
 
 



 
 

 

 

 

 



 Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: обучение студентов теоретическим и практическим 

основам химических, физико-химических методов качественного и  

количественного анализа лекарственных средств и фармацевтических субстанций. 

 

Задачи дисциплины: на основании полученных теоретических знаний и 

практического опыта овладения методами анализа,  правильно выбирать методы 

исследования лекарственных средств в соответствии с поставленной перед ними 

задачей, разработать схему анализа, практически провести его и 

интерпретировать полученные результаты. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 



ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1.  Нормативно−правовую  базу по внутриаптечному контролю 

лекарственных форм и внутриаптечному контролю; 

Зн. 2.  Требования производственной санитарии; 

Зн. 3.  Физико−химические  свойства лекарственных средств; 

Зн. 4.   Методы анализа лекарственных средств; 

Зн. 5.   Виды внутриаптечного контроля 

Уметь: 

Ум. 1.  Проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств, регистрировать результаты контроля, упаковывать и 

оформлять лекарственные средства к отпуску, пользоваться нормативной 

документацией; 

Иметь практический опыт: 

По.1 – проведения обязательных видов внутриаптечного контроля 

лекарственных средств и оформления их к отпуску; 

2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. 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 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 практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается зачетом  в  5 семестре. 
  



3. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Предмет «Контроль качества лекарственных средств», его значение и 

задачи».  

1. Контрольные вопросы: 

 

Вариант №1 

1. Хлорид - ионы обнаруживают: 

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

присутствии аммиака; в) раствором серебра нитрата в присутствии кислоты 

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

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

присутствии кислоты хлороводородной: 

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

3. Синее окрашивание раствора в присутствии аммиака дает: 

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

4. Розовая окраска калия перманганата исчезает: 

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

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

и кислоты серной. 

5. Перечисленные вещества проявляют как окислительные, так и 

восстановительные свойства: а) калия перманганат; б) водорода пероксид; в) 

натрия нитрит; г) калия иодид. 

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

Несслера; в) раствором калия иодида; г) раствором калия перманганата 

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

хлорида; в) цинка сульфата;       г) натрия хлорида. 

8. Одно из лекарственных веществ темнеет при действии восстановителей: 

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



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

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

 

10. Окрашенным веществом является: 

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

11. При добавлении к раствору лекарственного вещества кислоты азотной 

разведенной и раствора серебра нитрата образуется белый творожистый осадок, 

растворимый в растворе аммиака: 

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

12. При добавлении к раствору вещества раствора хлорамина в присутствии 

кислоты хлороводородной и хлороформа (при взбалтывании) хлороформный слой 

окрашивается в желто-бурый цвет: 

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

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

оксидом выделяется: 

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

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

восстановителя: 

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

хлорид. 

15. При добавлении к раствору вещества раствора кислоты виннокаменной и 

натрия ацетата постепенно выпадает белый кристаллический осадок, 

растворимый в разведенных минеральных кислотах и щелочах: 

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

натрия бромид. 

 

16. Необходимым условием титрования лекарственных веществ группы хлоридов 

и бромидов методом Мора является: 

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

азотной; г) реакция среды близкая к нейтральной. 

 

17. Щелочную реакцию среды водного раствора имеют: 

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

гидрокарбонат. 

Вариант  №2 

1. Кислую реакцию среды водного раствора имеют: 



а) натрия тетраборат; б) кислота хлористоводородная; в) кальция хлорид; г) 

кислота борная. 

2. Выделение пузырьков газа наблюдают при добавлении кислоты 

хлороводородной к: 

а) литию карбонату; б) магния сульфату; в) натрия тетраборату; г) раствору 

водорода пероксида. 

3. Количественное определение натрия гидрокарбоната проводят методом: 

а) алкалиметрии; б) ацидиметрии (прямое титрование); в) ацидиметрии 

(обратное титрование); г) комплексонометрии. 

4. При растворении в воде подвергаются гидролизу: 

а) натрия нитрит; б) кальция хлорид; в) натрия гидрокарбонат; г) натрия 

тетраборат. 

5. Количественное определение ацидиметрическим методом (обратное 

титрование) проводят для: 

а) натрия тетрабората; б) натрия гидрокарбоната; в) лития карбоната; г) натрия 

нитрита. 

6. В препарате кальция катион Ca2+ можно доказать: 

а) по окрашиванию пламени; б) по реакции с аммиаком; в) по реакции с аммония 

оксалатом; г) по реакции с кислотой хлороводородной. 

7. С помощью метода комплексонометрии количественно определяют: 

а) магния сульфат; б) кальция хлорид; в) лития карбонат; г) натрия тетраборат. 

8. Доказательство иона лития проводят реакцией: 

а) с сульфат-ионом; б) с фосфат-ионом в кислой среде; в) с фосфат-ионом в 

щелочной среде; г) с фосфат-ионом в нейтральной среде. 

9. Общей реакцией на натрия гидрокарбонат и лития карбонат является реакция с: 

а) кислотой хлороводородной; б) раствором натрия гидроксида; в) раствором 

аммиака; г) реакция окрашивания пламени в желтый цвет. 



10. Характерную окраску пламени дают: 

а) кальция хлорид; б) натрия гидрокарбонат; в) лития карбонат; г) магния 

сульфат. 

11. С кислотой хлороводородной реагируют: 

а) натрия тиосульфат; б) натрия гидрокарбонат; в) бария сульфат; г) лития 

карбонат. 

12. С раствором аммиака комплекс синего цвета образует вещество: 

а) серебра нитрат; б) цинка сульфат; в) висмута нитрат основной; г) меди сульфат. 

13. Серебра нитрат количественно определяют методом: 

а) меркуриметрия; б) тиоционатометрия; в) йодометрия, г) комплексонометрия. 

14. Методом перманганатометрии можно количественно определить все вещества 

кроме: 

а) железа сульфата; б) натрия нитрита; в) серебра нитрата; г) раствора пероксида 

водорода. 

15. Для цинка оксида, магния сульфата, кальция хлорида – общим методом 

количественного определения является: 

а) гравиметрия; б) перманганатометрия; в) йодометрия; г) комплексонометрия. 

16. Формула для расчета концентрации раствора 
F

nn
C 0−
=    применяется при 

использовании: 

а) рефрактометрии; б) поляриметрии; в) полярографии; г) спектрофотометрии. 

17. Удельный показатель поглощения это: 

а) оптическая плотность раствора, содержащего 1 г вещества в 100 мл раствора 

при толщине слоя 1 см; б) показатель преломления раствора; в) угол поворота 

плоскости поляризации монохроматического света на пути длиной в 1 дм и 

условной концентрации 1 г/мл; г) фактор, равный величине прироста показателя 

преломления при увеличении концентрации на 1%. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.3.). 



Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задач 

Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки тестового контроля 

90 - 100 % – отлично 

80 - 89 % – хорошо 

70 – 79 % – удовлетворительно 

менее 70% - неудовлетворительно 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Государственная система контроля качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств». 

 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Какие существуют государственные стандарты качества ЛС? 

2. Правила регистрации ЛС? 

3. Что такое фальсификат и контрафакт? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 



70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Основные положения и документы, регламентирующие 

фармацевтический анализ». 

 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Виды норматиной документации? 

2. Структура ГФ? 

3. Структура фармакопейной статьи? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Внутриаптечный контроль лекарственных форм». 



 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Виды внутриаптечного контроля? 

2. Как производится расчет норм отклонений? 

3. Что такое предупредительные мероприятия? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: «Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов  

VII  группы периодической системы  Д.И. Менделеева». 
 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику соединений VII  группы периодической 

системы  Д.И. Менделеева? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ кислоты 

хлористоводородной? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ растворов йода? 

 



2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: «Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов  

VI группы периодической системы  Д.И. Менделеева». 

 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику соединений кислорода и водорода? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ перекиси 

водорода? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ натрия 

тиосульфата? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  



Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: «Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов  

IV  и  III  групп периодической системы  Д.И. Менделеева». 

 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику соединений IV  и  III  групп периодической 

системы  Д.И. Менделеева? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ борной кислоты? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ натрия 

гидрокарбоната? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 



90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

Практическое занятие № 8 

Тема: «Контроль качества неорганических лекарственных средств элементов  

II  и  I  групп периодической системы  Д.И. Менделеева». 

 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику соединений II  и  I  групп групп периодической 

системы  Д.И. Менделеева? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ кальция хлорида? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ магния сульфата? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

 

Практическое занятие № 9 



Тема: «Качественные реакции на функциональные группы органических 

лекарственных средств». 
 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Какой фармакологический эффект оказывают различные функциональные 

группы? 

2. Назовите особенности анализа органических лекарственных средств? 

3. Дать характеристику основных качественных реакций? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

Практическое занятие № 10 

Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных спиртов и 

альдегидов». 
 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику спиртов и альдегидов? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ формальдегида и 

уротропина? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ спирта этилового? 

 



2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

Практическое занятие № 11 

Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных углеводов и 

простых эфиров». 
 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику углеводов и простых эфиров? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ глюкозы? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ дифенгидрамина 

гидрохлорида? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

Практическое занятие № 12 

Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных карбоновых 

кислот и аминокислот». 
 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику карбоновых кислот? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ кислоты 

аскорбиновой? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ кислоты 

глютаминовой? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-



удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

Практическое занятие № 13 

Тема: «Контроль качества неорганических лекарственных средств, 

производных аминоспиртов». 
 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику аминоспиртов? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ адреналина 

гидрохлорида? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ эфедрина 

гидрохлорида? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

Практическое занятие № 14 

Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных 

ароматических кислот и фенолокислот». 
 

 



1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику ароматических кислот? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ кислоты 

ацетилсалициловой? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ бензойной 

кислоты? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

Практическое занятие № 15 

Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных 

аминокислот ароматического ряда». 
 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику аминокислот ароматического ряда? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ прокаина 

гидрохлорида? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ метоклопрамида? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 



теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

Практическое занятие № 16 

Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных 

гетероциклических соединений фурана и пиразола». 
 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику  производных фурана и пиразола? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ нитрофурала 

(фурацилина)? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ метамизола-натрия 

(анальгина)? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 



ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

Практическое занятие № 17 

Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных имидазола и 

бензимидазола». 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику  производных имидазола и безимидазола? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ метронидазола? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ дибазола? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

Практическое занятие № 18 



Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных пиридина и 

пиперидина». 

 

3. Контрольные вопросы: 
 

4. Дать общую характеристику  производных пиридина и пиперидина? 

5. Как проводится качественный и количественный анализ никотиновой 

кислоты? 

6. Как проводится качественный и количественный анализ пиридоксина? 

 

4. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных пиримидина 

и пиримидинотиазола». 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику  производных пиримидина? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ метилурацила? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ тиамина? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

Практическое занятие № 20 

Тема: «Контроль качества лекарственных средств, производных изохинолина 

и фенантренизохинолина». 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику  производных изохинолина? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ дротаверина? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ папаверина 

гидрохлорида? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 



100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

Практическое занятие № 21 

Тема: «Контроль качества лекарственных средств, содержащих  

третичный атом азота (на примере производных тропана)». 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику  производных тропана? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ гомотропина 

гидрохлорида? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ кокаина 

гидрохлорида? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 



Практическое занятие № 22 

Тема:  «Контроль качества лекарственных средств, производных пурина». 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику  производных пурина? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ кофеина-бензоата 

натрия? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ теобромина? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

Практическое занятие № 23 

Тема:  «Контроль качества лекарственных средств, производных птерина и 

изоаллоксазина». 

 

1. Контрольные вопросы: 
 

1. Дать общую характеристику  производных птерина и изоаллоксазина? 

2. Как проводится качественный и количественный анализ фолиевой кислоты? 

3. Как проводится качественный и количественный анализ рибофлавина? 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение задач Студенты проводят решение задачи 

заполнение первичной учетной 

документации 
Изготовление лекарственных форм 

Заполнение первичной учетной документации 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
Критерии оценки письменного и устного 

ответа: 

100% правильных ответов на все вопросы –
отлично; 

90% правильных ответов на все вопросы-
хорошо; 

70% правильных ответов на все вопросы-
удовлетворительно. 

Менее 70% правильных ответов-

неудовлетворительно. 

 

 

 

4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

   

 Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература  

 

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

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

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

Периодические издания  

 



Наименование Краткая характеристика 

Медицинский альманах Журнал знакомит с передовыми 

разработками для повышения качества 

медицинских услуг и развития 

высокотехнологичной медицинской 

помощи. 

Новая аптека Практическое руководство для ключевых 

сотрудников аптеки. 

Ремедиум. Журнал о российском рынке 

лекарств и медицинской техники 

Ежемесячный специализированный 

информационно-аналитический журнал о 

российском рынке лекарств и 

медицинской техники. 

Российские аптеки На страницах журнала публикуются 

сообщения об изменениях 

законодательной базы, консультации по 

юридическим вопросам, рекомендации 

специалистов по различным аспектам 

административной деятельности, 

информация о новых перспективных 

разработках, а также обзоры 

ассортимента ЛС, парафармацевтики и 

ИМН в помощь работникам «первого 

стола». 

Российский медицинский журнал  Журнал освещает прежде всего 

практические проблемы диагностики и 

лечения основных нозологических форм 

болезней, а также актуальные проблемы в 

области социальной гигиены, 

организации здравоохранения. 

Фарматека Информация о современных 

лекарственных средствах, их 

терапевтическом действии, 

фармакокинетике и фармакодинамике, 

побочных эффектах. 

Фармация В журнале публикуются статьи по 

вопросам изыскания, изучения и 

использования отечественного сырья, 

синтеза и производства лекарственных 

препаратов, методов контроля 

лекарственной продукции. 

Фармация и фармакология   Концепция издания предполагает 

публикацию современных национальных 

и международных достижений в области 

исследования лекарственного 

растительного сырья, природных и 

синтетических биологически активных 

субстанций, фармацевтического и 



токсикологического анализа, технологии 

и стандартизации лекарственных форм, в 

том числе биотехнологических объектов, 

безопасности, стабильности и чистоты 

лекарственных препаратов, 

биологической доступности, механизмов 

действия, доклинических и клинических 

испытаний, организационно-

экономической, производственной и 

образовательной деятельности в сфере 

фармации.  

Химико-фармацевтический журнал В журнале освещаются молекулярно-

биологические проблемы создания 

лекарственных средств, методы синтеза и 

технология производства новых 

лекарственных препаратов, а также 

экологические и экономические 

проблемы, связанные с поиском и 

производством лекарственных средств и 

фармацевтических препаратов. 

 

Электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных) 
 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


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

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

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

: https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

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

Свободный доступ. 

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

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

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

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

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

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

Свободный доступ. 

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

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

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

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

библиотеки и сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

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

 

5. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

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


«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  менее70% правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» 100% правильных ответов на все вопросы  

«ХОРОШО» 90% правильных ответов на все вопросы 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% правильных ответов на все вопросы 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Менее 70% правильных ответов 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Практическая работа выполнена на 100%   

«ХОРОШО» Практическая работа выполнена на 90%   

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Практическая работа выполнена на 70%   

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Практическая работа не выполнена или выполнена менее 

70%  

 

 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат, который защищает. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

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

тему пропущенного занятия, выполняет письменный опрос и экспериментальную 

часть. 
 


