромид, дифенилтропина гидрохлорид  

(Тропацин),  троподифена гидрохлорид  (Тропафен).  Алкалоида 

производные экгонина.  Кокаина гидрохлорид. Общая характеристика.  

Латинские и химические названия. Особенности химической структуры, связь 

химической структуры с действием. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

 

6.  Анализ производных хинолина.  Хинина дигидрохлорид, хинина 

гидрохлорид, хинина сульфат.  Анализ производных  4−аминохинолина.  

Хлорохина фосфат  (Хингамин),  гидроксихлорохина сульфат  (Плаквенил),  

трихомонацид.  Производные  8−оксихинолина.  Хинозол, нитроксолин  

(5−НОК),  хлорхинальдол, энтеросептол.  Фторхинолоны.  Ломефлоксацина 

гидрохлорид, ципрофлоксацина гидрохлорид, офлоксацин. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

 

7.  Анализ производных изохинолина.  Папаверина гидрохлорид, дротаверина 

гидрохлорид  (Но−шпа).  Анализ производных фенантренизохинолина.  



Морфина гидрохлорид, кодеин, кодеина фосфат, этилморфина гидрохлорид, 

налтрексона гидрохлорид.  Анализ производных апорфина.  Апоморфина 

гидрохлорид, глауцина гидрохлорид. Латинские и химические названия. 

Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

 

8.  Синтетические производные пиперидина и циклогексана:  Тримепиридина 

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

тригексифенидила гидрохлорид  (Циклодол),  трамадола гидрохлорид  

(Трамал).  Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

 

9.  Производные бензотиазина, бензотиадиазина и амида 

хлорбеннзолсульфоновой кислоты:  гидрохлортиазид, фуросемид, 

буметанид, пироксикам.  Латинские и химические названия. Особенности 

химической структуры, связь химической структуры с действием. Методы 

контроля качества  (определение подлинности, чистоты, количественного 

содержания).  Условия хранения. Применение. 

 

10.  Обосновать применение спектрофотометрического анализа в 

ультрафиолетовой и видимой области для анализа лекарственных средств. 

11.  Обосновать применение фотоэлектроколориметрии для анализа 

лекарственных средств. 

12.  Обосновать применение инфракрасной спектроскопии для анализа 

лекарственных средств. 

13.  Обосновать применение  ядерно–магнитного  резонанса для анализа 

лекарственных средств. 

14.  Обосновать применение  масс–спектрометрии  для анализа лекарственных 

средств. 

15.  Обосновать применение  атомно–адсорбционной  спектрометрии для анализа 

лекарственных средств. 

16.  Обосновать применение рефрактометрии для анализа лекарственных средств. 

18.  Обосновать применение поляриметрии для анализа лекарственных средств. 

19.  Обосновать применение вольтамперометрии и полярографии для анализа 

лекарственных средств. 

20.  Обосновать применение потенциометрии для анализа лекарственных средств. 

21.  Обосновать применение кулонометрии для анализа лекарственных средств. 

22.  Обосновать применение амперометрического титрования для анализа 

лекарственных средств. 

23.  Обосновать применение бумажной хроматографии для анализа 

лекарственных средств. 

24.  Обосновать применение тонкослойной хроматографии для анализа 

лекарственных средств. 



25.  Обосновать применение газовой хроматографии для анализа лекарственных 

средств. 

26.  Обосновать применение высокоэффективной жидкостной хроматографии для 

анализа лекарственных средств. 

27.  Обосновать применение флуориметрии для анализа лекарственных средств. 

28.  Обосновать применение рамановской спектрометрии для анализа 

лекарственных средств. 

29.  Обосновать применение рентгеновской флуоресцентной спектрометрии для 

анализа лекарственных средств. 

30.  Обосновать применение рентгеновской порошковой дифрактометрии для 

анализа лекарственных средств. 

31.  Обосновать применение сверхкритической флюидной хроматографии для 

анализа лекарственных средств. 

32.  Обосновать применение осмолярности для анализа лекарственных средств. 

33.  Обосновать применение ионометрии для анализа лекарственных средств. 

34.  Обосновать применение определения электропроводности для анализа 

лекарственных средств. 

35.  Обосновать применение капиллярного электрофореза для анализа 

лекарственных средств. 

35.  Обосновать применение электрофореза в полиакриламидном геле для анализа 

лекарственных средств. 

36.  Обосновать применение автоматического элементного анализа для анализа 

лекарственных средств. 

 

 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основное содержание, объекты и области исследования 

фармацевтической химии, номенклатура и классификация. Государственные 

принципы, положения и документы, регламентирующие качество 

лекарственных средств. Обеспечение качества лекарственных средств 

 

23. Контрольные вопросы: 

45. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

46. Нормативная документация, цель и задачи 

47. Основные разделы нормативной документации 

48. Правила работы с нормативной документацией 

 

 

24. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 



Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  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 

 

1.  Контрольные вопросы: 

45. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

46. Нормативная документация, цель и задачи 

47. Основные разделы нормативной документации 

48. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 



Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:  Титрованные растворы 

 

1.  Контрольные вопросы: 

45. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

46. Нормативная документация, цель и задачи 

47. Основные разделы нормативной документации 

48. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Качественный  экспресс–анализ  лекарственных средств, 

количественный  экспресс–анализ  лекарственных средств с разделением 

компонентов, без разделения компонентов 

 

1.  Контрольные вопросы: 

45. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

46. Нормативная документация, цель и задачи 



47. Основные разделы нормативной документации 

48. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Коллоквиум  «Государственная система контроля качества 

лекарственных средств. Природа и характер примесей, общие методы 

установления их наличия.  Экспресс–анализ  лекарственных форм, 

изготовляемых в аптеках» 

 

1.  Контрольные вопросы: 

45. Нормативная документация, регулирующая контроль качества 

лекарственных средств 

46. Нормативная документация, цель и задачи 

47. Основные разделы нормативной документации 

48. Правила работы с нормативной документацией 

 

2.  План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  (Ум. 1 – 5) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

Ответы на вопросы устно  (Ум. 1 – 5) 



практической работы. 

Практическая часть занятия 

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе  

Студенты разбирают правила работы 

с  нормативной документацией. 

Составляют стандартные 

операционные процедуры на 

определение прозрачности и степени 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

ВОПРОСЫ  К  КОЛЛОКВИУМУ  № 12 

 

 

1.  Производные бензотиазина, бензотиадиазина и амида 

хлорбеннзолсульфоновой кислоты:  гидрохлортиазид, фуросемид, буметанид, 

пироксикам.  Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

 

2.  Анализ производных пурина. Анализ производных ксантина.  Кофеин, 

теобромин, теофиллин, дипрофиллин, пентоксифиллин,  кофеин – бензоат 

натрия,  аминофиллин  (Эуфиллин),  ксантинола никотинат. Общая 

характеристика.  Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

 

3.  Анализ производных гуанина.  Ацикловир  (Зовиракс),  ганцикловир  

(Цимевен). Анализ синтетических  6,9–замещенных  пурина.  Меркаптопурин, 

азатиоприн, инозин  (Рибоксин). Анализ производных пиразолопиримидина.  

Аллопуринол. Латинские и химические названия. Особенности химической 

структуры, связь химической структуры с действием. Методы контроля 

качества  (определение подлинности, чистоты, количественного содержания).  

Условия хранения. Применение. 

 

4.  Производные птерина:  кислота фолиевая, метотрексат. Производные 

изоаллоксазина:  рибофлавин, рибофлавина мононуклеотид. Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

 



5.  Производные фенотиазина:  промазина гидрохлорид  (Пропазин),  прометазина 

гидрохлорид  (Дипразин),  хлорпромазина гидрохлорид  (Аминазин),  

левомепромазин  (Тизерцин),  трифлуоперазина гидрохлорид  (Трифтазин),  

морацизина гидрохлорид  (Этмозин),  этацизин. Латинские и химические 

названия. Особенности химической структуры, связь химической структуры с 

действием. Методы контроля качества  (определение подлинности, чистоты, 

количественного содержания).  Условия хранения. Применение. 

 

6.  Производные бензодиазепина:  оксазепам  (нозепам),  феназепам, нитразепам, 

диазепам  (Сибазон),  медазепам  (Мезапам), хлордиазепоксид  (Хлозепид).  

Латинские и химические названия. Особенности химической структуры, связь 

химической структуры с действием. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

 

7.  Конденсированные производные азепина и диазепина:  карбамазепин, 

амитриптилина гидрохлорид. Производные дибензодиазепина:  клозапин. 

Производные триазолобензодиазепина:  алпразолам  (Алзолам). Производные  

1, 5–бензотиазепина:  дилтиазема гидрохлорид  (Дилзем).  Латинские и 

химические названия. Особенности химической структуры, связь химической 

структуры с действием. Методы контроля качества  (определение 

подлинности, чистоты, количественного содержания).  Условия хранения. 

Применение. 

 

8.  Промоделировать ход анализа инъекционных растворов в соответствии с 

фармакопейной статьей  (ГФ XI,  ГФ XII). 

 

9.  Промоделировать ход анализа таблеток в соответствии с фармакопейной 

статьей  (ГФ XI,  ГФ XII). 

 

10.  Промоделировать ход анализа мазей в соответствии с фармакопейной статьей  

(ГФ XI,  ГФ XII). 

 

11.  Промоделировать ход анализа суппозиториев в соответствии с 

фармакопейной статьей  (ГФ XI,  ГФ XII). 

 

12.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Раствор эуфиллина 24 мг/мл  

–  10 мл. 

 

13.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Суппозитории с  

метилурацилом  500 мг   № 10. 

 

14.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Таблетки с метилурацилом  

500 мг   № 10. 

 

15.  Промоделируйте анализ лекарственной формы:  Мазь с метилурацилом  10 %   

–  25 г. 



 

16.  Промоделировать подбор условий количественного определения 

лекарственного вещества в инъекционной лекарственной форме методом 

спектрофотометрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

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. 

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. 

 

1.1. 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. 

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. 

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

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

https://link.springer.com/


«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ЗАЧТЕНО» Сформированы все диагностические критерии 

(Ум.1-9) 

«НЕ ЗАЧТЕНО» Не сформированы диагностические критерии 

(Ум.1-9) 

 

Критерии оценок практической части: 

«ЗАЧТЕНО» Алгоритм проведения контроля качества 

составлен и выполнен (Ум.1-9) 

«НЕ ЗАЧТЕНО» Алгоритм проведения контроля качества не 

составлен и не  выполнен (Ум.1-9). 

 

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. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и устно его защищает 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет 

контроль качества представленных задач. По теоретической части 

пропущенного занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 

 

 


