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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  Сформировать углубленные системные знания о 

теоретических и практических подходах к анализу парафармацевтических 

средств в соответствии с  нормативной документацией. 

Задачи дисциплины: 

1.  Изучить основные положения нормативной документации по анализу 

парафармацевтических средств. 

2.  Изучить физические, химические и  физико-химические  методы оценки 

качества парафармацевтических средств. 

3.  Освоить валидацию методик анализа. 

4.  Овладеть методическими подходами к составлению стандартных 

операционных процедур. 

 

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. 

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. 

 

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 семестре. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Моделирование контроля качества лечебных шампуней 

 

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:  Моделирование контроля качества мыла косметического 

 

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:  Моделирование контроля качества крема 

 

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 

Моделирование анализа 

Составление стандартной операционной 

процедуры 



Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

мутности жидкостей  (Ум. 1 – 5,  Вл. 

1 – 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Моделирование контроля качества лечебных гелей для душа 

 

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 № 6 

Тема:  Моделирование контроля качества лечебных зубных паст 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

  



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

1. Харитонов, Ю. Я. Аналитическая химия. Аналитика: учебник для студентов вузов: в 2 кн. / Ю. Я. 

Харитонов. - 3-е изд., стереотип. - М. : Высшая школа 

Кн. 1 : Общие теоретические основы. Качественный анализ. - 2005. - 615 с. 

Кн. 2 : Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. - 2005. 

- 559 с. : ил. 

Дополнительная литература 

2. Ивановская Е. А. Практикум по аналитической химии: учебное пособие [Рекомендовано 

отраслевым министерством] / Е. А. Ивановская, Л. В. Пашкова, Е. Н. Евтухова; Новосиб. гос. мед. 

академия. - Новосибирск: Сибмедиздат, 2004. - 45 с. 

3. Основы аналитической химии: в 2 кн. / ред. Ю. А. Золотов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Высшая школа. 

Кн.1 : Общие вопросы. Методы разделения. - 2002. - 352 с. : ил. 

            Кн.2 : Методы химического анализа. - 2002. - 494 с. : ил. 

4. Харитонов, Ю. Я. Примеры и задачи по аналитической химии: (Гравиметрия, экстракция, 

неводное титрование, физико-химические методы анализа): учебное пособие/ Ю. Я. Харитонов, 

В. Ю. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 304 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). 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство 

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 



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

СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

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

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

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

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

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

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

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

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

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – URL: 

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

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – Свободный 

доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

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

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

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

 

6. 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). 

 

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. 

 

 


