




Рабочая программа 

государственной итоговой аттестации 

 

 

1. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации 

№ Виды образовательной деятельности Часы 

Общая трудоемкость (в часах) 108,00 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель 

установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника ординатуры 

квалификационным требованиям к фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

специальности " фармацевтическая химия и фармакогнозия", готовности к осуществлению 

контрольно-разрешительной, производственно-технологической и организационно-

управленческой профессиональной деятельности, включающей обращение лекарственных 

средств 

Задачи 

1. установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника ординатуры к проведению 

контрольно-разрешительных процедур, связанных с обращением лекарственных средств и 

обеспечивающих качество лекарственных средств; 

2. установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника ординатуры к проведению 

экспертиз лекарственных средств, и химико-токсикологических экспертиз 

3. установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника ординатуры к организации 

контрольно-разрешительных процедур, связанных с обращением лекарственных средств; 

проведению мероприятий по хранению, перевозке, изъятию и уничтожению лекарственных 

средств, ведению учетно-отчетной документации в фармацевтической организации, организации 

труда персонала в фармацевтических организациях и (или) их структурных подразделениях с 

учетом требований техники безопасности и охраны труда; соблюдению основных требований 

информационной безопасности. 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы специальности 

№ Инде

кс 

Компетенция Уровень 

сформированно

сти 

Дескрипт

ор 

Описания Формы 

контроля 

1 ПК-1 готовность к 

проведению 

экспертизы 

лекарственных 

средств с 

помощью 

химических, 

биологических, 

физико-

Базовый Знать понятие «экспертиза 

лекарственного 

средства», основные 

законодательные акты 

РФ и международные 

стандарты, 

регламентирующие 

требования к 

проведению экспертизы 

лекарственных средств; 

устный 

опрос 



химических и 

иных методов 

теоретические основы 

выбора метода анализа 

с учетом 

анализируемого 

объекта, возможностей 

и ограничений метода; 

устный 

опрос 

сущность методов 

анализа (химических, 

биологических, физико-

химических и др.), 

применяемых при 

экспертизе; 

устный 

опрос 

аппаратурное 

обеспечение методов, 

применяемых при 

экспертизе; 

устный 

опрос 

методы статистики и 

валидации; 

устный 

опрос 

оформление 

документации по 

результатам 

экспертизы. 

устный 

опрос 

Уметь проводить экспертизу 

лекарственного 

средства в соответствие 

с требованиями, 

предъявляемыми 

законодательными 

актами РФ и 

международными 

стандартами; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

производить отбор проб 

для анализа в 

соответствие с 

требованиями ГФ и/или 

иных нормативных 

документов; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

осуществлять выбор 

методики анализа, 

опираясь на 

особенности 

анализируемого 

объекта, возможности и 

ограничения методов; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

проводить валидацию 

методики 

применительно к 

анализируемому 

объекту; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

работать на приборе, 

составляющем 

аппаратурное 

обеспечение метода 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 



(химического, 

биологического, 

физико-химическогого 

др.); 

проводить 

статистическую 

обработку результатов 

анализа; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

интерпретировать 

результаты анализа, 

делать заключение 

экспертизы на 

основании полученных 

результатов; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

оформить 

документацию по 

результатам экспертизы 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

Владеть навыками отбора проб 

ЛС и ЛРС; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

навыками проведения 

валидационной оценки 

методов анализа; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

методиками 

химических, 

биологических, физико-

химических и иных 

методов анализа; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

навыками работы на 

приборах, необходимых 

для проведения 

определенного анализа; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

навыками заполнения и 

оформления 

документации по 

результатам экспертизы 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

2 ПК-

10 

готовность к 

применению 

основных 

принципов 

управления в 

профессиональной 

сфере 

Базовый Знать основы 

делопроизводства 

устный 

опрос 

Уметь осуществлять 

документирование и 

документооборот в 

фармацевтической 

организации 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

Владеть навыками работы с 

различными видами 

организационно-

распорядительных 

документов 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

навыками управления, 

навыками принятия 

решение 

проблемно-



решений; навыками 

предотвращения и 

разрешения конфликтов 

в профессиональной 

сфере 

ситуационн

ых задач 

3 ПК-

11 

готовность к 

проведению 

процедур по 

изъятию из 

гражданского 

оборота 

фальсифицирован

ных, 

недоброкачествен

ных и 

контрафактных 

лекарственных 

средств и их 

уничтожению 

Базовый Знать нормативные 

документы, 

регламентирующие 

изъятие из оборота и 

уничтожение 

лекарственных средств 

устный 

опрос 

Уметь применять положения 

нормативных 

документов для 

подготовки 

лекарственных средств 

к уничтоженнию 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

Владеть навыками выполнения 

стандартных процедур, 

связанных с 

уничтожением 

лекарственных средств 

в медицинских и 

фармацевтических 

организациях 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

4 ПК-2 готовность к 

проведению 

экспертиз, 

предусмотренных 

при 

государственной 

регистрации 

лекарственных 

препаратов 

Базовый Знать основные 

законодательные акты 

РФ и международные 

стандарты, 

регламентирующие 

требования к 

проведению экспертизы 

лекарственных средств 

при государственной 

регистрации; 

устный 

опрос 

теоретические основы 

выбора метода 

экспертизы с учетом 

анализируемого 

объекта, возможностей 

и ограничений метода; 

устный 

опрос 

сущность и 

аппаратурное 

обеспечение методов 

анализа, применяемых 

при экспертизе в рамках 

государственной 

регистрации; 

устный 

опрос 

методы статистики и 

валидации; 

устный 

опрос 

оформление 

документации по 

устный 

опрос 



результатам 

экспертизы. 

Уметь проводить экспертизу в 

рамках государственной 

регистрации в 

соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми 

законодательными 

актами РФ и 

международными 

стандартами; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

осуществлять выбор 

методики экспертизы, 

опираясь на 

особенности 

анализируемого 

объекта, возможности и 

ограничения методов; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

проводить валидацию 

методики 

применительно к 

анализируемому 

объекту; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

работать на приборе, 

составляющем 

аппаратурное 

обеспечение метода, 

пользоваться 

компьютерной техникой 

и программным 

обеспечением; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

проводить 

статистическую 

обработку результатов 

анализа; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

интерпретировать 

результаты анализа, 

делать заключение 

экспертизы на 

основании полученных 

результатов; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

оформлять 

документацию по 

результатам 

экспертизы, проводить 

оценку 

регистрационных 

документов на серию 

лекарственного 

средства с оформлением 

решения о выпуске в 

обращение 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 



Владеть навыками проведения 

экспертизы 

регистрационного досье 

на лекарственное 

средство; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

навыками проведения 

химических, 

биологических, физико-

химических и иных 

методов экспертизы в 

рамках государственной 

регистрации; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

навыками работы на 

приборах, необходимых 

для проведения 

экспертизы; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

навыками заполнения и 

оформления 

документации по 

результатам экспертизы 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

5 ПК-3 готовность к 

проведению 

химико-

токсикологически

х экспертиз и 

интерпретации их 

результатов 

Базовый Знать понятие «химико-

токсикологическая 

экспертиза», основные 

законодательные акты 

РФ, регламентирующие 

требования к 

проведению химико-

токсикологической 

экспертизы; 

устный 

опрос 

требования к отбору 

проб для химико-

токсикологической 

экспертизы; 

устный 

опрос 

теоретические основы 

выбора метода анализа 

с учетом 

анализируемого 

объекта, возможностей 

и ограничений метода, 

сущность и 

аппаратурное 

обеспечение методов 

анализа, применяемых 

при химико-

токсикологической 

экспертизе; 

устный 

опрос 

Уметь проводить химико-

токсикологическую 

экспертизу в 

соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 



законодательными 

актами РФ; 

осуществлять выбор 

методики для 

экспертизы, опираясь на 

особенности 

анализируемого 

объекта, возможности и 

ограничения методов; 

работать на приборе, 

составляющем 

аппаратурное 

обеспечение метода; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

интерпретировать 

результаты химико-

токсикологических 

экспертиз; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

делать заключение 

экспертизы на 

основании полученных 

результатов; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

оформлять 

документацию по 

результатам химико-

токсикологической 

экспертизы 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

Владеть навыками отбора проб в 

соответствие с 

требованиями 

действующего 

законодательства; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач; 

собеседова

ние по 

полученны

м 

результатам 

исследован

ия 

навыками проведения 

химико-

токсикологических 

экспертиз; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач; 

собеседова

ние по 

полученны

м 

результатам 

исследован

ия 

навыками работы на 

приборах, необходимых 

для проведения 

экспертизы; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач; 

собеседова



ние по 

полученны

м 

результатам 

исследован

ия 

навыками заполнения и 

оформления 

документации по 

результатам химико-

токсикологической 

экспертизы 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач; 

собеседова

ние по 

полученны

м 

результатам 

исследован

ия 

6 ПК-4 готовность к 

применению 

специализированн

ого оборудования, 

предусмотренного 

для использования 

в 

профессиональной 

сфере 

Базовый Знать устройство и принципы 

работы 

специализированного 

оборудования, 

предусмотренного для 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

провизора-аналитика 

устный 

опрос 

Уметь применять 

специализированное 

оборудование в своей 

профессиональной 

деятельности 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

навыками работы на 

специализированном 

оборудовании, 

используемом в 

профессиональной 

деятельности 

провизора-аналитика 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

Владеть навыками применения 

специализированного 

оборудования, 

предусмотренного для 

использования в 

профессиональной 

сфере 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

7 ПК-5 готовность к 

обеспечению 

условий хранения 

и перевозки 

лекарственных 

средств 

Базовый Знать нормативные акты, 

регламентирующие 

требования к условиям 

хранения и перевозки 

лекарственных средств; 

устный 

опрос 

условия хранения и 

перевозки 

лекарственных средств 

устный 

опрос 



в зависимости от их 

физико-химических 

свойств и 

фармакологической 

принадлежности 

Уметь пользоваться 

Государственной 

фармакопеей и иными 

нормативными актами 

для поиска информации 

по условиям хранения и 

перевозки 

лекарственных средств; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

обеспечивать 

надлежащие условия 

хранения и перевозки 

лекарственных средств 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

Владеть навыками обеспечения 

надлежащих условий 

хранения и перевозки 

лекарственных средств 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

навыками оценки 

удовлетворительности 

соблюдения условий 

хранения ЛС и ЛРС 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

8 ПК-6 готовность к 

проведению 

контроля качества 

лекарственных 

средств в условиях 

фармацевтических 

организаций 

Базовый Знать нормативные акты, 

регламентирующие 

требования к 

проведению контроля 

качества в 

фармацевтических 

организациях; 

устный 

опрос 

методы контроля 

качества лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного сырья 

устный 

опрос 

Уметь проводить контроль 

качества лекарственных 

средств (в том числе 

провести 

внутриаптечный 

контроль качества 

лекарственных 

препаратов, 

изготовленных в 

аптечных организациях 

и фармацевтических 

субстанций) в условиях 

фарморганизаций в 

соответствие с 

требованиями 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 



нормативной 

документации; 

делать заключение о 

качестве лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного сырья 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

Владеть методиками проведения 

контроля качества 

лекарственных средств 

в условиях 

фарморганизаций; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

навыками обработки и 

интерпретации 

результатов; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

навыками оформления 

документации по 

контролю качества 

лекарственных средств 

в фарморганизациях 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

9 ПК-7 готовность к 

проведению 

процедур ввоза 

лекарственных 

средств в 

Российскую 

Федерации и 

вывоза 

лекарственных 

средств из 

Российской 

Федерации 

Базовый Знать нормативную базу, 

регламентирующую 

правила ввоза на 

территорию Российской 

Федерации и правила 

вывоза лекарственных 

средств; 

устный 

опрос 

Уметь проверять 

документацию на 

лекарственные средства, 

делать заключение о 

возможности/невозмож

ности ввоза/вывоза 

лекарственных средств 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

Владеть навыками проверки и 

оформления 

документации на 

лекарственные средства 

в соответствие с 

действующим 

законодательством 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

1

0 

ПК-8 готовность к 

организации 

контроля качества 

лекарственных 

средств в условиях 

фармацевтических 

организаций 

Базовый Знать нормативные 

документы, 

регламентирующие 

внутриаптечный 

контроль качества 

лекарственных средств 

устный 

опрос 

Уметь организовать контроль 

качества лекарственных 

средств и 

лекарственного 

растительного сырья в 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 



условиях 

фарморганизаций в 

соответствие с 

требованиями 

нормативной 

документации; 

определить и составить 

перечень оборудования 

и реактивов для 

организации контроля 

качества лекарственных 

средств в соответствии 

с требованиями 

действующей 

нормативной 

документации; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

Владеть навыками организации 

контроля качества 

лекарственных средств 

и лекарственного 

растительного сырья в 

условиях 

фарморганизаций; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

навыками оформления 

документации по 

контролю качества 

лекарственных средств 

и лекарственного 

растительного сырья в 

фарморганизациях; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

1

1 

ПК-9 готовность 

использовать 

основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

Базовый Знать нормативные 

документы, 

регламентирующие 

обращение 

лекарственных средств 

и других товаров 

аптечного ассортимента 

устный 

опрос 

Уметь применять положения 

нормативных 

документов для 

организации и 

осуществления 

деятельности, связанной 

с хранением, 

изготовлением, 

отпуском, реализацией 

товаров аптечного 

ассортимента 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

Владеть навыками выполнения 

стандартных 

операционных 

процедур, связанных 

организацией процесса 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 



изготовления 

лекарственных 

препаратов, отпуском, 

реализацией, 

уничтожением товаров 

аптечного ассортимента 

1

2 

УК-1 готовностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Базовый Знать суть понятий 

«абстрактное 

мышление», «анализ», 

«синтез»; 

устный 

опрос 

основы логики и 

логического мышления, 

основы методологии 

профессионального 

знания; 

устный 

опрос 

Уметь адекватно 

воспринимать, 

систематизировать и 

критически 

анализировать 

профессиональную 

информацию; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

Владеть навыками сбора и 

обработки информации 

по профессиональным 

проблемам; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

навыками выбора 

методов и средств 

решения учебных и 

профессиональных 

задач; 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

1

3 

УК-2 готовностью к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Базовый Знать о закономерностях 

процесса 

межличностного 

восприятия, общения, 

стратегиях 

предотвращения и 

решения конфликтных 

ситуаций; методы 

общения в коллективе 

основанного на 

толерантном 

взаимодействии методы 

общения в коллективе 

основанного на 

толерантном 

взаимодействии. 

устный 

опрос 

Уметь прогнозировать и 

планировать процесс 

решение 

проблемно-



управления 

коллективом в 

соответствии с его 

особенностями, 

структурой и 

поставленными 

профессиональными 

целями и задачами; 

ситуационн

ых задач 

учитывать особенности 

социального, 

этнического, 

конфессионального и 

культурного 

многообразия в 

управлении и 

воспитании коллектива 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

Владеть правилами 

толерантного 

взаимодействия в 

процессе 

профессионального 

общения 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

1

4 

УК-3 готовностью к 

участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и 

высшего 

медицинского 

образования или 

среднего и 

высшего 

фармацевтическог

о образования, а 

также по 

дополнительным 

профессиональны

м программам для 

лиц, имеющих 

среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование, в 

порядке, 

установленном 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющим 

функции по 

выработке 

Базовый Знать основы педагогической 

деятельности в 

разноуровневом 

медицинском и 

фармацевтическом 

образовании в 

соответствии с 

нормативной базой. 

Основные современные 

педагогические 

принципы и методы 

обучения и воспитания. 

устный 

опрос 

Уметь основы педагогической 

деятельности в 

разноуровневом 

медицинском и 

фармацевтическом 

образовании в 

соответствии с 

нормативной базой. 

Основные современные 

педагогические 

принципы и методы 

обучения и воспитания. 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 

Владеть правилами 

толерантного 

взаимодействия в 

процессе 

профессионального 

общения 

решение 

проблемно-

ситуационн

ых задач 



государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 

здравоохранения 

4. Содержание государственной итоговой аттестации по этапам 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

дисциплины 

Трудоемкость 

модуля 

Содержание модуля 

 

1 этап: Сдача практических навыков 

2 этап: Экзамен в устной форме по 

экзаменационным билетам 

 

з.е. 

3 

Часы 

108 

5. Перечень учебно-методического обеспечения государственной итоговой аттестации 

6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения государственной итоговой аттестации 

Основная литература 

1. Плетенева Т. В. Фармацевтическая химия : учебник / под ред. Т. В. Плетеневой - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 816 с. - ISBN 978-5-9704-4014-8. - Текст : электронный // URL : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440148.html 

2. Фармакогнозия [Текст] : учебник для студентов учреждений высш. проф. образования, обуч. по 

специальности-Фармация / И. А. Самылина, Г. П. Яковлев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 976 с. 

Дополнительная литература 

1. Фармакогнозия. Атлас. Том 1 [Электронный ресурс] / Самылина И.А., Аносова О.Г. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415764.html 

2. Фармакогнозия. Атлас. Том 2 [Электронный ресурс] / Самылина И.А., Аносова О.Г. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415788.html 

3. Фармацевтическая химия [Электронный ресурс] / Арзамасцев А. П. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2008 . - 640 с. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407448.html 

Программное обеспечение 

1. Лицензионная операционная система Microsoft Windows 

2. Лицензионный офисный пакет приложений Microsoft Office 

3. Лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 

4. Свободный пакет офисных приложений Apache OpenOffice 

5. Программное обеспечение (ПО) видеоконференцсвязи TrueConf Enterprise 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – Интернет ресурсы, отвечающие 

тематике государственной итоговой аттестации 

1. Информационно-аналитическая система «SCIENCE INDEX» https://elibrary.ru/ 

2. «Электронная справочная правовая система. Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

3. «Государственный реестр лекарственных средств» https://grls.rosminzdrav.ru/ 

4. http://femb.ru/feml Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ); 

Ресурсы библиотеки ОрГМУ 

1. Внутренняя электронно-библиотечная система ОрГМУ http://lib.orgma.ru/jirbis2/elektronnyj-

katalog 

2. «Электронно-библиотечная система. IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 



3. «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» http://www.rosmedlib.ru/ 

4. «Электронная библиотечная система. Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

5. «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» https://elibrary.ru 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления процесса 

государственной итоговой аттестации 

№ Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Типы занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебная лаборатория 460002, 

Оренбургская область, г. 

Оренбург, пр. Парковый, 7 № 

344 

Самостоятельная работа 

в период 

промежуточной 

аттестации (экзамены) 

Мультимедийный комплекс – 

проектор, экран, ноутбук; Учебная 

мебель на 10 посадочных мест 

(столы, стулья); Мебель для 

преподавателя (стол, стул); 

Специализированное (лабораторное) 

оборудование и материалы: шкаф 

вытяжной; шкаф для гербариев и 

растительного сырья; столы 

химические; дистиллятор 

проточный; рефрактометр ИРФ; 

весы лабораторные электронные 

аналитические; фотоколориметр 

(колориметр); титратор; муфельная 

печь; микроскоп биологический; pH-

метр; осциллограф; прибор 

дозиметрического контроля; УЭФ-

спектрофотометр; ИК-

спектрофотометр; оборудование для 

тонкослойной хроматографии; 

плитка лабораторная; весы аптечные 

ручные. 

2 Компьютерный класс 460002, 

Оренбургская область, г. 

Оренбург, пр. Парковый, 7 № 

253 

Самостоятельная работа 

в период 

промежуточной 

аттестации (экзамены) 

20 рабочих мест, обеспеченных ПК с 

подключением к сети Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

3 Электронный читальный зал. 

460002, Оренбургская 

область, г. Оренбург, пр. 

Парковый, 7, 1 этаж, №5 

Самостоятельная работа 15 рабочих мест, обеспеченных ПК с 

подключением к сети Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. 

 

 

Рекомендации для ординаторов при подготовке к ГИА. 

 

Государственная итоговая аттестация проводиться в форме государственного экзамена по 

специальности и состоит из двух аттестационных испытаний:  

 сдача практических навыков  

 экзаменационное собеседование по специальности. 



К государственной итоговой аттестации допускаются ординаторы, в полном объеме выполнившие 

учебный план образовательной программы. 

Первый этап ГИА - Оценка уровня и качества освоения ординатором  практических навыков,  

соответствующих квалификационным требованиям (Приложение к приказу Минздравсоцразвития 

России от 07.07.2009 г. №415н) к  специалистам c высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения (далее врача - специалиста).  

Виды оценки практических навыков: контроль умения работать с пациентом, решение проблемно-

ситуационных задач, владение манипуляциями. 

В процессе подготовки и сдачи практических навыков обучающиеся должны изучить и 

продемонстрировать  знание квалификационной  характеристики врача по избранной специальности 

каждой должности, знание основных требований, предъявляемых к работнику в отношении специальных 

теоретических знаний по избранной специальности, а также знаний законодательных и иных 

нормативных правовых актов, положений, инструкций и других документов, методов и средств, которые 

работник должен уметь применять при выполнении должностных обязанностей. 

Выпускник ординатуры должен изучить  и иметь готовность и способность выполнять в полном 

объеме должностные обязанности врача – специалиста, устанавливающие перечень основных функций с 

учетом полученного высшего профессионального образования по избранной специальности.    

Должен подготовиться к демонстрации знаний, умений и навыков сформированных 

профессиональных компетенций врача-специалиста, обеспечивающих выполнение профилактической, 

диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-педагогической, организационно-

управленческой деятельности: 

получать информацию о заболевании; применять объективные методы обследования больного;  

выявлять общие и специфические признаки заболевания;  

выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; определять показания для 

госпитализации и организовывать ее; 

 проводить дифференциальную диагностику;  

обосновывать клинический диагноз, план и тактику ведения больного;  

выполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи; 

 осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска;  

проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять пациентов с признаками 

стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на МСЭ;  

проводить необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении инфекционного 

заболевания; 

 проводить диспансеризацию здоровых и больных;  

проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

При подготовке к данному этапу ординатор должен ознакомиться и изучить типовые ситуационные 

задачи, включенные в методическое обеспечение ГИА профильной кафедрой, быть готовым 

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/882/Prilozhenie_k_415.doc
http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/882/Prilozhenie_k_415.doc


продемонстрировать владение алгоритмом выполнения обязательных врачебных диагностических и 

лечебных манипуляций, соответствующих квалификационным требованиям  врача по избранной 

специальности  

Уровень владения практических навыков оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».     

Второй этап ГИА: Устное собеседование. К экзаменационному собеседованию по специальности 

допускается обучающийся, успешно прошедший сдачу практических навыков. 

 Обучающиеся, не показавшие практические навыки работы по специальности, к сдаче 

экзаменационного собеседования по специальности не допускаются. 

При экзаменационном собеседовании проверяется способность экзаменуемого использовать 

приобретенные знания, умения и практические навыки для решения профессиональных задач врача 

избранной специальности.  

Экзаменационное собеседование по специальности проводиться как в устной, так и в письменной 

форме по билетам. Билеты утверждаются проректором по учебной работе и деканом факультета 

подготовки кадров высшей квалификации и обновляются не реже одного раза в два года.  

По результатам двух этапов выпускного экзамена по специальности решением экзаменационной 

комиссии выставляется итоговая оценка. Успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию 

считается ординатор, сдавший выпускной экзамен по специальности на положительную оценку 

(«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). При получении оценки «неудовлетворительно» решением 

экзаменационной комиссии назначается повторная сдача экзамена в установленном порядке. 

 Экзаменуемый имеет право опротестовать в установленном порядке решение экзаменационной 

комиссии. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине содержит типовые контрольно-оценочные 

материалы для итогового контроля успеваемости обучающихся, в том числе контроля 

самостоятельной работы обучающихся, а также для контроля сформированных в процессе 

изучения дисциплины результатов обучения на государственной итоговой аттестации в 

форме экзамена. 

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля успеваемости распределены 

по темам дисциплины и сопровождаются указанием используемых форм контроля и 

критериев оценивания. Контрольно-оценочные материалы для государственной итоговой 

аттестации соответствуют форме государственной итоговой аттестации по дисциплине, 

определенной в учебном плане ОПОП и направлены на проверку сформированности 

знаний, умений и навыков по каждой компетенции, установленной в рабочей программе 

дисциплины.    

В результате изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

УК-1 - готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

УК-2 - готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

УК-3 - готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения  

ПК-1 - готовность к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов ; 

ПК-2 - готовность к проведению экспертиз, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных препаратов ; 

ПК-3 - готовность к проведению химико-токсикологических экспертиз и 

интерпретации их результатов ; 

ПК-4 - готовность к применению специализированного оборудования, 

предусмотренного для использования в профессиональной сфере; 

ПК-5 - готовность к обеспечению условий хранения и перевозки лекарственных 

средств; 

ПК-6 - готовность к проведению контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций; 

ПК-7 - готовность к проведению процедур ввоза лекарственных средств в 

Российскую Федерации и вывоза лекарственных средств из Российской Федерации; 

ПК-8 - готовность к организации контроля качества лекарственных средств в 

условиях фармацевтических организаций; 



ПК-9 - готовность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности; 

ПК-10 - готовность к применению основных принципов управления в 

профессиональной сфере; 

ПК-11 - готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и 

их уничтожению. 

 

2. Оценочные материалы 

Первый этап итоговой аттестации: оценка практических навыков. 

Вид оценки практических навыков: Проведение внутриаптечного контроля качества 

лекарственных препаратов, изготовленных в аптечных организациях, и фармацевтических 

субстанций.  

  Практическое задание №1 

    Настой корня алтея 120 мл 

    Натрия бензоата 1,0 

    Натрия гидрокарбоната 2,0 

       Данная микстура была изъята на анализ в контрольно-аналитическую лабораторию. 

Какие методы подтверждения подлинности и количественного определения могут быть 

использованы при анализе ингредиентов лекарственной формы? 

       Какое заключение сделал провизор-аналитик с учетом требований приказа 

МИНЗДРАВА РОССИИ № 751Н, если на навеску 2 мл израсходовалось 4,00 мл раствора 

кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л (К= 1,01; индикатор – метиловый красный) и 1,16 

мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л (К = 1,002; индикатор – метиловый 

оранжевый)? 

М.м. натрия бензоата 144,11;  М.м. натрия гидрокарбоната 84,11. 

  Практическое задание №2 

    Настой травы термопсиса 100 мл 

    Калия йодид 1,0 

    Аминофиллина (эуфиллина) 1,5 

       Предложите реакции подлинности и методы количественного определения 

ингридиентов.  

       Какую навеску лекарственного препарата необходимо взять, чтобы при 

ацидиметрическом определении аминофиллина (содержание этилендиамина 16%, М.м. 

этилендиамина 60,10) израсходовалось 1,60 мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 

моль/л? 

  Практическое задание №3 

    Настой цветков ромашки 200 мл 

    Натрия гидрокарбоната 

    Натрия тетрабората по 2,0 

       Предложите реакции идентификации ингредиентов лекарственной формы.  



       Сделайте заключение о качестве лекарственного препарата по содержанию натрия 

гидрокарбоната (М.м. 84,01) и натрия тетрабората 10-водного (М.м.  381,37), если на 

титрование израсходовалось 1,71 мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л и 

1,05 мл раствора натра едкого 0,1 моль/л. Навеска лекарственной формы – 1 мл. 

  Практическое задание №4 

   Антипирин 3,0 

    Калия бромида 2,0 

    Воды мятной  200 мл 

    Сиропа сахарного 8 мл 

    Адонизида 3 мл 

       Предложите реакции подлинности и методы количественного определения 

ингредиентов. 

       Сделайте предварительный расчет объема раствора натрия тиосульфата 0,1 моль/л, 

который должен израсходоваться при определении антипирина, если к навеске 2 мл 

лекарственного препарата необходимо добавить 5 мл раствора йода 0,1 моль/л (УЧ 1/2 I2). 

М.м. антипирина 188,23. 

  Практическое задание №5 

    Раствора натрия бромида 2% 200 мл 

    Кофеина-бензоата  натрия 0,2 

    Магния сульфат  2,0 

    Глюкоза 5,0 

    Экстракта боярышника жидкого 10 мл 

       Предложите способы доказательства подлинности и методы количествен-ного 

определения ингредиентов микстуры, пригодные для экспресс-анализа в условиях аптеки. 

       Сделайте предварительный расчет объема раствора натрия тиосульфата 0,02 моль/л, 

который должен израсходоваться на титрование при определении кофеина-бензоата 

натрия по методике: 5 мл микстуры помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляют 2 мл кислоты серной разведенной, 5,0 мл раствора йода 0,02 моль/л  (УЧ 1/2 

I2). Через 15 минут раствор фильтруют. 10 мл фильтрата помещают в колбу и титруют 

раствором натрия тиосульфата 0,02 моль/л. (Содержание кофеина в субстанции 40%. М.м. 

кофеина 194,19). 

  Практическое задание №6 

    Настой корня алтея 120 мл 

    Натрия бензоата 1,0 

    Натрия гидрокарбоната 2,0 

       Данная микстура была изъята на анализ в контрольно-аналитическую лабораторию. 

Какие методы подтверждения подлинности и количественного определения могут быть 

использованы при анализе ингредиентов лекарственной формы? 

       Какое заключение сделал провизор-аналитик с учетом требований приказа 

МИНЗДРАВА РОССИИ № 751Н, если на навеску 2 мл израсходовалось 4,00 мл раствора 

кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л (К= 1,01; индикатор – метиловый красный) и 1,16 



мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л (К = 1,002; индикатор – метиловый 

оранжевый)? 

М.м. натрия бензоата 144,11;  М.м. натрия гидрокарбоната 84,11. 

        

  Практическое задание №7 

    Настой травы термопсиса 100 мл 

    Калия йодид 1,0 

    Аминофиллина (эуфиллина) 1,5 

       Предложите реакции подлинности и методы количественного определения 

ингридиентов.  

       Какую навеску лекарственного препарата необходимо взять, чтобы при 

ацидиметрическом определении аминофиллина (содержание этилендиамина 16%, М.м. 

этилендиамина 60,10) израсходовалось 1,60 мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 

моль/л? 

  Практическое задание №8 

    Настой цветков ромашки 200 мл 

    Натрия гидрокарбоната 

    Натрия тетрабората по 2,0 

       Предложите реакции идентификации ингредиентов лекарственной формы.  

       Сделайте заключение о качестве лекарственного препарата по содержанию натрия 

гидрокарбоната (М.м. 84,01) и натрия тетрабората 10-водного (М.м.  381,37), если на 

титрование израсходовалось 1,71 мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л и 

1,05 мл раствора натра едкого 0,1 моль/л. Навеска лекарственной формы – 1 мл. 

  Практическое задание №9 

   Антипирин 3,0 

    Калия бромида 2,0 

    Воды мятной  200 мл 

    Сиропа сахарного 8 мл 

    Адонизида 3 мл 

       Предложите реакции подлинности и методы количественного определения 

ингредиентов. 

       Сделайте предварительный расчет объема раствора натрия тиосульфата 0,1 моль/л, 

который должен израсходоваться при определении антипирина, если к навеске 2 мл 

лекарственного препарата необходимо добавить 5 мл раствора йода 0,1 моль/л (УЧ 1/2 I2). 

М.м. антипирина 188,23. 

  Практическое задание №10 

    Раствора натрия бромида 2% 200 мл 

    Кофеина-бензоата  натрия 0,2 

    Магния сульфат  2,0 

    Глюкоза 5,0 

    Экстракта боярышника жидкого 10 мл 



       Предложите способы доказательства подлинности и методы количествен-ного 

определения ингредиентов микстуры, пригодные для экспресс-анализа в условиях аптеки. 

       Сделайте предварительный расчет объема раствора натрия тиосульфата 0,02 моль/л, 

который должен израсходоваться на титрование при определении кофеина-бензоата 

натрия по методике: 5 мл микстуры помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляют 2 мл кислоты серной разведенной, 5,0 мл раствора йода 0,02 моль/л  (УЧ 1/2 

I2). Через 15 минут раствор фильтруют. 10 мл фильтрата помещают в колбу и титруют 

раствором натрия тиосульфата 0,02 моль/л. (Содержание кофеина в субстанции 40%. М.м. 

кофеина 194,19). 

  Практическое задание №11 

    Настой корня алтея 120 мл 

    Натрия бензоата 1,0 

    Натрия гидрокарбоната 2,0 

       Данная микстура была изъята на анализ в контрольно-аналитическую лабораторию. 

Какие методы подтверждения подлинности и количественного определения могут быть 

использованы при анализе ингредиентов лекарственной формы? 

       Какое заключение сделал провизор-аналитик с учетом требований приказа 

МИНЗДРАВА РОССИИ № 751Н, если на навеску 2 мл израсходовалось 4,00 мл раствора 

кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л (К= 1,01; индикатор – метиловый красный) и 1,16 

мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л (К = 1,002; индикатор – метиловый 

оранжевый)? 

М.м. натрия бензоата 144,11;  М.м. натрия гидрокарбоната 84,11. 

  Практическое задание №12 

    Настой травы термопсиса 100 мл 

    Калия йодид 1,0 

    Аминофиллина (эуфиллина) 1,5 

       Предложите реакции подлинности и методы количественного определения 

ингридиентов.  

       Какую навеску лекарственного препарата необходимо взять, чтобы при 

ацидиметрическом определении аминофиллина (содержание этилендиамина 16%, М.м. 

этилендиамина 60,10) израсходовалось 1,60 мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 

моль/л? 

  Практическое задание №13 

    Настой цветков ромашки 200 мл 

    Натрия гидрокарбоната 

    Натрия тетрабората по 2,0 

       Предложите реакции идентификации ингредиентов лекарственной формы.  

       Сделайте заключение о качестве лекарственного препарата по содержанию натрия 

гидрокарбоната (М.м. 84,01) и натрия тетрабората 10-водного (М.м.  381,37), если на 

титрование израсходовалось 1,71 мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л и 

1,05 мл раствора натра едкого 0,1 моль/л. Навеска лекарственной формы – 1 мл. 

  Практическое задание №14 



   Антипирин 3,0 

    Калия бромида 2,0 

    Воды мятной  200 мл 

    Сиропа сахарного 8 мл 

    Адонизида 3 мл 

       Предложите реакции подлинности и методы количественного определения 

ингредиентов. 

       Сделайте предварительный расчет объема раствора натрия тиосульфата 0,1 моль/л, 

который должен израсходоваться при определении антипирина, если к навеске 2 мл 

лекарственного препарата необходимо добавить 5 мл раствора йода 0,1 моль/л (УЧ 1/2 I2). 

М.м. антипирина 188,23. 

  Практическое задание №15 

    Раствора натрия бромида 2% 200 мл 

    Кофеина-бензоата  натрия 0,2 

    Магния сульфат  2,0 

    Глюкоза 5,0 

    Экстракта боярышника жидкого 10 мл 

       Предложите способы доказательства подлинности и методы количествен-ного 

определения ингредиентов микстуры, пригодные для экспресс-анализа в условиях аптеки. 

       Сделайте предварительный расчет объема раствора натрия тиосульфата 0,02 моль/л, 

который должен израсходоваться на титрование при определении кофеина-бензоата 

натрия по методике: 5 мл микстуры помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляют 2 мл кислоты серной разведенной, 5,0 мл раствора йода 0,02 моль/л  (УЧ 1/2 

I2). Через 15 минут раствор фильтруют. 10 мл фильтрата помещают в колбу и титруют 

раствором натрия тиосульфата 0,02 моль/л. (Содержание кофеина в субстанции 40%. М.м. 

кофеина 194,19). 

  Практическое задание №16 

    Хлоралгидрат 

    Натрия бромид 8,0 

    Настойки валерианы 5,0 

    Воды очищенной 200 мл 

       В аптеке изготовлена микстура по приведенной выше прописи, и провизор-аналитик 

осуществил ее полный химический контроль. Какие реакции доказательства подлинности 

и методы количественного определения ингредиентов он использовал для этой цели? 

       Установите интервал объемов раствора серебра нитрата 0,1 моль/л (К=1,005), который 

будет обеспечивать качество препарата, согласно приказу МЗ РФ № 305, по 

количественному содержанию натрия бромида (М.м. 102,90), если навеска препарата 

равна 0,5 мл. 

  Практическое задание №17 

    Раствор кальция хлорида 10% 200 мл 

    Натрия бромид 5,0 

    Настойки валерианы 5,0 мл 



       Рассчитайте объем раствора серебра нитрата 0,1 моль/л (К=1,000)  который 

израсходуется на титрование 5 мл раствора, полученного разведением 1 мл микстуры в 

мерной колбе вместимостью 25 мл. 

(М.м. кальция хлорида 219,08. М.м. натрия бромида 102,90).  

  Практическое задание №3 

Раствор кальция хлорида 10% 200 мл 

    Натрия бромид  5,0 

    Настойки валерианы 5,0 мл 

       Предложите селективный метод количественного определения кальция хлорида в 

микстуре. Какую навеску препарата следует взять для анализа, чтобы на титрование 

израсходовалось 4,55 мл титранта (0,05 моль/л; К=1,005; М.м. кальция хлорида 219,08)? 

  Практическое задание №18 

Раствор глюкозы изотонический 100 мл 

       Рассчитайте интервал значений показателя преломления, который будет обеспечивать 

качество данного раствора по содержанию данного раствора глюкозы. Согласно НД, в 1 

мл раствора должно быть 0,0485–0,0515 г глюкозы безводной. Фактор показателя 

преломления глюкозы безводной равен 0,00142. 

  Практическое задание №19 

    Кодеина 0,015 

    Натрия гидрокарбоната 0,3 

       Сделайте заключение о качестве лекарственной формы, если показатели  преломления 

растворов, полученные при растворении 0,05 г лекарственной смеси в 1 мл воды – 1,3398; 

при растворении 0,2 г лекарственной смеси в 1 мл этанола – 1,3657.  

ηводы = 1,3330;  ηэтанола = 1,3640 

F натрия гидрокарбоната в воде равен 0,00125;  

F кодеина в воде равен 0,00200; 

F кодеина в этаноле равен 0,00193. 

  Практическое задание №6 

    Раствор кальция хлорида 5% 100 мл 

    Кислоты аскорбиновой 0,5 

       Сделайте заключение о качестве лекарственной формы, если показатель преломления 

этого раствора 1,3397, а воды – 1,3330. Содержание кислоты аскорбиновой, найденное 

химическим путем, 0,51г, фактор показателя преломления кислоты аскорбиновой 0,00160, 

фактор показателя преломления кальция хлорида  0,00117. 

  Практическое задание №20 

    Раствор глюкозы 20% 100 мл 

    Метенамина (гексаметилентетрамина) 2,0 

       а) Рассчитайте интервал объемов раствора кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л 

(К=1,003), который обеспечивает качество препарата по содержанию метенамина 

(гексаметилентерамина) при навеске раствора – 2 мл. 

(М.м. метенамина 140,19). 



       б) Сделайте заключение о качестве препарата по содержанию глюкозы, если 

показатель преломления раствора составил 1,3625. Содержание метенамина 

(гексаметилентерамина),  найденное титриметрическим  методом, составило 2,1 г. Фактор 

показателя преломления метенамина равен 0,00167. 

  Практическое задание №21 

    Хлоралгидрат 

    Натрия бромид 8,0 

    Настойки валерианы 5,0 

    Воды очищенной 200 мл 

       В аптеке изготовлена микстура по приведенной выше прописи, и провизор-аналитик 

осуществил ее полный химический контроль. Какие реакции доказательства подлинности 

и методы количественного определения ингредиентов он использовал для этой цели? 

       Установите интервал объемов раствора серебра нитрата 0,1 моль/л (К=1,005), который 

будет обеспечивать качество препарата, согласно приказу МЗ РФ № 305, по 

количественному содержанию натрия бромида (М.м. 102,90), если навеска препарата 

равна 0,5 мл. 

  Практическое задание №22 

Раствор глюкозы изотонический 100 мл 

       Рассчитайте интервал значений показателя преломления, который будет обеспечивать 

качество данного раствора по содержанию данного раствора глюкозы. Согласно НД, в 1 

мл раствора должно быть 0,0485–0,0515 г глюкозы безводной. Фактор показателя 

преломления глюкозы безводной равен 0,00142. 

  Практическое задание №23 

    Кодеина 0,015 

    Натрия гидрокарбоната 0,3 

       Сделайте заключение о качестве лекарственной формы, если показатели  преломления 

растворов, полученные при растворении 0,05 г лекарственной смеси в 1 мл воды – 1,3398; 

при растворении 0,2 г лекарственной смеси в 1 мл этанола – 1,3657.  

ηводы = 1,3330;  ηэтанола = 1,3640 

F натрия гидрокарбоната в воде равен 0,00125;  

F кодеина в воде равен 0,00200; 

F кодеина в этаноле равен 0,00193. 

  Практическое задание №24 

 Провизор-аналитик подготовил техучебу по анализу детских лекарственных форм в 

условиях аптеки. В сообщении он отразил особенности анализа лекарственных форм для 

новорожденных. На примере данного лекарственного препарата покажите рациональные 

методы качественного и количественного анализа ингридиентов: 

       Раствор глюкозы 5% 100 мл 

       Кислоты аскорбиновой 1,0 

       Сделайте заключение о качестве лекарственной формы по количественному 

содержанию глюкозы и кислоты аскорбиновой  согласно приказу МИНЗДРАВА РФ 

№751Н, если при йодометрическом определении кислоты аскорбиновой на навеску 2 мл 



израсходовалось 2,3 мл раствора йода 0,1 моль/л (УЧ 1/2 I2; К=0,992; М.м. 176,13), при 

рефрактометрическом определении испытуемого препарата показатель преломления  

равен 1,3415, показатель преломления воды 1,3330 (Фактор показателя преломления 

глюкозы безводной 0,00142, фактор показателя преломления кислоты аскорбиновой 

0,00160). 

  Практическое задание №25 

       Йода 1,0 

       Калия йодида 2,0 

       Глицерола (глицерина)  94,0 

       Воды очищенной 3,0 

       Данный лекарственный препарат поступил в отдел контроля качества 

фармацевтической фабрики. Какие реакции подлинности и методы количественного 

определения могут быть использованы провизором-аналитиком при оценке качества 

лекарственного препарата?  

       Рассчитайте объем раствора серебра нитрата (0,1 моль/л), который израсходуется при 

аргентометрическом определении по следующей методике: к 2,0 препарата прибавляют 

2,0 мл воды и титруют раствором натрия тиосульфата (0,1 моль/л) до обесцвечивания. К 

оттитрованной жидкости добавляют 0,5 мл разведенной уксусной кислоты, 2 капли  

раствора натрия эозината и титруют раствором серебра нитрата (0,1 моль/л) до ярко-

розового окрашивания осадка. (А.м. йода 126,90.  М.м. калия йодида 166,01). 

  Практическое задание №26 

       Кодеина фосфата 0,2 

       Раствора кальция хлорида 10 % 200 мл 

       Калия йодида 4,0 

       Адонизида 2 мл 

       Настойки валерианы 10 мл 

       Провизор-аналитик контрольно-аналитической испытательной лаборатории провел 

техучебу с провизорами-аналитиками по химическому анализу микстур. На практическом 

занятии было предложено осуществить полный химический контроль микстуры 

вышеприведенного состава. Какие реакции доказательства подлинности и методы 

количественного определения ингредиентов данной микстуры можно использовать для 

этой цели в условиях аптеки? 

       Рассчитайте объем раствора серебра нитрата (0,1 моль/л), который израсходуется на 

совместное определение кальция хлорида (М.м. шестиводного 219,08) и калия йодида 

(М.м. 166,01) в 10 мл раствора, полученного разведением 2 мл препарата в мерной колбе 

вместимостью 25 мл. 

  Практическое задание №27 

       Калия йодида 4,0 

       Натрия бромида 6,0 

       Воды очищенной до 200 мл. 



       Рассчитайте объем раствора аммония тиоцианата 0,1 моль/л (К=1,003) который 

израсходуется при количественном определении указанной лекарственной формы, если на 

навеску 0,5 мл взято 3,00 мл раствора серебра нитрата 0,1 моль/л (К=1,001). 

(М.м. калия йодида 166,01;  М.м. натрия бромида 102,90). 

  Практическое задание №28 

       Раствора кальция хлорида 2% 100 мл 

       Калия йодида 1,0 

 

       Предложите селективные методы количественного определения ингредиентов 

лекарственной формы.  

       Рассчитайте интервал объемов титранта 0,1 моль/л раствора серебра нитрата 

(К=1,000), который обеспечивает качество препарата по содержанию калия йодида, если 

используемая навеска 1,0 мл. (М.м. кальция хлорида 219,08; М.м. калия йодида 166,01).  

  Практическое задание №29 

   Раствора йода 5% спиртовой 10 мл 

       При количественном определении на титрование 2 мл препарата израсходовалось 8,00 

мл раствора натрия тиосульфата 0,1 моль/л (К=0,998) и 10,45 мл  раствора серебра нитрата 

0,1 моль/л (К=1,002). Сделайте заключение о качестве, если согласно ФС, содержание йода 

в препарате должно быть от 4,9 до 5,2%, а калия йодида от 1,9 до 2,1%.  

(А.м. йода 126,90; М.м. калия йодида 166,01). 

  Практическое задание №30 

       Кальция хлорида 5,0 

       Калия йодида 2,0 

       Калия бромида 3,0 

       Воды очищенной до 100 мл 

       Рассчитайте объем раствора серебра нитрата 0,1 моль/ л (К=1,000), который 

израсходуется на титрование 2 мл препарата при определении методом Фольгарда в 

модификации Кольтгоффа. Объем раствора аммония тиоционата 0,1 моль/л (К=1,000) – 

0,1 мл. (М.м. кальция хлорида 219,08; М.м. калия йодида 166,01; М.м. калия бромида 

119,01). 

  Практическое задание №31 

       Йода 1,0 

       Калия йодида 2,0 

       Глицерола (глицерина)  94,0 

       Воды очищенной 3,0 

       Данный лекарственный препарат поступил в отдел контроля качества 

фармацевтической фабрики. Какие реакции подлинности и методы количественного 

определения могут быть использованы провизором-аналитиком при оценке качества 

лекарственного препарата?  

       Рассчитайте объем раствора серебра нитрата (0,1 моль/л), который израсходуется при 

аргентометрическом определении по следующей методике: к 2,0 препарата прибавляют 

2,0 мл воды и титруют раствором натрия тиосульфата (0,1 моль/л) до обесцвечивания. К 



оттитрованной жидкости добавляют 0,5 мл разведенной уксусной кислоты, 2 капли  

раствора натрия эозината и титруют раствором серебра нитрата (0,1 моль/л) до ярко-

розового окрашивания осадка. (А.м. йода 126,90.  М.м. калия йодида 166,01). 

  Практическое задание №32 

       Кодеина фосфата 0,2 

       Раствора кальция хлорида 10 % 200 мл 

       Калия йодида 4,0 

       Адонизида 2 мл 

       Настойки валерианы 10 мл 

       Провизор-аналитик контрольно-аналитической испытательной лаборатории провел 

техучебу с провизорами-аналитиками по химическому анализу микстур. На практическом 

занятии было предложено осуществить полный химический контроль микстуры 

вышеприведенного состава. Какие реакции доказательства подлинности и методы 

количественного определения ингредиентов данной микстуры можно использовать для 

этой цели в условиях аптеки? 

       Рассчитайте объем раствора серебра нитрата (0,1 моль/л), который израсходуется на 

совместное определение кальция хлорида (М.м. шестиводного 219,08) и калия йодида 

(М.м. 166,01) в 10 мл раствора, полученного разведением 2 мл препарата в мерной колбе 

вместимостью 25 мл. 

  Практическое задание №33 

       Калия йодида 4,0 

       Натрия бромида 6,0 

       Воды очищенной до 200 мл. 

       Рассчитайте объем раствора аммония тиоцианата 0,1 моль/л (К=1,003) который 

израсходуется при количественном определении указанной лекарственной формы, если на 

навеску 0,5 мл взято 3,00 мл раствора серебра нитрата 0,1 моль/л (К=1,001). 

(М.м. калия йодида 166,01;  М.м. натрия бромида 102,90). 

  Практическое задание №34 

       Раствора кальция хлорида 2% 100 мл 

       Калия йодида 1,0 

       Предложите селективные методы количественного определения ингредиентов 

лекарственной формы.  

       Рассчитайте интервал объемов титранта 0,1 моль/л раствора серебра нитрата 

(К=1,000), который обеспечивает качество препарата по содержанию калия йодида, если 

используемая навеска 1,0 мл. (М.м. кальция хлорида 219,08; М.м. калия йодида 166,01).  

  Практическое задание №35 

   Раствора йода 5% спиртовой 10 мл 

       При количественном определении на титрование 2 мл препарата израсходовалось 8,00 

мл раствора натрия тиосульфата 0,1 моль/л (К=0,998) и 10,45 мл  раствора серебра нитрата 

0,1 моль/л (К=1,002). Сделайте заключение о качестве, если согласно ФС, содержание йода 

в препарате должно быть от 4,9 до 5,2%, а калия йодида от 1,9 до 2,1%.  

(А.м. йода 126,90; М.м. калия йодида 166,01). 



  Практическое задание №36 

       Кальция хлорида 5,0 

       Калия йодида 2,0 

       Калия бромида 3,0 

       Воды очищенной до 100 мл 

       Рассчитайте объем раствора серебра нитрата 0,1 моль/ л (К=1,000), который 

израсходуется на титрование 2 мл препарата при определении методом Фольгарда в 

модификации Кольтгоффа. Объем раствора аммония тиоционата 0,1 моль/л (К=1,000) – 

0,1 мл. (М.м. кальция хлорида 219,08; М.м. калия йодида 166,01; М.м. калия бромида 

119,01). 

Практическое задание №37 

Для производства лекарственных средств фармацевтическое предприятие приобрело 

сырье трава хвоща и проверило его доброкачественность. Опишите результаты анализа, 

пользуясь следующим планом: 1.Запишите латинское и русское названия сырья, 

производящего растения и семейства. 2.Дайте определение понятию «трава». 3.Приведите 

описание внешнего вида сырья (в виде таблицы). 4.Запишите химический состав травы 

хвоща, формулу основного соединения и укажите группу по классификации, к которой это 

соединение относится. 5.Дайте определение понятию «флавоноиды». 6.Какими реакциями 

можно доказать присутствие в сырье флавоноидов? Запишите химизм реакций на примере 

апигенина. 7.Как по ГФ XI можно доказать присутствие в сырье хвоща флавоноидов? 

Приведите схему методики, укажите результат. 8.Перечислите числовые показатели сырья 

трава хвоща, укажите их регламентацию (не менее. не более.). Почему ГФ XI 

регламентирует высокое содержание общей золы? В чем недостаток существующей 

нормативной документации на данное сырье? 9.Дайте определение понятию «зола 

общая». 10.Какой метод можно использовать для количественного определения суммы 

флавоноидов в сырье? Составьте схему возможной методики, объясняя каждый этап 

определения. Укажите, на каких свойствах она основана. 11.Укажите фармакологическую 

группу, к которой относится сырье, пути использования сырья, получаемые препараты. 

12.Запишите правила хранения травы хвоща (группу и условия хранения). 

Практическое задание №38 

Для производства лекарственных средств фармацевтическое предприятие приобрело 

сырье цветки василька и проверило его доброкачественность. Опишите результаты 

анализа, используя следующий план: 1.Запишите латинское и русское названия сырья, 

производящего растения и семейства. 2.Дайте определение понятию «цветки». 

3.Приведите описание внешнего вида сырья (в виде таблицы). 4.Запишите химический 

состав цветков василька, формулу основного соединения и укажите группу по 

классификации, к которой это соединение относится. 5.Дайте определение понятию 

«флавоноиды». 6.Какими реакциями можно доказать присутствие в сырье флавоноидов? 

Запишите химизм реакций на примере кверцетина. 7.Перечислите числовые показатели 

сырья цветки василька, укажите их регламентацию (не менее. не более.). 8.Дайте 

определение понятию «доброкачественность». 9.Запишите (в виде таблицы) методику 

количественного определения в сырье антоцианов, объясняя каждый ее этап. Укажите, на 



каких свойствах она основана. 10.Укажите фармакологическую группу, к которой 

относится сырье, пути использования сырья, получаемые препараты. 11.Запишите 

правила хранения цветков василька (группу и условия хранения). 

Практическое задание №39 

Для производства лекарственных средств фармацевтическое предприятие приобрело 

сырье трава сушеницы топяной и проверило его доброкачественность. Опишите 

результаты анализа, используя следующий план: 1.Запишите латинское и русское 

названия сырья, производящего растения и семейства. 2.Дайте определение понятию 

«трава». 3.Приведите описание внешнего вида сырья (в виде таблицы). 4.Запишите 

химический состав травы сушеницы, формулу основного соединения и укажите группу по 

классификации, к которой это соединение относится. 5.Дайте определение понятию 

«флавоноиды». 6.Какими реакциями можно доказать присутствие в сырье флавоноидов? 

Запишите химизм реакций на примере гнафалозида А. 7.Перечислите числовые 

показатели сырья трава сушеницы, укажите их регламентацию (не менее. не более.). 

8.Дайте определение понятию «доброкачественность». 9.Запишите (в виде таблицы) 

методику количественного определения в сырье флавоноидов, объясняя каждый ее этап. 

Укажите, на каких свойствах она основана. 10.Укажите фармакологическую группу, к 

которой относится сырье, пути использования сырья, получаемые препараты. 

11.Запишите правила хранения травы сушеницы топяной (группу и условия хранения). 

Практическое задание №40 

Для производства лекарственных средств фармацевтическое предприятие приобрело 

сырье бутоны софоры японской и проверило его доброкачественность. Опишите 

результаты анализа, используя следующий план: 1.Запишите латинское и русское 

названия сырья, производящего растения и семейства. 2.Дайте определение понятию 

«цветки». 3.Приведите описание внешнего вида сырья (в виде таблицы). 4.Запишите 

химический состав бутонов софоры, формулу основного соединения и укажите группу по 

классификации, к которой это соединение относится. 5.Дайте определение понятию 

«флавоноиды». 6.Как можно доказать присутствие в сырье рутина? Запишите схему 

методики. 7.Перечислите числовые показатели сырья бутоны софоры японской, укажите 

их регламентацию (не менее. не более.). 8.Дайте определение понятию 

«доброкачественность». 9.Запишите (в виде таблицы) методику количественного 

определения в сырье рутина, объясняя каждый ее этап. Укажите, на каких свойствах она 

основана. 10.Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути 

использования сырья, получаемые препараты. 11.Запишите правила хранения бутонов 

софоры (группу и условия хранения). 

Практическое задание №41 

Фармацевтическое предприятие для получения эфирного масла приобрело сырье плоды 

аниса. Контрольно-аналитическаялаборатория предприятия провела анализ сырья с целью 

проверки его доброкачественности. Опишите результаты анализа, используя следующий 

план: 1.Запишите латинское и русское названия сырья, производящего растения и 

семейства. 2.Дайте определение понятию «плоды». 3.Запишите правила сбора и сушки 

сырья. Опишите внешний вид сырья (в виде таблицы). По каким признакам плоды аниса 



отличаются от плодов других сельдерейных, содержащих эфирное масло? 4.Дайте 

определение понятию «эфирные масла». 5.Укажите химический состав плодов аниса. 

Запишите формулу основного соединения. К какой группе по классификации оно 

относится? 6.Где локализуется эфирное масло в плодах аниса? Какой реакцией это можно 

доказать? 7.Перечислите числовые показатели сырья плоды аниса, укажите их предел (не 

менее... не более...). 8.Дайте определение понятию «доброкачественность». 9.Какой метод 

количественного определения эфирного масла используется в плодах аниса? На чем он 

основан? Опишите методику 1, зарисуйте прибор. Запишите, на каких свойствах эфирных 

масел основана эта методика. 10.Укажите фармакологическую группу, к которой 

относится сырье, пути использования сырья, получаемые препараты. 11.Запишите 

правила хранения сырья аниса (группу и условия хранения). 

Практическое задание №42 

Для получения «Горькой настойки» закуплена партия сырья «Листья вахты трехлистной» 

(цельные), массой 2160 кг (нетто), упакованные в тюки из ткани массой 40 кг (нетто). На 

трех тюках видны следы подтеков. 1. Приведите его русское, латинское и рациональное 

названия, укажите фармакологическую группу, медицинское применение и другие 

природные источники его получения. 2. Обоснуйте физико-химические свойства 

(внешний вид, растворимость в воде, спектральные характеристики) и нормативные 

показатели, обусловленные этими свойствами. 3. В соответствии с химическим строением 

и свойствами рутина предложите возможные реакции для установления подлинности и 

методы количественного определения. 4. Укажите специфическую примесь, связанную с 

получением рутина из лекарственного растительного сырья и предложите способы ее 

обнаружения. 

Практическое задание №43 

Фармацевтическое предприятие приобрело для производства препарата «Плантаглюцид» 

лекарственное растительное сырье подорожник большой. Проведенные анализы 

подтвердили соответствие качества сырья его сертификату. Опишите результаты анализа, 

используя следующий план: 1.Запишите латинское и русское названия сырья, 

производящего растения и семейства. 2.Дайте определение понятию «листья». 3.Опишите 

внешний вид сырья (в виде таблицы). 4.Дайте определение понятию «полисахариды». 

5.Запишите химический состав сырья. К какой группе относятся полисахариды листьев 

подорожника большого? Запишите формулу галактуроновой кислоты. 6.Как по 

нормативной документации можно доказать присутствие в сырье полисахаридов? 

Назовите реакции, укажите результат. 7.Перечислите числовые показатели сырья листья 

подорожника, укажите их регламентацию (не менее... не более...). Почему ГФ XI 

допускает высокое содержание общей золы? 8.Какой метод используется для 

количественного определения полисахаридов в сырье? Составьте схему методики, 

объясняя каждый этап определения. 9.Укажите фармакологическую группу, к которой 

относится сырье, пути использования сырья, получаемые препараты. 10.Запишите 

правила хранения сырья подорожника (группу и условия хранения). 

Практическое задание №44 



Фармацевтическое предприятие приобрело лекарственное растительное сырье слоевища 

ламинарии. Контрольно-аналитическаялаборатория провела анализ доброкачественности 

поступившего сырья. Опишите результаты анализа, используя следующий план: 

1.Запишите латинское и русское названия сырья, производящего растения и семейства. 

2.Опишите внешний вид сырья (в виде таблицы). 3.Дайте определение понятию 

«полисахариды». 4.Запишите химический состав слоевищ ламинарии. К какой группе 

относятся полисахариды ламинарии? Запишите формулу маннуроновой кислоты. 5.Как по 

нормативной документации можно доказать присутствие в сырье полисахаридов? 

Назовите реакции, укажите результат. 6.Перечислите числовые показатели, 

характеризующие качество сырья. Укажите регламентацию для каждого показателя. 7.В 

чем особенность числовых показателей для данного сырья? Что является недопустимой 

примесью для слоевищ ламинарии? Почему? 8.Какой метод используется для 

количественного определения полисахаридов в сырье? Составьте схему методики, 

объясняя каждый этап определения. 9.Укажите фармакологическую группу, к которой 

относится сырье, пути использования сырья, получаемые препараты. 10.Запишите 

правила хранения сырья ламинарии (группу и условия хранения). 

Практическое задание №45 

Фармацевтическое предприятие приобрело растительное сырье трава череды 

трехраздельной. Контрольно-аналитическаялаборатория проверила его 

доброкачественность. Опишите результаты анализа, используя следующий план: 1. 

Запишите латинское и русское названия сырья, производящего растения и семейства. 

2.Дайте определение понятию «трава». 3.Опишите внешний вид сырья (в виде таблицы). 

4.Дайте определение понятию «полисахариды». 5.Запишите химический состав травы 

череды трехраздельной. К какой группе относятся полисахариды череды? Запишите 

формулу глюкуроновой кислоты. 6.Как можно доказать присутствие в сырье 

полисахаридов? Назовите реакции, укажите результат. 7.Для каких целей в нормативной 

документации на траву череды трехраздельной включена тонкослойная хроматография? 

Приведите схему методики. 8.Перечислите числовые показатели, характеризующие 

качество сырья. Укажите регламентацию для каждого показателя. Почему ГФ XI 

регламентирует содержание стеблей? 9.Какой метод использует ГФ XI для 

количественного определения полисахаридов в сырье? Составьте схему методики, 

объясняя каждый этап определения. 10.Укажите фармакологическую группу, к которой 

относится сырье, пути использования сырья, получаемые препараты. 11.Запишите 

правила хранения сырья череды (группу и условия хранения). 

 

Эталон ответа 

 

На анализ поступил раствор: 

Раствор кальция хлорида 10% 200 мл 

Натрия бромид  5,0 



Настойки валерианы 5,0 мл 

       Предложите селективный метод количественного определения кальция хлорида в 

микстуре. Какую навеску препарата следует взять для анализа, чтобы на титрование 

израсходовалось 4,55 мл титранта (0,05 моль/л; К=1,005; М.м. кальция хлорида 219,08)? 
 

Селективным (избирательным) методом количественного анализа для кальция хлорида в 

данной микстуре является комплексонометрия. 

Комплексонометрия – метод основан на свойстве катионов металлов количественно 

вступать в реакцию с комплексоном (трилоном Б) с образованием прочных в воде 

бесцветных внутрикомплексных соединений. 

Титрант: раствор трилона Б – динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 

(сокращенно Na2H2TrБ). 

Индикатор: металлоиндикаторы – органические красители, имеющие различную окраску 

в свободном виде и виде комплекса с металлом, который менее прочный, чем комплекс 

трилона Б с металлом.  

1) Ca2+ + H2Ind          CaInd + 2 H+ 

2)  

 

 

 

3) В точке эквивалентности: 

СaInd + Na2H2TrБ изб кол-во         СaNa2TrБ + H2Ind (окраска раствора за счет свободного 

индикатора) 

 

Т1 = М.м. •f  •С /1000 = 219,08 •1 •0,05 /1000 =  0,01095 

Cг = V •Т •К •W / a; 

а = V •Т •К •W / Cг = 4,55 •0,01095 •1,005 •205 / 20 = 0,5 мл 

 

Второй этап итоговой аттестации: экзаменационное собеседование по 

специальности.  

 

Теоретические вопросы. 

Модуль №1 Международные стандарты контроля качества лекарственных средств 

(GDP, GРP, ISO, ICH) 
1. Понятие о качестве продукции. 

2. Общие понятия продукции. 

3. Показатели качества продукции. 

4. Методы определения показателей качества продукции. 

5. Оценка качества продукции. 

6. Качество как объект управления. 

7. Факторы, влияющие на качество продукции. 

8. Фармацевтическая система качества. 



9. Формирование организационной структуры системы качества в аптечной 

организации. 

10. Порядок разработки и внедрения системы менеджмента качества в субъекте 

розничной торговли 

11. Модель системы качества в аптечной организации. 

12. Правовые аспекты системы качества в аптечной организации. 

13. Концепция надлежащих фармацевтических практик и их роль в обеспечении 

качества на всех этапах жизненного цикла лекарственных средств. 

14. Уполномоченный по качеству. 

15. Этапы внедрения ФСК на предприятии. 

16. Разработка параметров и критериев оценки процессов. 

17. Распределение ответственности и полномочий в рамках каждого процесса. 

Внедрение разработанной модели в практику. 

18. Внедрение в постоянную практику процедур обратной связи с персоналом и 

потребителями. 

19. Повсеместное выполнение корректирующих и предупреждающих действий, 

мотивация персонала на поиск и устранение любых несоответствий. 

20. Формирование и внедрение стандартов качества деятельности фармацевтической 

организации. 

21. Обеспечение партнерского взаимодействия с потребителями фармацевтических 

услуг. 

22. Введение корпоративного подхода к повышению эффективности затрат на 

фармацевтические услуги. 

23. Управление качеством фармацевтических услуг. 

24. Служба качества. Анализ деятельности службы качества. 

25. Организация работы с фальсифицированной, недоброкачественной и 

контрафактной продукцией. 

26. Проблема фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных 

лекарственных препаратов и незарегистрированных медицинских изделий на 

фармацевтическом рынке РФ. 

27. Государственный контроль за обращением лекарственных препаратов и 

медицинских изделий. 

28. Организация работы с информацией о фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных лекарственных препаратах и незарегистрированных 

медицинских изделиях в аптечных организациях. 

29. Алгоритм действия сотрудников аптечной организации в случае выявления 

фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных лекарственных 

препаратов или медицинских изделий с целью предупреждения их проникновения в 

гражданский оборот. 

30. Внутренний аудит системы качества в аптечной организации. Цели и задачи 

внутреннего аудита. Принципы проведения внутреннего аудита. 

31. Положение о подразделении внутреннего аудита. 

32. Права, обязанности и ответственность аудитора. 

33. Порядок проведения внутреннего аудита 

34. Стандарты для этапов внутреннего аудита. 



35. Организация мониторинга текущей деятельности фармацевтической организации на 

соответствие разработанным стандартам. 

36. Организационные мероприятия по мониторингу качества лекарственных 

препаратов. 

37. Основные этапы, на которых осуществляется мониторинг качества. 

38. Организация внутреннего мониторинга качества лекарственных препаратов. 

39. Организация внешнего мониторинга качества лекарственных препаратов. 

40. Система корректирующих и предупреждающих действий. 

41. Предупреждающие действия (ПД) и корректирующие действия (КД) как основные 

инструменты совершенствования и системы менеджмента качества. 

42. Разработка процедур ПД и КД. Этапы предупреждающих действий. 

43. Управление рисками. 

44. Управление корректирующими действиями. 

45. Разработка методики менеджмента предупреждающих действий. 

46. Документирование процессов ФСК. 

47. Структура документации в соответствии с требованиями ИСО 9001:2000. 

48. Документационное обеспечение системы качества в аптечной организации. 

Стандартные операционные процедуры. 

49. Правила составления и утверждения документации по качеству. 

50. Порядок внедрения документации ФСК. Основные задачи документирования. 

51. Иерархия документов фармацевтической системы качества. 

52. Уровни документации, необходимой для внедрения СМК. 

53. Выбор средств документирования ФСК. 

54. Этапы внедрения документации ФСК.  

 

Модуль №2 Государственная контрольно - разрешительная система по контролю 

качества отечественных и импортных лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения 

55. Нормативные документы, функции, подчиненность, требования к медицинским и 

аптечным организациям по осуществлению фармаконадзора, документация. 

56. «Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в 

рамках Евразийского экономического союза» (Заключено в г. Москве 23.12.2014). 

57. Правила надлежащей практики фармаконадзора (GVP) Евразийского 

экономического союза, утвержденные Решением Совета Евразийской 

Экономической Комиссии №87 от 03.11.2016 (вступили в силу 06.05.2017) 

58. Приказ Росздравнадзора от 15.02.2017 № 1071 «Об утверждении Порядка 

осуществления фармаконадзора» (зарегистрирован Минюстом России 20.03.2017 

№46039). 

59. Понятие недоброкачественного, фальсифицированного, контрафактного 

лекарственного средства. 

60. Общая фармакопейная статья, стандартные образцы, нормативный документ. 

61. Качество лекарственного средства. 

62. Эффективность лекарственного препарата.  

63. Государственный контроль (надзор) в сфере обращения ЛС. 

64. Особенности современного фармацевтического рынка РФ. 



65. Создание в 2004 г. в России Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор). 

66. Создание в 2004 г. в России Государственного центра экспертизы и контроля 

лекарственных средств Минздрава России. 

67. Организация и проведение проверок соответствия лекарственных средств, 

находящихся в гражданском обороте, установленным требованиям к их качеству. 

68. Приказы Минздрава к качеству лекарственных средств. 

69. Приказы Минздрава к качеству лекарственного растительного сырья. 

70. Приказы Минздрава к качеству лекарственных средств внутриаптечного 

изготовления. 

71. Правила надлежащей практики хранения лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 

72. Требования к помещениям хранения. 

73. Оборудование для обеспечения необходимых условий хранения. 

74. Хранение лекарственных препаратов, требующих специальных условий. 

75. Требования федеральных законов (ФЗ-61, ФЗ-323, приказов Минздрава РФ, 

международных стандартов к качеству ЛП и ЛРС, ЛС внутриаптечного и заводского 

изготовления, а также всего цикла обращения лекарственных средств. 

76. Лицензионный контроль в сфере производства ЛП и в сфере фармацевтической 

деятельности. 

77. Мониторинг эффективности и безопасности лекарственных средств, находящихся в 

обращении на территории РФ. 

78. Система госконтроля качества ЛП (экспресс-контроль на базе передвижных 

экспресс-лабораторий; экспертиза качества ЛП на соответствие требованиям НД на 

базе лабораторных комплексов). 

79. Порядок изъятия из обращения и уничтожения недоброкачественных, 

фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств. 

80. Информационные письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

РФ, обращенные к участникам фармацевтического рынка. 

81. Основные виды побочных реакций ЛП (неблагоприятная побочная реакция, 

серьезная неблагоприятная побочная реакция, непредвиденная побочная реакция). 

82. Организация получения сообщений о ПР. 

83. Получение информации о ПР посредством спонтанных сообщений, 

стимулированных сообщений, посредством активного мониторинга безопасности. 

84. Способы и сроки представления информации о различных видах побочных реакций. 

85. Периодический отчет по безопасности лекарственного средства. 

86. Условия хранения и перевозки лекарственных средств. 

87. Стабильность ЛП. 

88. Причины, приводящие к изменению структуры и качества ЛВ. 

89. Срок годности лекарственного вещества. 

90. Требования к условиям хранения ЛС в зависимости от их физико-химических 

свойств. 

91. ЛС, требующие особых условий хранения. 

92. Функции, нормативная база, регламентирующая государственное регулирование 

работы испытательных лабораторий по контролю качества ЛС и отделов контроля 

качества 



93. Испытательные лаборатории, функционирующие в системе подтверждения 

соответствия лекарственных средств, Федеральные лабораторные комплексы, 

Центры контроля качества ЛС субъектов РФ, Федеральные экспертные 

организации, их функции. 

94. Методы контроля качества лекарственных средств в испытательных лабораториях. 

95. Современные неразрушающие методы экспресс-анализа лекарственных средств. 

96. Библиотеки спектров для осуществления государственного контроля качества 

лекарственных средств неразрушающим методом. 

 

Модуль №3 Контроль качества ЛС с использованием физико-химических 

методов анализа 

97. Документ, регламентирующий правила надлежащей аптечной практики 

лекарственных препаратов. Основные положения. 

98. Приказ МЗ РФ от 26 октября 2015 г. № 751н «Правила изготовления и отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензионную 

фармацевтическую деятельность». 

99. Виды внутриаптечного контроля. 

100. Приемочный контроль поступающих ЛС и других товаров аптечного 

ассортимента. 

101. Порядок изъятия из обращения ЛС и товаров аптечного  ассортимента, 

пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированной, 

контрафактной и недоброкачественной продукции. 

102. Фармакопейные статьи (ОФС, ФС) для проведения фармакопейного анализа. 

103. Структура ОФС, структура ФС. 

104. Фармакопейные организации, выполняющие полный фармакопейный анализ 

ЛС. 

105. Приказ МЗ РФ от 26 октября 2015 г. № 751н «Правила изготовления и отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензионную 

фармацевтическую деятельность». 

106. Виды внутриаптечного контроля. 

107. Приемочный контроль поступающих ЛС и других товаров аптечного 

ассортимента. 

108. Письменный контроль. 

109. Органолептический контроль. 

110. Опросный контроль. 

111. Физический контроль. 

112. Химический контроль: качественный анализ. 

113. Химический контроль: количественный анализ. 

114. Контроль при отпуске. 

115. Классификация химических методов анализа по химическим свойствам 

анализируемых ЛС, разновидности по способам выполнения. 

116. Основные понятия химических методов анализа лекарственных средств. 



117. Классификация химических методов анализа по группам анализируемых 

веществ и используемым титрованным растворам 

118. Понятие титрованного раствора и способы изготовления титрованных 

растворов. 

119. Индикаторы для установления точки конца титрования. 

120. Общая характеристика окислительно-восстановительных методов, примеры 

используемых в фармацевтическом анализе окислительно-восстановительных 

методов. 

121. Используемые в окислительно-восстановительном титровании титранты, 

индикаторы. 

122. Расчетные формулы титра титранта по определяемому веществу, содержания 

анализируемого лекарственного средства в зависимости от приема титрования. 

123. Особенности выполнения анализа осадительным титрованием. 

124. Используемые титранты, индикаторы в осадительном титровании. 

125. Спектроскопические методы исследования. Общая характеристика и 

классификация методов. 

126. Электромагнитное излучение, природа электромагнитного излучения. 

Взаимодействие излучения с веществом. 

127. Основные законы светопоглощения и испускания. 

128. Светорассеяние. Физические и химические свойства молекул и веществ. 

129. Фотоколориметрия. Характеристика метода, законы, лежащие в его основе, 

приборы. 

130. Флуориметрия, характеристика метода анализа и используемые приборы, их 

основные узлы. 

131. Области светового спектра, в которых используют фотометрию и 

флуориметрию. 

132. Параметры методов, пригодные для идентификации ЛС и БАВ ЛРС. 

133. Количественный анализ. Варианты методик проведения фармакопейного 

анализа. 

134. Способы расчетов содержания анализируемых объектов указанными 

методами. 

135. УФ-спектроскопия в анализе лекарственных средств. Эмиссионная 

спектроскопия. Абсорбционная спектроскопия в видимой и УФ-областях как метод 

исследования электронных спектров многоатомных молекул. 

136. Применение электронных спектров поглощения в качественном, структурном 

и количественном анализах. Специфика электронных спектров поглощения 

различных классов соединений. 

137. ИК-спектроскопия в анализе лекарственных средств. Уровни энергии и их 

классификация. Частоты и формы нормальных колебаний молекул. 

Характеристичность нормальных колебаний. 

138. Применение методов колебательной спектроскопии для идентификации 

веществ, структурно-группового, молекулярного и количественного анализов и 

другие применения в химии. 

139. Специфичность колебательных спектров. 

140. Методы атомной спектроскопии в анализе лекарственных средств. Атомно-

абсорбционная спектроскопия. Общая характеристика метода. 



141. Поглощение электромагнитного излучения оптического диапазона 

свободными атомами. Избирательность, достоинства и недостатки метода. 

Применение. 

142. Атомно-эмиссионная спектроскопия. Теоретические основы атомно-

эмиссионного спектрального анализа. 

143. Качественный анализ, расшифровка эмиссионных спектров и идентификация 

элементов по их спектрам. 

144. Количественные методы анализа. Химико-спектральные методы анализа. 

145. ЯМР-спектроскопия в анализе лекарственных средств. Физические основы 

явления ядерного магнитного резонанса. 

146. Протонный магнитный резонанс. 

147. Метод двойного резонанса. 

148. Применение спектров ЯМР. Техника и методика эксперимента. 

149. Сравнение метода ЯМР с другими методами, его достоинства и ограничения. 

150. Масс-спектрометрия в анализе лекарственных средств. Методы ионизации: 

электронный удар, фотоионизация, химическая ионизация и др. Комбинированные 

методы. 

151. Потенциалы появления ионов. 

152. Типы ионов в масс-спектрометрах - молекулярные, осколочные, 

метастабильные, многозарядные. 

153. Разрешающая сила масс-спектрометра. 

154. Применение масс-спектрометрии. Идентификация вещества. 

155. Таблицы массовых чисел. Соотношение изотопов. Корреляции между 

молекулярной структурой и масс-спектрами. 

156. Представление о хромато-масс-спектрометрии. 

157. Основы хроматографии. Принципы хроматографического разделения. 

Классификация хроматографических методов. 

158. Виды хроматографии, на каких свойствах они основаны, их характеристики 

(сорбенты, элюэнты и др). 

159. Оборудование и приборы, их основные узлы. 

160. Хроматографические характеристики, пригодные для идентификации ЛС и 

БАВ ЛРС. 

161. Количественный анализ. Варианты методик проведения фармакопейного 

анализа. 

162. Способы расчетов содержания анализируемых объектов указанными 

методами. 

163. Газовая хроматография. 

164. Носители в газовой хроматографии и требования к ним. 

165. Хроматограмма в газовой хроматографии. 

166. Схема газового хроматографа. 

167. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Адсорбент в ВЭЖХ, 

типичные модифицированные фазы ВЭЖХ. 

168. Схема жидкостного хроматографа. Принципы детектирования. 

Хроматограмма. 



169. Основные характеристики хроматографического процесса в методе ВЭЖХ. 

Время удерживания вещества. Коэффициент емкости. Селективность разделения. 

Степень разделения. 

170. Методы обработки хроматограмм в ВЭЖХ. Идентификация. 

171. Количественная жидкостная хроматография. Метод абсолютной градуировки. 

Метод внутренней нормализации Метод внутреннего стандарта. 

172. Площадь пика на хроматограмме и её значение в количественном определении 

вещества. 

173. Планарная хроматография. Классификация методов планарной 

хроматографии. 

174. ТСХ. Коэффициент удерживания. 

175. Гель-хроматография. 

176. Эксклюзионная хроматография. 

177. Подвижная и неподвижная фазы в гель-хроматографии. Мягкие гели. 

Полужесткие гели. Жесткие гели. 

178. Электрохимические методы в анализе лекарственных средств. Классификация 

ЭХМА. Возможности ЭХМА и применение. 

179. Потенциометрия. Уравнение Нернста. Преимущества. Требования. 

180. Вольтамперометрия. Схема вольтамперометрический установки. Уравнение 

Гейровского-Ильковича. Уравнение Ильковича. 

181. Инверсионная вольтамперометрия. Амперометрическое титрование. 

182. Кондуктометрия. Удельная электропроводность. Эквивалентная 

электропроводность. Уравнение Кольрауша. Прямая кондуктометрия. 

183. Кондуктометрическое титрование. 

184. Кулонометрия. Метод Карла Фишера. 

185. Капиллярный электрофорез. Электрофорез. Капиллярный зонный 

электрофорез. 

186. Мицеллярная электрокинетическая хроматография. Система капиллярного 

электрофореза. 

187. Оптические методы. Рефрактометрия. 

188. Оптические методы. Поляриметрия. Схема измерения оптической активности. 

Поляризованный свет. Круговой дихроизм. 

189. Метод лазерной дифракции. Требования к суспензиям. 

190. Электронная микроскопия. Нефелометрия. Просеивание. Седиментация. 

Схема прибора. 

191. Термический анализ. Виды термического анализа. Общая схема. 

Термоаналитическая кривая. 

192. Термогравиметрический анализ лекарственных веществ. 

193. Проточно-инжекторный анализ лекарственных веществ. 

 

Модуль №4 Основные аспекты и проблемы фармакогностического анализа. 

Современное состояние и перспективы использования лекарственного 

растительного сырья в РФ 



194. Определение фармакогнозии как науки. Понятие о лекарственных растениях 

(ЛР) официальной и народной медицины, лекарственном растительном сырьё 

(ЛРС), фармакологически активных веществах. 

195. Номенклатура ЛР и ЛРС. 

196. Задачи фармакогнозии на современном этапе ее развития. 

197. Интегральные связи фармакогнозии с базисными и профильными 

дисциплинами. Значение фармакогнозии в практической деятельности провизора. 

198. Основные направления научных исследований, проводимых по изучению 

лекарственных растений. 

199. Основные исторические этапы изучения и использования ЛР в мировой 

медицине. Влияние арабской (Авиценна и др.), европейской (Гиппократ, Гален, 

Диоскорид и др.) и других медицинских систем на развитие фармакогнозии. 

200. Использование ЛР в гомеопатии. 

201. Зарождение и развитие фармакогнозии как науки в России. 

202. Аптекарский Приказ и его роль в организации культивирования и сбора 

лекарственных растений. 

203. Роль лекарственных растений в современной медицине. 

204. Фармацевтические научно-исследовательские учреждения и их роль в 

изучении отечественной флоры. 

205. Стандартизация ЛРС. Показатели качества и методы испытаний ЛРС. 

206. Нормативная документация (НД): Государственная Фармакопея, 

фармакопейные статьи (ОФС, ФС), фармакопейная статья предприятия (ФСП), 

временные фармакопейные статьи (ВФС), отраслевые стандарты (ОСТ), 

государственные отраслевые стандарты (ГОСТ), структура НД. Порядок 

разработки, согласования и утверждения НД на ЛРС. 

207. Приемка ЛРС, методы отбора проб ЛРС и ЛРП для анализа. 

208. Определение измельченности, содержания примесей в соответствии с 

действующей НД. 

209. Химический состав ЛР. 

210. Биологически активные вещества (БАВ). Действующие и сопутствующие 

БАВ. Понятие о балластных веществах в ЛРС. 

211. Основные понятия о биологических процессах растительного организма 

(метаболизм). Первичные и вторичные метаболиты. 

212. Изменчивость химического состава лекарственных растений в процессе 

онтогенеза и под влиянием факторов внешней среды (географический фактор, 

климатические условия, состав почв и т.д.). 

213. Система классификации лекарственных растений и лекарственного 

растительного сырья: химическая, морфологическая, ботаническая, 

фармакологическая. 

214. Морфологическая группа ЛРС «Листья». 

215. Особенности сбора, сушки, упаковки и хранения сырья. 

216. Определение подлинности макроскопическим и микроскопическим методами 

анализа. 

217. Листья березы, брусники, толокнянки, эвкалипта прутовидного, мать-и-

мачехи, облепихи крушиновидной, ландыша. 



218. Листья вахты трехлистной, катарантуса розового, подорожника большого, 

крапивы двудомной, ортосифона тычиночного, гинкго двухлопастного. 

219. Листья алоэ древовидного (свежие и сухие), мяты перечной, наперстянки 

пурпурной и шерстистой, сенны, шалфея лекарственного. 

220. Слоевища ламинарии. 

221. Изучение производящих ЛР морфологической группы ЛРС «Листья» по 

фотографиям и гербарным образцам, ЛРС по образцам сырья. 

222. Определение подлинности листьев ландыша, крапивы двудомной, 

подорожника большого, мяты перечной, шалфея лекарственного и сенны. 

223. Морфологическая группа ЛРС «Цветки». 

224. Особенности сбора, сушки, упаковки и хранения сырья. 

225. Определение подлинности макроскопическим и микроскопическим методами 

анализа. 

226. Цветки бессмертника песчаного, боярышника, бузины черной, василька 

синего, гибискуса, лабазника вязолистного, липы, ноготков лекарственных, пижмы 

обыкновенной, ромашки аптечной, ландыша. 

227. Столбики с рыльцами кукурузы. 

228. Изучение производящих ЛР морфологической группы ЛРС «Цветки» по 

фотографиям и гербарным образцам, ЛРС по образцам сырья. 

229. Определение подлинности цветков ноготков лекарственных и ромашки 

аптечной. 

230. Морфологическая группа ЛРС «Травы». 

231. Особенности сбора, сушки, упаковки и хранения сырья. 

232. Определение подлинности макроскопическим и микроскопическим методами 

анализа. 

233. Трава горца перечного, почечуйного, птичьего, золототысячника, зверобоя, 

горицвета весеннего, пиона уклоняющегося, якорцев стелющихся, фиалки, барвинка 

малого. 

234. Трава полыни горькой, сушеницы топяной, тысячелистника, череды 

трехраздельной, крестовника плосколистного, эхинацеи пурпурной, термопсиса 

ланцетного, донника лекарственного, пастушьей сумки, желтушника раскидистого, 

алтея лекарственного, красавки обыкновенной. 

235. Трава душицы обыкновенной, мелиссы лекарственной, пустырника, чабреца, 

тимьяна обыкновенного, хвоща полевого, чистотела, маклейи, мачка желтого, 

побеги багульника болотного, эфедры хвощевой, алоэ свежие, каланхоэ свежие. 

236. Изучение производящих ЛР морфологической группы ЛРС по фотографиям и 

гербарным образцам, ЛРС по образцам сырья. 

237. Определение подлинности травы горца перечного и почечуйного, травы 

полыни горькой, череды трехраздельной и пастушьей сумки, пустырника, чабреца и 

хвоща. 

238. Морфологическая группа ЛРС «Плоды». 

239. Особенности сбора, сушки, упаковки и хранения сырья. 

240. Определение подлинности макроскопическим и микроскопическим методами 

анализа. 

241. Плоды аронии черноплодной, боярышника, жостера слабительного, калины, 

малины, можжевельника обыкновенного, рябины, смородины черной, черемухи 



обыкновенной, черники обыкновенной, шиповника, облепихи крушиновидной, 

перца стручкового. 

242. Соплодия ольхи, хмеля обыкновенного, рожки спорыньи. 

243. Плоды аниса обыкновенного, кориандра посевного, тмина, укропа пахучего, 

фенхеля обыкновенного, амми большой и зубной, расторопши пятнистой. 

244. Изучение производящих ЛР морфологической группы ЛРС «Плоды» по 

фотографиям и гербарным образцам, ЛРС по образцам сырья. 

245. Определение подлинности плодов шиповника и боярышника. 

246. Морфологические группы ЛРС «Почки», «Семена». 

247. Особенности сбора, сушки, упаковки и хранения сырья. 

248. Определение подлинности макроскопическим и микроскопическим методами 

анализа. 

249. Семена конского каштана, льна посевного, лимонника, строфанта, тыквы. 

250. Почки березы, сосны обыкновенной, тополя. 

251. Изучение производящих ЛР морфологических групп ЛРС «Почки» и 

«Семена» по фотографиям и гербарным образцам, ЛРС по образцам сырья. 

252. Определение подлинности плодов укропа, семян льна, почек березы. 

253. Морфологическая группа ЛРС «Коры, древесина». 

254. Особенности сбора, сушки, упаковки и хранения сырья. 

255. Определение подлинности макроскопическим и микроскопическим методами 

анализа. 

256. Кора дуба, калины обыкновенной, крушины ольховидной. 

257. Чага. 

258. Древесина маакии амурской. 

259. Изучение производящих ЛР морфологической группы ЛРС «Коры, 

древесина» по фотографиям и гербарным образцам, ЛРС по образцам сырья. 

260. Морфологическая группа ЛРС «Корни, корневища, луковицы, клубни, 

клубнелуковицы». 

261. Особенности сбора, сушки, упаковки и хранения сырья. 

262. Определение подлинности макроскопическим и микроскопическим методами 

анализа. 

263. Корни алтея, одуванчика, солодки, щавеля конского, аралии маньчжурской, 

барбариса обыкновенного, женьшеня настоящего, раувольфии змеиной, стальника, 

лопуха. 

264. Корневища и корни девясила, пиона уклоняющегося, элеутерококка колючего. 

265. Корневища аира, бадана толстолистного, змеевика, лапчатки прямостоячей. 

266. Корневища с корнями валерианы, диоскореи ниппонской, подофилла, 

рапонтикума сафлоровидного, чемерицы Лобеля, синюхи голубой. 

267. Корневища и корни кровохлебки лекарственной, марены, родиолы розовой. 

268. Изучение производящих ЛР морфологической группы ЛРС «Корни, 

корневища, клубни, луковицы, клубнелуковицы» по фотографиям и гербарным 

образцам, ЛРС по образцам сырья. 

269. Определение подлинности корней одуванчика, солодки, девясила, корневищ 

аира, бадана толстолистного, корневищ с корнями чемерицы Лобеля. 

270. Морфологическая группа ЛРС «Корни, корневища, луковицы, клубни, 

клубнелуковицы». 



271. Особенности сбора, сушки, упаковки и хранения сырья. 

272. Определение подлинности макроскопическим и микроскопическим методами 

анализа. 

273. Корни алтея, одуванчика, солодки, щавеля конского, аралии маньчжурской, 

барбариса обыкновенного, женьшеня настоящего, раувольфии змеиной, стальника, 

лопуха. 

274. Корневища и корни девясила, пиона уклоняющегося, элеутерококка колючего. 

275. Корневища аира, бадана толстолистного, змеевика, лапчатки прямостоячей. 

276. Корневища с корнями валерианы, диоскореи ниппонской, подофилла, 

рапонтикума сафлоровидного, чемерицы Лобеля, синюхи голубой. 

277. Корневища и корни кровохлебки лекарственной, марены, родиолы розовой. 

278. Изучение производящих ЛР морфологической группы ЛРС «Корни, 

корневища, клубни, луковицы, клубнелуковицы» по фотографиям и гербарным 

образцам, ЛРС по образцам сырья. 

279. Определение подлинности корней одуванчика, солодки, девясила, корневищ 

аира, бадана толстолистного, корневищ с корнями чемерицы Лобеля. 

Модуль №5 Экспертиза и анализ качества лекарственного растительного сырья, 

содержащего биологически активные вещества 

280. Углеводы. Основные особенности структуры и классификация углеводов. 

281. Биологическая роль в растениях. 

282. Крахмал, инулин, камеди и слизи. 

283. Гомогликозиды. Общая характеристика. Источники получения и пути 

использования в медицине и фармацевтической практике. 

284. Полисахариды: классификация, физико-химические свойства, методы 

выделения из растительного сырья, качественное и количественное определение в 

ЛРС. 

285. Сырьевая база, химический состав, стандартизация, фармакологическая 

активность, пути практического использования в медицине сырья алтея 

лекарственного и армянского, льна обыкновенного, липы сердцевидной, мать-и-

мачехи обыкновенной, подорожника большого, ламинарии сахаристой и японской. 

286. Терпены, классификация. 

287. Биогенез различных классов терпенов. 

288. Моно- и сесквитерпены - основные компоненты эфирных масел (ЭМ). 

Классификация, физико-химические свойства. Методы выделения из сырья. 

289. Определение показателей подлинности и доброкачественности ЭМ. 

290. Методы количественного определения ЭМ в ЛРС. 

291. Получение и анализ ЭМ. 

292. Сырьевая база ЛР, содержащих ЭМ, химический состав, стандартизация, 

фармакологическая активность, основные пути практического использования в 

медицине сырья кориандра посевного, мяты перечной, эвкалипта прутовидного, 

шалфея лекарственного, тмина обыкновенного, укропа пахучего, можжевельника 

обыкновенного, сосны обыкновенной, хмеля обыкновенного, валерианы 

лекарственной,ромашки аптечной, полыни горькой, тысячелистника 

обыкновенного, аира болотного, девясила высокого, багульника болотного, тимьяна 



обыкновенного, чабреца, душицы обыкновенной, аниса обыкновенного, фенхеля 

обыкновенного. 

293. Дитерпены: классификация, физико-химические свойства, методы выделения 

из растительного сырья, качественное и количественное определение в ЛРС. 

294. Иридоиды и другие монотерпеновые гликозиды: классификация, физико-

химические свойства, методы выделения из растительного сырья, качественное и 

количественное определение в ЛРС. 

295. Сырьевая база, химический состав, стандартизация, фармакологическая 

активность, основные пути практического использования в медицине сырья 

золототысячника обыкновенного и красивого, пустырника пятилопастного и 

сердечного, одуванчика лекарственного. 

296. Гликозиды. Общая характеристика. 

297. Особенности строения и классификации. 

298. Особенности сбора, сушки и хранения сырья, содержащего гликозиды. 

299. Гликозиды сердечного действия. Общее понятие. 

300. Химическая структура и классификация. Физико-химические свойства. 

301. Методы анализа сырья, содержащего сердечные гликозиды. 

302. Биологическая оценка. Сбор, сушка, хранение и отпуск сырья, содержащего 

сердечные гликозиды. 

303. Краткий обзор растений, содержащих сердечные гликозиды и их медицинское 

применение. 

304. Сапонины. Классификация, физико-химические свойства, методы выделения 

из растительного сырья. 

305. Методы анализа сырья, содержащего сапонины. 

306. Фармакотерапевтическое и токсическое действие сапонинов. 

307. Краткий обзор растений, содержащих сапонины и их медицинское 

применение. 

308. Сырьевая база, химический состав, стандартизация, фармакологическая 

активность, пути практического использования в медицине сырья солодки голой и 

уральской, аралии маньчжурской, конского каштана обыкновенный, женьшеня 

настоящего, диоскореи ниппонской, якорцев стелющихся. 

309. Иридоиды. Общая характеристика, химическая структура, классификация. 

310. Физико-химические свойства, методы анализа сырья, содержащего иридоиды. 

311. Обзор растений, содержащих иридоиды. 

312. Тио- и циангликозиды растений. 

313. Фенологликозиды. Общее понятие и принципы классификации. 

314. Гликозиды простых фенолов и фенолоспиртов. 

315. Химическая структура и фармакотерапевтическое действие сырья, 

содержащего гликозиды простых фенолов и фенолоспиртов. 

316. Лигнаны. Общее понятие, химическая структура. 

317. Обзор растений, содержащих лигнаны. 

318. Медицинское применение растений, содержащих лигнаны. 

319. Кумарины и фурокумарины. Общая характеристика. 

320. Методы анализа сырья, содержащего кумарины и фурокумарины. 

321. Спектр фармакотерапевтического действия кумаринов и фурокумаринов, 

медицинское использование сырья, содержащего эти БАВ. 



322. Флавоноиды. Общая характеристика. 

323. Методы анализа сырья, содержащего флавоноиды. 

324. Спектр фармакотерапевтического действия флавоноидов и медицинское 

использование сырья, содержащего флавоноиды. 

325. Антрагликозиды. Общая характеристика. 

326. Методы анализа сырья, содержащего антраценпроизводные. 

327. Краткий обзор растений, содержащих антраценпроизводные, и особенности 

его медицинского использования. 

328. Дубильные вещества. Общая характеристика. 

329. Физико-химические свойства и классификация дубильных веществ. 

330. Методы анализа сырья, содержащего дубильные вещества. 

331. Краткий обзор растений, содержащих дубильные вещества, и источников 

получения танина. 

332. Алкалоиды. Общее понятие. 

333. История изучения алкалоидов. 

334. Особенности химического строения алкалоидов и их классификация. 

335. Распространение алкалоидов в растительном мире и локализация их в 

растениях. 

336. Пути использования алкалоидоносного сырья в медицине и медицинской 

промышленности. 

337. Методы анализа сырья, содержащего алкалоиды, и состава суммы алкалоидов. 

338. Пути изучения биосинтеза алкалоидов в растениях. 

339. Биосинтез тропановых алкалоидов. 

340. Биологическая роль алкалоидов в растениях. 

341. Обзор растений, содержащих алкалоиды (морфология, химический состав, 

препараты, применение в медицинской практике). 

342. Органические кислоты: классификация, физико-химические свойства, методы 

выделения из растительного сырья, качественное и количественное определение в 

ЛРС. 

343. Аскорбиновая кислота: физико-химические свойства, методы выделения из 

растительного сырья, качественное и количественное определение в ЛРС. 

344. Сырьевая база, химический состав, стандартизация, фармакологическая 

активность, пути практического использования в медицине сырья алоэ 

древовидного, гибискуса сабдариффа, калины обыкновенной, каланхоэ перистого, 

малины обыкновенной, смородины черной, рябины обыкновенной, видов 

шиповника. 

345. Ресурсоведение лекарственных растений как раздел фармакогнозии. 

346. Геоботанические основы ресурсоведения. Основные понятия ресурсоведения 

лекарственных растений. 

347. Методы определения запасов лекарственного растительного сырья. 

348. Методы определения урожайности. Статистическая обработка результатов. 

349. Вопросы рационального использования природных ресурсов лекарственных 

растений, охраны и воспроизводства запасов дикорастущих лекарственных 

растений. 

350. Мероприятия по охране и рациональному использованию природных ресурсов 

лекарственных растений. 



351. Сырьевая база лекарственных растений. Современное состояние сбора 

дикорастущих и культивируемых лекарственных растений. 

352. Основные направления научных исследований в области изучения 

лекарственных растений. Основные научные центры. 

353. Лекарственная флора Оренбургской области. Состояние и перспективы 

использования лекарственных растений в Оренбургской области.  

 

Модуль №6 Фармацевтическая экология 

354. Экологическая безопасность лекарственных средств. 

355. Химические превращения токсикантов в различных сферах, метаболизм и 

биоконцентрирование. 

356. Источники токсикантов. Классификация. 

357. Источники загрязнения атмосферного воздуха. Естественные и искусственные 

(антропогенные). Классификация антропогенных источников загрязнения 

атмосферного воздуха. 

358. Основные показатели загрязнения атмосферного воздуха. Основные типы 

загрязнителей. 

359. Контроль загрязняющих веществ в атмосфере. 

360. Особенности анализа загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Отбор 

проб воздуха. Методы анализа. Приборы.    

361. Системы токсикометрических характеристик, ПДК. Экологический 

мониторинг, очистка газовых выбросов фармацевтических производств. 

362. Влияние атмосферных загрязнений на условия жизни и состояние здоровье 

населения. 

363. Экологический контроль фармацевтических производств. 

 

 

Проблемно-ситуационные задачи. 

  Практическое задание №1 

    Настой корня алтея 120 мл 

    Натрия бензоата 1,0 

    Натрия гидрокарбоната 2,0 

       Данная микстура была изъята на анализ в контрольно-аналитическую лабораторию. 

Какие методы подтверждения подлинности и количественного определения могут быть 

использованы при анализе ингредиентов лекарственной формы? 

       Какое заключение сделал провизор-аналитик с учетом требований приказа 

МИНЗДРАВА РОССИИ № 751Н, если на навеску 2 мл израсходовалось 4,00 мл раствора 

кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л (К= 1,01; индикатор – метиловый красный) и 1,16 

мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л (К = 1,002; индикатор – метиловый 

оранжевый)? 

М.м. натрия бензоата 144,11;  М.м. натрия гидрокарбоната 84,11. 

  Практическое задание №2 

    Настой травы термопсиса 100 мл 

    Калия йодид 1,0 

    Аминофиллина (эуфиллина) 1,5 



       Предложите реакции подлинности и методы количественного определения 

ингридиентов.  

       Какую навеску лекарственного препарата необходимо взять, чтобы при 

ацидиметрическом определении аминофиллина (содержание этилендиамина 16%, М.м. 

этилендиамина 60,10) израсходовалось 1,60 мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 

моль/л? 

  Практическое задание №3 

    Настой цветков ромашки 200 мл 

    Натрия гидрокарбоната 

    Натрия тетрабората по 2,0 

       Предложите реакции идентификации ингредиентов лекарственной формы.  

       Сделайте заключение о качестве лекарственного препарата по содержанию натрия 

гидрокарбоната (М.м. 84,01) и натрия тетрабората 10-водного (М.м.  381,37), если на 

титрование израсходовалось 1,71 мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л и 

1,05 мл раствора натра едкого 0,1 моль/л. Навеска лекарственной формы – 1 мл. 

  Практическое задание №4 

   Антипирин 3,0 

    Калия бромида 2,0 

    Воды мятной  200 мл 

    Сиропа сахарного 8 мл 

    Адонизида 3 мл 

       Предложите реакции подлинности и методы количественного определения 

ингредиентов. 

       Сделайте предварительный расчет объема раствора натрия тиосульфата 0,1 моль/л, 

который должен израсходоваться при определении антипирина, если к навеске 2 мл 

лекарственного препарата необходимо добавить 5 мл раствора йода 0,1 моль/л (УЧ 1/2 I2). 

М.м. антипирина 188,23. 

  Практическое задание №5 

    Раствора натрия бромида 2% 200 мл 

    Кофеина-бензоата  натрия 0,2 

    Магния сульфат  2,0 

    Глюкоза 5,0 

    Экстракта боярышника жидкого 10 мл 

       Предложите способы доказательства подлинности и методы количествен-ного 

определения ингредиентов микстуры, пригодные для экспресс-анализа в условиях аптеки. 

       Сделайте предварительный расчет объема раствора натрия тиосульфата 0,02 моль/л, 

который должен израсходоваться на титрование при определении кофеина-бензоата 

натрия по методике: 5 мл микстуры помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляют 2 мл кислоты серной разведенной, 5,0 мл раствора йода 0,02 моль/л  (УЧ 1/2 

I2). Через 15 минут раствор фильтруют. 10 мл фильтрата помещают в колбу и титруют 

раствором натрия тиосульфата 0,02 моль/л. (Содержание кофеина в субстанции 40%. М.м. 

кофеина 194,19). 

  Практическое задание №6 

    Настой корня алтея 120 мл 

    Натрия бензоата 1,0 

    Натрия гидрокарбоната 2,0 



       Данная микстура была изъята на анализ в контрольно-аналитическую лабораторию. 

Какие методы подтверждения подлинности и количественного определения могут быть 

использованы при анализе ингредиентов лекарственной формы? 

       Какое заключение сделал провизор-аналитик с учетом требований приказа 

МИНЗДРАВА РОССИИ № 751Н, если на навеску 2 мл израсходовалось 4,00 мл раствора 

кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л (К= 1,01; индикатор – метиловый красный) и 1,16 

мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л (К = 1,002; индикатор – метиловый 

оранжевый)? 

М.м. натрия бензоата 144,11;  М.м. натрия гидрокарбоната 84,11. 

        

  Практическое задание №7 

    Настой травы термопсиса 100 мл 

    Калия йодид 1,0 

    Аминофиллина (эуфиллина) 1,5 

       Предложите реакции подлинности и методы количественного определения 

ингридиентов.  

       Какую навеску лекарственного препарата необходимо взять, чтобы при 

ацидиметрическом определении аминофиллина (содержание этилендиамина 16%, М.м. 

этилендиамина 60,10) израсходовалось 1,60 мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 

моль/л? 

  Практическое задание №8 

    Настой цветков ромашки 200 мл 

    Натрия гидрокарбоната 

    Натрия тетрабората по 2,0 

       Предложите реакции идентификации ингредиентов лекарственной формы.  

       Сделайте заключение о качестве лекарственного препарата по содержанию натрия 

гидрокарбоната (М.м. 84,01) и натрия тетрабората 10-водного (М.м.  381,37), если на 

титрование израсходовалось 1,71 мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л и 

1,05 мл раствора натра едкого 0,1 моль/л. Навеска лекарственной формы – 1 мл. 

  Практическое задание №9 

   Антипирин 3,0 

    Калия бромида 2,0 

    Воды мятной  200 мл 

    Сиропа сахарного 8 мл 

    Адонизида 3 мл 

       Предложите реакции подлинности и методы количественного определения 

ингредиентов. 

       Сделайте предварительный расчет объема раствора натрия тиосульфата 0,1 моль/л, 

который должен израсходоваться при определении антипирина, если к навеске 2 мл 

лекарственного препарата необходимо добавить 5 мл раствора йода 0,1 моль/л (УЧ 1/2 I2). 

М.м. антипирина 188,23. 

  Практическое задание №10 

    Раствора натрия бромида 2% 200 мл 

    Кофеина-бензоата  натрия 0,2 

    Магния сульфат  2,0 

    Глюкоза 5,0 



    Экстракта боярышника жидкого 10 мл 

       Предложите способы доказательства подлинности и методы количествен-ного 

определения ингредиентов микстуры, пригодные для экспресс-анализа в условиях аптеки. 

       Сделайте предварительный расчет объема раствора натрия тиосульфата 0,02 моль/л, 

который должен израсходоваться на титрование при определении кофеина-бензоата 

натрия по методике: 5 мл микстуры помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляют 2 мл кислоты серной разведенной, 5,0 мл раствора йода 0,02 моль/л  (УЧ 1/2 

I2). Через 15 минут раствор фильтруют. 10 мл фильтрата помещают в колбу и титруют 

раствором натрия тиосульфата 0,02 моль/л. (Содержание кофеина в субстанции 40%. М.м. 

кофеина 194,19). 

  Практическое задание №11 

    Настой корня алтея 120 мл 

    Натрия бензоата 1,0 

    Натрия гидрокарбоната 2,0 

       Данная микстура была изъята на анализ в контрольно-аналитическую лабораторию. 

Какие методы подтверждения подлинности и количественного определения могут быть 

использованы при анализе ингредиентов лекарственной формы? 

       Какое заключение сделал провизор-аналитик с учетом требований приказа 

МИНЗДРАВА РОССИИ № 751Н, если на навеску 2 мл израсходовалось 4,00 мл раствора 

кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л (К= 1,01; индикатор – метиловый красный) и 1,16 

мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л (К = 1,002; индикатор – метиловый 

оранжевый)? 

М.м. натрия бензоата 144,11;  М.м. натрия гидрокарбоната 84,11. 

  Практическое задание №12 

    Настой травы термопсиса 100 мл 

    Калия йодид 1,0 

    Аминофиллина (эуфиллина) 1,5 

       Предложите реакции подлинности и методы количественного определения 

ингридиентов.  

       Какую навеску лекарственного препарата необходимо взять, чтобы при 

ацидиметрическом определении аминофиллина (содержание этилендиамина 16%, М.м. 

этилендиамина 60,10) израсходовалось 1,60 мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 

моль/л? 

  Практическое задание №13 

    Настой цветков ромашки 200 мл 

    Натрия гидрокарбоната 

    Натрия тетрабората по 2,0 

       Предложите реакции идентификации ингредиентов лекарственной формы.  

       Сделайте заключение о качестве лекарственного препарата по содержанию натрия 

гидрокарбоната (М.м. 84,01) и натрия тетрабората 10-водного (М.м.  381,37), если на 

титрование израсходовалось 1,71 мл раствора кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л и 

1,05 мл раствора натра едкого 0,1 моль/л. Навеска лекарственной формы – 1 мл. 

  Практическое задание №14 

   Антипирин 3,0 

    Калия бромида 2,0 

    Воды мятной  200 мл 



    Сиропа сахарного 8 мл 

    Адонизида 3 мл 

       Предложите реакции подлинности и методы количественного определения 

ингредиентов. 

       Сделайте предварительный расчет объема раствора натрия тиосульфата 0,1 моль/л, 

который должен израсходоваться при определении антипирина, если к навеске 2 мл 

лекарственного препарата необходимо добавить 5 мл раствора йода 0,1 моль/л (УЧ 1/2 I2). 

М.м. антипирина 188,23. 

  Практическое задание №15 

    Раствора натрия бромида 2% 200 мл 

    Кофеина-бензоата  натрия 0,2 

    Магния сульфат  2,0 

    Глюкоза 5,0 

    Экстракта боярышника жидкого 10 мл 

       Предложите способы доказательства подлинности и методы количествен-ного 

определения ингредиентов микстуры, пригодные для экспресс-анализа в условиях аптеки. 

       Сделайте предварительный расчет объема раствора натрия тиосульфата 0,02 моль/л, 

который должен израсходоваться на титрование при определении кофеина-бензоата 

натрия по методике: 5 мл микстуры помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, 

прибавляют 2 мл кислоты серной разведенной, 5,0 мл раствора йода 0,02 моль/л  (УЧ 1/2 

I2). Через 15 минут раствор фильтруют. 10 мл фильтрата помещают в колбу и титруют 

раствором натрия тиосульфата 0,02 моль/л. (Содержание кофеина в субстанции 40%. М.м. 

кофеина 194,19). 

  Практическое задание №16 

    Хлоралгидрат 

    Натрия бромид 8,0 

    Настойки валерианы 5,0 

    Воды очищенной 200 мл 

       В аптеке изготовлена микстура по приведенной выше прописи, и провизор-аналитик 

осуществил ее полный химический контроль. Какие реакции доказательства подлинности 

и методы количественного определения ингредиентов он использовал для этой цели? 

       Установите интервал объемов раствора серебра нитрата 0,1 моль/л (К=1,005), который 

будет обеспечивать качество препарата, согласно приказу МЗ РФ № 305, по 

количественному содержанию натрия бромида (М.м. 102,90), если навеска препарата 

равна 0,5 мл. 

  Практическое задание №17 

    Раствор кальция хлорида 10% 200 мл 

    Натрия бромид 5,0 

    Настойки валерианы 5,0 мл 

       Рассчитайте объем раствора серебра нитрата 0,1 моль/л (К=1,000)  который 

израсходуется на титрование 5 мл раствора, полученного разведением 1 мл микстуры в 

мерной колбе вместимостью 25 мл. 

(М.м. кальция хлорида 219,08. М.м. натрия бромида 102,90).  

  Практическое задание №3 

Раствор кальция хлорида 10% 200 мл 

    Натрия бромид  5,0 



    Настойки валерианы 5,0 мл 

       Предложите селективный метод количественного определения кальция хлорида в 

микстуре. Какую навеску препарата следует взять для анализа, чтобы на титрование 

израсходовалось 4,55 мл титранта (0,05 моль/л; К=1,005; М.м. кальция хлорида 219,08)? 

  Практическое задание №18 

Раствор глюкозы изотонический 100 мл 

       Рассчитайте интервал значений показателя преломления, который будет обеспечивать 

качество данного раствора по содержанию данного раствора глюкозы. Согласно НД, в 1 

мл раствора должно быть 0,0485–0,0515 г глюкозы безводной. Фактор показателя 

преломления глюкозы безводной равен 0,00142. 

  Практическое задание №19 

    Кодеина 0,015 

    Натрия гидрокарбоната 0,3 

       Сделайте заключение о качестве лекарственной формы, если показатели  преломления 

растворов, полученные при растворении 0,05 г лекарственной смеси в 1 мл воды – 1,3398; 

при растворении 0,2 г лекарственной смеси в 1 мл этанола – 1,3657.  

ηводы = 1,3330;  ηэтанола = 1,3640 

F натрия гидрокарбоната в воде равен 0,00125;  

F кодеина в воде равен 0,00200; 

F кодеина в этаноле равен 0,00193. 

  Практическое задание №6 

    Раствор кальция хлорида 5% 100 мл 

    Кислоты аскорбиновой 0,5 

       Сделайте заключение о качестве лекарственной формы, если показатель преломления 

этого раствора 1,3397, а воды – 1,3330. Содержание кислоты аскорбиновой, найденное 

химическим путем, 0,51г, фактор показателя преломления кислоты аскорбиновой 0,00160, 

фактор показателя преломления кальция хлорида  0,00117. 

  Практическое задание №20 

    Раствор глюкозы 20% 100 мл 

    Метенамина (гексаметилентетрамина) 2,0 

       а) Рассчитайте интервал объемов раствора кислоты хлористоводородной 0,1 моль/л 

(К=1,003), который обеспечивает качество препарата по содержанию метенамина 

(гексаметилентерамина) при навеске раствора – 2 мл. 

(М.м. метенамина 140,19). 

       б) Сделайте заключение о качестве препарата по содержанию глюкозы, если 

показатель преломления раствора составил 1,3625. Содержание метенамина 

(гексаметилентерамина),  найденное титриметрическим  методом, составило 2,1 г. Фактор 

показателя преломления метенамина равен 0,00167. 

  Практическое задание №21 

    Хлоралгидрат 

    Натрия бромид 8,0 

    Настойки валерианы 5,0 

    Воды очищенной 200 мл 

       В аптеке изготовлена микстура по приведенной выше прописи, и провизор-аналитик 

осуществил ее полный химический контроль. Какие реакции доказательства подлинности 

и методы количественного определения ингредиентов он использовал для этой цели? 



       Установите интервал объемов раствора серебра нитрата 0,1 моль/л (К=1,005), который 

будет обеспечивать качество препарата, согласно приказу МЗ РФ № 305, по 

количественному содержанию натрия бромида (М.м. 102,90), если навеска препарата 

равна 0,5 мл. 

  Практическое задание №22 

Раствор глюкозы изотонический 100 мл 

       Рассчитайте интервал значений показателя преломления, который будет обеспечивать 

качество данного раствора по содержанию данного раствора глюкозы. Согласно НД, в 1 

мл раствора должно быть 0,0485–0,0515 г глюкозы безводной. Фактор показателя 

преломления глюкозы безводной равен 0,00142. 

  Практическое задание №23 

    Кодеина 0,015 

    Натрия гидрокарбоната 0,3 

       Сделайте заключение о качестве лекарственной формы, если показатели  преломления 

растворов, полученные при растворении 0,05 г лекарственной смеси в 1 мл воды – 1,3398; 

при растворении 0,2 г лекарственной смеси в 1 мл этанола – 1,3657.  

ηводы = 1,3330;  ηэтанола = 1,3640 

F натрия гидрокарбоната в воде равен 0,00125;  

F кодеина в воде равен 0,00200; 

F кодеина в этаноле равен 0,00193. 

  Практическое задание №24 

 Провизор-аналитик подготовил техучебу по анализу детских лекарственных форм в 

условиях аптеки. В сообщении он отразил особенности анализа лекарственных форм для 

новорожденных. На примере данного лекарственного препарата покажите рациональные 

методы качественного и количественного анализа ингридиентов: 

       Раствор глюкозы 5% 100 мл 

       Кислоты аскорбиновой 1,0 

       Сделайте заключение о качестве лекарственной формы по количественному 

содержанию глюкозы и кислоты аскорбиновой  согласно приказу МИНЗДРАВА РФ 

№751Н, если при йодометрическом определении кислоты аскорбиновой на навеску 2 мл 

израсходовалось 2,3 мл раствора йода 0,1 моль/л (УЧ 1/2 I2; К=0,992; М.м. 176,13), при 

рефрактометрическом определении испытуемого препарата показатель преломления  

равен 1,3415, показатель преломления воды 1,3330 (Фактор показателя преломления 

глюкозы безводной 0,00142, фактор показателя преломления кислоты аскорбиновой 

0,00160). 

  Практическое задание №25 

       Йода 1,0 

       Калия йодида 2,0 

       Глицерола (глицерина)  94,0 

       Воды очищенной 3,0 

       Данный лекарственный препарат поступил в отдел контроля качества 

фармацевтической фабрики. Какие реакции подлинности и методы количественного 

определения могут быть использованы провизором-аналитиком при оценке качества 

лекарственного препарата?  

       Рассчитайте объем раствора серебра нитрата (0,1 моль/л), который израсходуется при 

аргентометрическом определении по следующей методике: к 2,0 препарата прибавляют 



2,0 мл воды и титруют раствором натрия тиосульфата (0,1 моль/л) до обесцвечивания. К 

оттитрованной жидкости добавляют 0,5 мл разведенной уксусной кислоты, 2 капли  

раствора натрия эозината и титруют раствором серебра нитрата (0,1 моль/л) до ярко-

розового окрашивания осадка. (А.м. йода 126,90.  М.м. калия йодида 166,01). 

  Практическое задание №26 

       Кодеина фосфата 0,2 

       Раствора кальция хлорида 10 % 200 мл 

       Калия йодида 4,0 

       Адонизида 2 мл 

       Настойки валерианы 10 мл 

       Провизор-аналитик контрольно-аналитической испытательной лаборатории провел 

техучебу с провизорами-аналитиками по химическому анализу микстур. На практическом 

занятии было предложено осуществить полный химический контроль микстуры 

вышеприведенного состава. Какие реакции доказательства подлинности и методы 

количественного определения ингредиентов данной микстуры можно использовать для 

этой цели в условиях аптеки? 

       Рассчитайте объем раствора серебра нитрата (0,1 моль/л), который израсходуется на 

совместное определение кальция хлорида (М.м. шестиводного 219,08) и калия йодида 

(М.м. 166,01) в 10 мл раствора, полученного разведением 2 мл препарата в мерной колбе 

вместимостью 25 мл. 

  Практическое задание №27 

       Калия йодида 4,0 

       Натрия бромида 6,0 

       Воды очищенной до 200 мл. 

       Рассчитайте объем раствора аммония тиоцианата 0,1 моль/л (К=1,003) который 

израсходуется при количественном определении указанной лекарственной формы, если на 

навеску 0,5 мл взято 3,00 мл раствора серебра нитрата 0,1 моль/л (К=1,001). 

(М.м. калия йодида 166,01;  М.м. натрия бромида 102,90). 

  Практическое задание №28 

       Раствора кальция хлорида 2% 100 мл 

       Калия йодида 1,0 

 

       Предложите селективные методы количественного определения ингредиентов 

лекарственной формы.  

       Рассчитайте интервал объемов титранта 0,1 моль/л раствора серебра нитрата 

(К=1,000), который обеспечивает качество препарата по содержанию калия йодида, если 

используемая навеска 1,0 мл. (М.м. кальция хлорида 219,08; М.м. калия йодида 166,01).  

  Практическое задание №29 

   Раствора йода 5% спиртовой 10 мл 

       При количественном определении на титрование 2 мл препарата израсходовалось 8,00 

мл раствора натрия тиосульфата 0,1 моль/л (К=0,998) и 10,45 мл  раствора серебра нитрата 

0,1 моль/л (К=1,002). Сделайте заключение о качестве, если согласно ФС, содержание йода 

в препарате должно быть от 4,9 до 5,2%, а калия йодида от 1,9 до 2,1%.  

(А.м. йода 126,90; М.м. калия йодида 166,01). 

  Практическое задание №30 

       Кальция хлорида 5,0 



       Калия йодида 2,0 

       Калия бромида 3,0 

       Воды очищенной до 100 мл 

       Рассчитайте объем раствора серебра нитрата 0,1 моль/ л (К=1,000), который 

израсходуется на титрование 2 мл препарата при определении методом Фольгарда в 

модификации Кольтгоффа. Объем раствора аммония тиоционата 0,1 моль/л (К=1,000) – 

0,1 мл. (М.м. кальция хлорида 219,08; М.м. калия йодида 166,01; М.м. калия бромида 

119,01). 

  Практическое задание №31 

       Йода 1,0 

       Калия йодида 2,0 

       Глицерола (глицерина)  94,0 

       Воды очищенной 3,0 

       Данный лекарственный препарат поступил в отдел контроля качества 

фармацевтической фабрики. Какие реакции подлинности и методы количественного 

определения могут быть использованы провизором-аналитиком при оценке качества 

лекарственного препарата?  

       Рассчитайте объем раствора серебра нитрата (0,1 моль/л), который израсходуется при 

аргентометрическом определении по следующей методике: к 2,0 препарата прибавляют 

2,0 мл воды и титруют раствором натрия тиосульфата (0,1 моль/л) до обесцвечивания. К 

оттитрованной жидкости добавляют 0,5 мл разведенной уксусной кислоты, 2 капли  

раствора натрия эозината и титруют раствором серебра нитрата (0,1 моль/л) до ярко-

розового окрашивания осадка. (А.м. йода 126,90.  М.м. калия йодида 166,01). 

  Практическое задание №32 

       Кодеина фосфата 0,2 

       Раствора кальция хлорида 10 % 200 мл 

       Калия йодида 4,0 

       Адонизида 2 мл 

       Настойки валерианы 10 мл 

       Провизор-аналитик контрольно-аналитической испытательной лаборатории провел 

техучебу с провизорами-аналитиками по химическому анализу микстур. На практическом 

занятии было предложено осуществить полный химический контроль микстуры 

вышеприведенного состава. Какие реакции доказательства подлинности и методы 

количественного определения ингредиентов данной микстуры можно использовать для 

этой цели в условиях аптеки? 

       Рассчитайте объем раствора серебра нитрата (0,1 моль/л), который израсходуется на 

совместное определение кальция хлорида (М.м. шестиводного 219,08) и калия йодида 

(М.м. 166,01) в 10 мл раствора, полученного разведением 2 мл препарата в мерной колбе 

вместимостью 25 мл. 

  Практическое задание №33 

       Калия йодида 4,0 

       Натрия бромида 6,0 

       Воды очищенной до 200 мл. 

       Рассчитайте объем раствора аммония тиоцианата 0,1 моль/л (К=1,003) который 

израсходуется при количественном определении указанной лекарственной формы, если на 

навеску 0,5 мл взято 3,00 мл раствора серебра нитрата 0,1 моль/л (К=1,001). 



(М.м. калия йодида 166,01;  М.м. натрия бромида 102,90). 

  Практическое задание №34 

       Раствора кальция хлорида 2% 100 мл 

       Калия йодида 1,0 

       Предложите селективные методы количественного определения ингредиентов 

лекарственной формы.  

       Рассчитайте интервал объемов титранта 0,1 моль/л раствора серебра нитрата 

(К=1,000), который обеспечивает качество препарата по содержанию калия йодида, если 

используемая навеска 1,0 мл. (М.м. кальция хлорида 219,08; М.м. калия йодида 166,01).  

  Практическое задание №35 

   Раствора йода 5% спиртовой 10 мл 

       При количественном определении на титрование 2 мл препарата израсходовалось 8,00 

мл раствора натрия тиосульфата 0,1 моль/л (К=0,998) и 10,45 мл  раствора серебра нитрата 

0,1 моль/л (К=1,002). Сделайте заключение о качестве, если согласно ФС, содержание йода 

в препарате должно быть от 4,9 до 5,2%, а калия йодида от 1,9 до 2,1%.  

(А.м. йода 126,90; М.м. калия йодида 166,01). 

  Практическое задание №36 

       Кальция хлорида 5,0 

       Калия йодида 2,0 

       Калия бромида 3,0 

       Воды очищенной до 100 мл 

       Рассчитайте объем раствора серебра нитрата 0,1 моль/ л (К=1,000), который 

израсходуется на титрование 2 мл препарата при определении методом Фольгарда в 

модификации Кольтгоффа. Объем раствора аммония тиоционата 0,1 моль/л (К=1,000) – 

0,1 мл. (М.м. кальция хлорида 219,08; М.м. калия йодида 166,01; М.м. калия бромида 

119,01). 

Практическое задание №37 

Для производства лекарственных средств фармацевтическое предприятие приобрело 

сырье трава хвоща и проверило его доброкачественность. Опишите результаты анализа, 

пользуясь следующим планом: 1.Запишите латинское и русское названия сырья, 

производящего растения и семейства. 2.Дайте определение понятию «трава». 3.Приведите 

описание внешнего вида сырья (в виде таблицы). 4.Запишите химический состав травы 

хвоща, формулу основного соединения и укажите группу по классификации, к которой это 

соединение относится. 5.Дайте определение понятию «флавоноиды». 6.Какими реакциями 

можно доказать присутствие в сырье флавоноидов? Запишите химизм реакций на примере 

апигенина. 7.Как по ГФ XI можно доказать присутствие в сырье хвоща флавоноидов? 

Приведите схему методики, укажите результат. 8.Перечислите числовые показатели сырья 

трава хвоща, укажите их регламентацию (не менее. не более.). Почему ГФ XI 

регламентирует высокое содержание общей золы? В чем недостаток существующей 

нормативной документации на данное сырье? 9.Дайте определение понятию «зола 

общая». 10.Какой метод можно использовать для количественного определения суммы 

флавоноидов в сырье? Составьте схему возможной методики, объясняя каждый этап 

определения. Укажите, на каких свойствах она основана. 11.Укажите фармакологическую 

группу, к которой относится сырье, пути использования сырья, получаемые препараты. 

12.Запишите правила хранения травы хвоща (группу и условия хранения). 

Практическое задание №38 



Для производства лекарственных средств фармацевтическое предприятие приобрело 

сырье цветки василька и проверило его доброкачественность. Опишите результаты 

анализа, используя следующий план: 1.Запишите латинское и русское названия сырья, 

производящего растения и семейства. 2.Дайте определение понятию «цветки». 

3.Приведите описание внешнего вида сырья (в виде таблицы). 4.Запишите химический 

состав цветков василька, формулу основного соединения и укажите группу по 

классификации, к которой это соединение относится. 5.Дайте определение понятию 

«флавоноиды». 6.Какими реакциями можно доказать присутствие в сырье флавоноидов? 

Запишите химизм реакций на примере кверцетина. 7.Перечислите числовые показатели 

сырья цветки василька, укажите их регламентацию (не менее. не более.). 8.Дайте 

определение понятию «доброкачественность». 9.Запишите (в виде таблицы) методику 

количественного определения в сырье антоцианов, объясняя каждый ее этап. Укажите, на 

каких свойствах она основана. 10.Укажите фармакологическую группу, к которой 

относится сырье, пути использования сырья, получаемые препараты. 11.Запишите 

правила хранения цветков василька (группу и условия хранения). 

Практическое задание №39 

Для производства лекарственных средств фармацевтическое предприятие приобрело 

сырье трава сушеницы топяной и проверило его доброкачественность. Опишите 

результаты анализа, используя следующий план: 1.Запишите латинское и русское 

названия сырья, производящего растения и семейства. 2.Дайте определение понятию 

«трава». 3.Приведите описание внешнего вида сырья (в виде таблицы). 4.Запишите 

химический состав травы сушеницы, формулу основного соединения и укажите группу по 

классификации, к которой это соединение относится. 5.Дайте определение понятию 

«флавоноиды». 6.Какими реакциями можно доказать присутствие в сырье флавоноидов? 

Запишите химизм реакций на примере гнафалозида А. 7.Перечислите числовые 

показатели сырья трава сушеницы, укажите их регламентацию (не менее. не более.). 

8.Дайте определение понятию «доброкачественность». 9.Запишите (в виде таблицы) 

методику количественного определения в сырье флавоноидов, объясняя каждый ее этап. 

Укажите, на каких свойствах она основана. 10.Укажите фармакологическую группу, к 

которой относится сырье, пути использования сырья, получаемые препараты. 

11.Запишите правила хранения травы сушеницы топяной (группу и условия хранения). 

Практическое задание №40 

Для производства лекарственных средств фармацевтическое предприятие приобрело 

сырье бутоны софоры японской и проверило его доброкачественность. Опишите 

результаты анализа, используя следующий план: 1.Запишите латинское и русское 

названия сырья, производящего растения и семейства. 2.Дайте определение понятию 

«цветки». 3.Приведите описание внешнего вида сырья (в виде таблицы). 4.Запишите 

химический состав бутонов софоры, формулу основного соединения и укажите группу по 

классификации, к которой это соединение относится. 5.Дайте определение понятию 

«флавоноиды». 6.Как можно доказать присутствие в сырье рутина? Запишите схему 

методики. 7.Перечислите числовые показатели сырья бутоны софоры японской, укажите 

их регламентацию (не менее. не более.). 8.Дайте определение понятию 

«доброкачественность». 9.Запишите (в виде таблицы) методику количественного 

определения в сырье рутина, объясняя каждый ее этап. Укажите, на каких свойствах она 

основана. 10.Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути 



использования сырья, получаемые препараты. 11.Запишите правила хранения бутонов 

софоры (группу и условия хранения). 

Практическое задание №41 

Фармацевтическое предприятие для получения эфирного масла приобрело сырье плоды 

аниса. Контрольно-аналитическаялаборатория предприятия провела анализ сырья с целью 

проверки его доброкачественности. Опишите результаты анализа, используя следующий 

план: 1.Запишите латинское и русское названия сырья, производящего растения и 

семейства. 2.Дайте определение понятию «плоды». 3.Запишите правила сбора и сушки 

сырья. Опишите внешний вид сырья (в виде таблицы). По каким признакам плоды аниса 

отличаются от плодов других сельдерейных, содержащих эфирное масло? 4.Дайте 

определение понятию «эфирные масла». 5.Укажите химический состав плодов аниса. 

Запишите формулу основного соединения. К какой группе по классификации оно 

относится? 6.Где локализуется эфирное масло в плодах аниса? Какой реакцией это можно 

доказать? 7.Перечислите числовые показатели сырья плоды аниса, укажите их предел (не 

менее... не более...). 8.Дайте определение понятию «доброкачественность». 9.Какой метод 

количественного определения эфирного масла используется в плодах аниса? На чем он 

основан? Опишите методику 1, зарисуйте прибор. Запишите, на каких свойствах эфирных 

масел основана эта методика. 10.Укажите фармакологическую группу, к которой 

относится сырье, пути использования сырья, получаемые препараты. 11.Запишите 

правила хранения сырья аниса (группу и условия хранения). 

Практическое задание №42 

Для получения «Горькой настойки» закуплена партия сырья «Листья вахты трехлистной» 

(цельные), массой 2160 кг (нетто), упакованные в тюки из ткани массой 40 кг (нетто). На 

трех тюках видны следы подтеков. 1. Приведите его русское, латинское и рациональное 

названия, укажите фармакологическую группу, медицинское применение и другие 

природные источники его получения. 2. Обоснуйте физико-химические свойства 

(внешний вид, растворимость в воде, спектральные характеристики) и нормативные 

показатели, обусловленные этими свойствами. 3. В соответствии с химическим строением 

и свойствами рутина предложите возможные реакции для установления подлинности и 

методы количественного определения. 4. Укажите специфическую примесь, связанную с 

получением рутина из лекарственного растительного сырья и предложите способы ее 

обнаружения. 

Практическое задание №43 

Фармацевтическое предприятие приобрело для производства препарата «Плантаглюцид» 

лекарственное растительное сырье подорожник большой. Проведенные анализы 

подтвердили соответствие качества сырья его сертификату. Опишите результаты анализа, 

используя следующий план: 1.Запишите латинское и русское названия сырья, 

производящего растения и семейства. 2.Дайте определение понятию «листья». 3.Опишите 

внешний вид сырья (в виде таблицы). 4.Дайте определение понятию «полисахариды». 

5.Запишите химический состав сырья. К какой группе относятся полисахариды листьев 

подорожника большого? Запишите формулу галактуроновой кислоты. 6.Как по 

нормативной документации можно доказать присутствие в сырье полисахаридов? 

Назовите реакции, укажите результат. 7.Перечислите числовые показатели сырья листья 

подорожника, укажите их регламентацию (не менее... не более...). Почему ГФ XI 

допускает высокое содержание общей золы? 8.Какой метод используется для 

количественного определения полисахаридов в сырье? Составьте схему методики, 



объясняя каждый этап определения. 9.Укажите фармакологическую группу, к которой 

относится сырье, пути использования сырья, получаемые препараты. 10.Запишите 

правила хранения сырья подорожника (группу и условия хранения). 

Практическое задание №44 

Фармацевтическое предприятие приобрело лекарственное растительное сырье слоевища 

ламинарии. Контрольно-аналитическаялаборатория провела анализ доброкачественности 

поступившего сырья. Опишите результаты анализа, используя следующий план: 

1.Запишите латинское и русское названия сырья, производящего растения и семейства. 

2.Опишите внешний вид сырья (в виде таблицы). 3.Дайте определение понятию 

«полисахариды». 4.Запишите химический состав слоевищ ламинарии. К какой группе 

относятся полисахариды ламинарии? Запишите формулу маннуроновой кислоты. 5.Как по 

нормативной документации можно доказать присутствие в сырье полисахаридов? 

Назовите реакции, укажите результат. 6.Перечислите числовые показатели, 

характеризующие качество сырья. Укажите регламентацию для каждого показателя. 7.В 

чем особенность числовых показателей для данного сырья? Что является недопустимой 

примесью для слоевищ ламинарии? Почему? 8.Какой метод используется для 

количественного определения полисахаридов в сырье? Составьте схему методики, 

объясняя каждый этап определения. 9.Укажите фармакологическую группу, к которой 

относится сырье, пути использования сырья, получаемые препараты. 10.Запишите 

правила хранения сырья ламинарии (группу и условия хранения). 

Практическое задание №45 

Фармацевтическое предприятие приобрело растительное сырье трава череды 

трехраздельной. Контрольно-аналитическаялаборатория проверила его 

доброкачественность. Опишите результаты анализа, используя следующий план: 1. 

Запишите латинское и русское названия сырья, производящего растения и семейства. 

2.Дайте определение понятию «трава». 3.Опишите внешний вид сырья (в виде таблицы). 

4.Дайте определение понятию «полисахариды». 5.Запишите химический состав травы 

череды трехраздельной. К какой группе относятся полисахариды череды? Запишите 

формулу глюкуроновой кислоты. 6.Как можно доказать присутствие в сырье 

полисахаридов? Назовите реакции, укажите результат. 7.Для каких целей в нормативной 

документации на траву череды трехраздельной включена тонкослойная хроматография? 

Приведите схему методики. 8.Перечислите числовые показатели, характеризующие 

качество сырья. Укажите регламентацию для каждого показателя. Почему ГФ XI 

регламентирует содержание стеблей? 9.Какой метод использует ГФ XI для 

количественного определения полисахаридов в сырье? Составьте схему методики, 

объясняя каждый этап определения. 10.Укажите фармакологическую группу, к которой 

относится сырье, пути использования сырья, получаемые препараты. 11.Запишите 

правила хранения сырья череды (группу и условия хранения). 

  



3. Критерии оценивания результатов сдачи итоговой аттестации 

 

Форма контроля Критерии оценивания 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета 

Оценкой "ОТЛИЧНО" оценивается ответ, который 

показывает прочные знания основных вопросов 

изучаемого материала, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. 

Оценкой "ХОРОШО" оценивается ответ, 

обнаруживающий прочные знания основных 

вопросов изучаемого материла, отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

Оценкой "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается 

ответ, свидетельствующий в основном о знании 

изучаемого материала, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, недостаточным умением приводить 

примеры; недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценкой "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" 

оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

изучаемого материла, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа 

явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа. 

Сдача 

практических 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если 

обучающимся дан правильный ответ на вопрос 



навыков 

(решение задач и 

выполнение 

практических 

заданий) 

задачи. Объяснение хода ее решения подробное, 

последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с 

необходимым схематическими изображениями и 

демонстрациями практических умений, с 

правильным и свободным владением 

терминологией; ответы на дополнительные 

вопросы верные, четкие. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется если 

обучающимся дан правильный ответ на вопрос 

задачи. Объяснение хода ее решения подробное, 

но недостаточно логичное, с единичными 

ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 

теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного 

материала), в схематических изображениях и 

демонстрациях практических действий, ответы на 

дополнительные вопросы верные, но 

недостаточно четкие. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется 

если обучающимся дан правильный ответ на 

вопрос задачи. Объяснение хода ее решения 

недостаточно полное, непоследовательное, с 

ошибками, слабым теоретическим обоснованием 

(в т.ч. лекционным материалом), со 

значительными затруднениями и ошибками в 

схематических изображениях и демонстрацией 

практических умений, ответы на дополнительные 

вопросы недостаточно четкие, с ошибками в 

деталях. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

выставляется если обучающимся дан правильный 

ответ на вопрос задачи. Объяснение хода ее 

решения дано неполное, непоследовательное, с 

грубыми ошибками, без теоретического 

обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без 

умения схематических изображений и 

демонстраций практических умений или с 

большим количеством ошибок, ответы на 

дополнительные вопросы неправильные или 

отсутствуют. 

 

  



Образец экзаменационного билета 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Этап государственного экзамена: 

Сдача практических навыков 

Уровень образования: высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 

Специальность: «33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Мазь нитрофурала (фурацилина)  0,2% 25,0 г. 

       1) Предложите методы качественного и количественного анализа с использованием всех 

возможных методов анализа. Дайте оценку методам количественного определения и выберите 

наиболее рациональный из них.  

       2) Оцените качество мази по количественному содержанию нитрофурала (фурацилина) (М.м. 

нитрофурала 198,14), согласно приказу МИНЗДРАВА РФ №751Н, если на титрование навески 

мази 0,50 г израсходовалось 2,90 мл раствора натрия тиосульфата 0,01 моль/л (К=1,0002). На 

анализ взято 5,0 мл раствора йода 0,01 моль/л (К=1,000). 

       3) Сделайте заключение о качестве мази, если к 0,5 г препарата прибавили 5 мл раствора йода 

0,01 моль/л (К=1,000). На титрование израсходовалось 3,00 мл раствора натрия тиосульфата 0,01 

моль/л (К=1,000), на титрование контрольного опыта – 5,05 мл этого же титранта. (М.м. 

фурацилина (нитрофурала) 198,14).  

 

2. Необходимо проверить сырье череды трехраздельной на доброкачественность.  

Опишите результаты анализа, используя следующий план:  

1. Запишите латинское и русское названия сырья, производящего растения и семейства.  

2.Дайте определение понятию «трава».  

3.Опишите внешний вид сырья (в виде таблицы).  

4.Дайте определение понятию «полисахариды».  

5.Запишите химический состав травы череды трехраздельной. К какой группе относятся 

полисахариды череды? Запишите формулу глюкуроновой кислоты.  

6.Как можно доказать присутствие в сырье полисахаридов? Назовите реакции, укажите 

результат.  

7.Для каких целей в нормативной документации на траву череды трехраздельной включена 

тонкослойная хроматография? Приведите схему методики. 

 8.Перечислите числовые показатели, характеризующие качество сырья. Укажите регламентацию 

для каждого показателя.  

9.Укажите фармакологическую группу, к которой относится сырье, пути использования сырья, 

получаемые препараты.  

10.Запишите правила хранения сырья череды (группу и условия хранения). 

 
УТВЕРЖДАЮ 
проректор по учебной работе 

___________________ Т.В. Чернышева  

«____»_____________ 202_ год 

 



 

 

Зав. кафедрой фармацевтической химии, 

д.б.н., доцент        И.В. Михайлова 

 

 

Председатель учебно-методической комиссии  

по подготовке кадров высшей квалификации  

         

 

 

Декан факультета подготовки кадров 

высшей квалификации, к.м.н., доцент     И.В. Ткаченко 

 

  



Образец экзаменационного билета 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Этап государственного экзамена: 

Экзамен в устной форме по экзаменационным билетам Уровень образования: высшее 

образование – подготовка кадров высшей квалификации 

Специальность: «33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Применение электронных спектров поглощения в качественном, структурном и 

количественном анализах. Специфика электронных спектров поглощения различных классов 

соединений. 

 

2. Сырьевая база, химический состав, стандартизация, фармакологическая активность, пути 

практического использования в медицине сырья солодки голой и уральской. 

 

3.       Цинка сульфата 

       Магния оксида 

       Сульфаниламида (стрептоцида) по 1,0 

       Ланолина безводного 2,0 

       Вазелина 15,0 

       По результатам выборочной проверки контрольно-аналитической испытательной 

лабораторией мазь, изготовленная по приведенной выше прописи, удовлетворяет требованиям 

нормативной документации. Какие способы доказательства подлинности и методы 

количественного определения ингредиентов использовались для анализа данной мази? 

 

Зав. кафедрой фармацевтической химии, 

д.б.н., доцент        И.В. Михайлова 

 

Председатель учебно-методической комиссии  

по подготовке кадров высшей квалификации  

        

 

Декан факультета подготовки кадров 

высшей квалификации, к.м.н., доцент     И.В. Ткаченко 

 
УТВЕРЖДАЮ 
проректор по учебной работе 

___________________ Т.В. Чернышева  

«____»_____________ 202_ год 

 



Таблица соответствия результатов обучения по дисциплине и оценочных 

материалов, используемых на итоговой аттестации. 

№ Индекс Компетенция Дескриптор Описания 
Формы 

контроля 

1 ПК-1 

готовность к 

проведению 

экспертизы 

лекарственных средств 

с помощью 

химических, 

биологических, 

физико-химических и 

иных методов 

Знать 

понятие «экспертиза 

лекарственного средства», 

основные законодательные 

акты РФ и международные 

стандарты, 

регламентирующие 

требования к проведению 

экспертизы лекарственных 

средств; 

устный опрос 

теоретические основы выбора 

метода анализа с учетом 

анализируемого объекта, 

возможностей и ограничений 

метода; 

устный опрос 

сущность методов анализа 

(химических, биологических, 

физико-химических и др.), 

применяемых при экспертизе; 

устный опрос 

аппаратурное обеспечение 

методов, применяемых при 

экспертизе; 

устный опрос 

методы статистики и 

валидации; 
устный опрос 

оформление документации по 

результатам экспертизы. 
устный опрос 

Уметь 

проводить экспертизу 

лекарственного средства в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми 

законодательными актами РФ 

и международными 

стандартами; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

производить отбор проб для 

анализа в соответствие с 

решение 

проблемно-



№ Индекс Компетенция Дескриптор Описания 
Формы 

контроля 

требованиями ГФ и/или иных 

нормативных документов; 

ситуационных 

задач 

осуществлять выбор методики 

анализа, опираясь на 

особенности анализируемого 

объекта, возможности и 

ограничения методов; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

проводить валидацию 

методики применительно к 

анализируемому объекту; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

работать на приборе, 

составляющем аппаратурное 

обеспечение метода 

(химического, 

биологического, физико-

химическогого др.); 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

проводить статистическую 

обработку результатов 

анализа; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

интерпретировать результаты 

анализа, делать заключение 

экспертизы на основании 

полученных результатов; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

оформить документацию по 

результатам экспертизы 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

Владеть 

навыками отбора проб ЛС и 

ЛРС; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

навыками проведения 

валидационной оценки 

методов анализа; 

решение 

проблемно-



№ Индекс Компетенция Дескриптор Описания 
Формы 

контроля 

ситуационных 

задач 

методиками химических, 

биологических, физико-

химических и иных методов 

анализа; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

навыками работы на 

приборах, необходимых для 

проведения определенного 

анализа; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

навыками заполнения и 

оформления документации по 

результатам экспертизы 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

2 ПК-10 

готовность к 

применению основных 

принципов управления 

в профессиональной 

сфере 

Знать основы делопроизводства устный опрос 

Уметь 

осуществлять 

документирование и 

документооборот в 

фармацевтической 

организации 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

Владеть 

навыками работы с 

различными видами 

организационно-

распорядительных 

документов 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

навыками управления, 

навыками принятия решений; 

навыками предотвращения и 

разрешения конфликтов в 

профессиональной сфере 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

3 ПК-11 

готовность к 

проведению процедур 

по изъятию из 

гражданского оборота 

фальсифицированных, 

недоброкачественных и 

Знать 

нормативные документы, 

регламентирующие изъятие 

из оборота и уничтожение 

лекарственных средств 

устный опрос 

Уметь применять положения 

нормативных документов для 

решение 

проблемно-



№ Индекс Компетенция Дескриптор Описания 
Формы 

контроля 

контрафактных 

лекарственных средств 

и их уничтожению 

подготовки лекарственных 

средств к уничтоженнию 

ситуационных 

задач 

Владеть 

навыками выполнения 

стандартных процедур, 

связанных с уничтожением 

лекарственных средств в 

медицинских и 

фармацевтических 

организациях 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

4 ПК-2 

готовность к 

проведению экспертиз, 

предусмотренных при 

государственной 

регистрации 

лекарственных 

препаратов 

Знать 

основные законодательные 

акты РФ и международные 

стандарты, 

регламентирующие 

требования к проведению 

экспертизы лекарственных 

средств при государственной 

регистрации; 

устный опрос 

теоретические основы выбора 

метода экспертизы с учетом 

анализируемого объекта, 

возможностей и ограничений 

метода; 

устный опрос 

сущность и аппаратурное 

обеспечение методов анализа, 

применяемых при экспертизе 

в рамках государственной 

регистрации; 

устный опрос 

методы статистики и 

валидации; 
устный опрос 

оформление документации по 

результатам экспертизы. 
устный опрос 

Уметь 

проводить экспертизу в 

рамках государственной 

регистрации в соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми 

законодательными актами РФ 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 



№ Индекс Компетенция Дескриптор Описания 
Формы 

контроля 

и международными 

стандартами; 

осуществлять выбор методики 

экспертизы, опираясь на 

особенности анализируемого 

объекта, возможности и 

ограничения методов; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

проводить валидацию 

методики применительно к 

анализируемому объекту; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

работать на приборе, 

составляющем аппаратурное 

обеспечение метода, 

пользоваться компьютерной 

техникой и программным 

обеспечением; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

проводить статистическую 

обработку результатов 

анализа; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

интерпретировать результаты 

анализа, делать заключение 

экспертизы на основании 

полученных результатов; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

оформлять документацию по 

результатам экспертизы, 

проводить оценку 

регистрационных документов 

на серию лекарственного 

средства с оформлением 

решения о выпуске в 

обращение 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

Владеть 

навыками проведения 

экспертизы регистрационного 

досье на лекарственное 

средство; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 



№ Индекс Компетенция Дескриптор Описания 
Формы 

контроля 

навыками проведения 

химических, биологических, 

физико-химических и иных 

методов экспертизы в рамках 

государственной регистрации; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

навыками работы на 

приборах, необходимых для 

проведения экспертизы; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

навыками заполнения и 

оформления документации по 

результатам экспертизы 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

5 ПК-3 

готовность к 

проведению химико-

токсикологических 

экспертиз и 

интерпретации их 

результатов 

Знать 

понятие «химико-

токсикологическая 

экспертиза», основные 

законодательные акты РФ, 

регламентирующие 

требования к проведению 

химико-токсикологической 

экспертизы; 

устный опрос 

требования к отбору проб для 

химико-токсикологической 

экспертизы; 

устный опрос 

теоретические основы выбора 

метода анализа с учетом 

анализируемого объекта, 

возможностей и ограничений 

метода, сущность и 

аппаратурное обеспечение 

методов анализа, 

применяемых при химико-

токсикологической 

экспертизе; 

устный опрос 

Уметь 

проводить химико-

токсикологическую 

экспертизу в соответствие с 

требованиями, 

решение 

проблемно-



№ Индекс Компетенция Дескриптор Описания 
Формы 

контроля 

предъявляемыми 

законодательными актами 

РФ; 

ситуационных 

задач 

осуществлять выбор методики 

для экспертизы, опираясь на 

особенности анализируемого 

объекта, возможности и 

ограничения методов; 

работать на приборе, 

составляющем аппаратурное 

обеспечение метода; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

интерпретировать результаты 

химико-токсикологических 

экспертиз; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

делать заключение 

экспертизы на основании 

полученных результатов; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

оформлять документацию по 

результатам химико-

токсикологической 

экспертизы 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

Владеть 

навыками отбора проб в 

соответствие с требованиями 

действующего 

законодательства; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач; 

собеседование 

по 

полученным 

результатам 

исследования 

навыками проведения 

химико-токсикологических 

экспертиз; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач; 

собеседование 

по 



№ Индекс Компетенция Дескриптор Описания 
Формы 

контроля 

полученным 

результатам 

исследования 

навыками работы на 

приборах, необходимых для 

проведения экспертизы; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач; 

собеседование 

по 

полученным 

результатам 

исследования 

навыками заполнения и 

оформления документации по 

результатам химико-

токсикологической 

экспертизы 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач; 

собеседование 

по 

полученным 

результатам 

исследования 

6 ПК-4 

готовность к 

применению 

специализированного 

оборудования, 

предусмотренного для 

использования в 

профессиональной 

сфере 

Знать 

устройство и принципы 

работы специализированного 

оборудования, 

предусмотренного для 

использования в 

профессиональной 

деятельности провизора-

аналитика 

устный опрос 

Уметь 

применять 

специализированное 

оборудование в своей 

профессиональной 

деятельности 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

навыками работы на 

специализированном 

оборудовании, используемом 

в профессиональной 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 



№ Индекс Компетенция Дескриптор Описания 
Формы 

контроля 

деятельности провизора-

аналитика 

Владеть 

навыками применения 

специализированного 

оборудования, 

предусмотренного для 

использования в 

профессиональной сфере 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

7 ПК-5 

готовность к 

обеспечению условий 

хранения и перевозки 

лекарственных средств 

Знать 

нормативные акты, 

регламентирующие 

требования к условиям 

хранения и перевозки 

лекарственных средств; 

устный опрос 

условия хранения и перевозки 

лекарственных средств в 

зависимости от их физико-

химических свойств и 

фармакологической 

принадлежности 

устный опрос 

Уметь 

пользоваться 

Государственной 

фармакопеей и иными 

нормативными актами для 

поиска информации по 

условиям хранения и 

перевозки лекарственных 

средств; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

обеспечивать надлежащие 

условия хранения и перевозки 

лекарственных средств 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

Владеть 

навыками обеспечения 

надлежащих условий 

хранения и перевозки 

лекарственных средств 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

навыками оценки 

удовлетворительности 

решение 

проблемно-



№ Индекс Компетенция Дескриптор Описания 
Формы 

контроля 

соблюдения условий 

хранения ЛС и ЛРС 

ситуационных 

задач 

8 ПК-6 

готовность к 

проведению контроля 

качества 

лекарственных средств 

в условиях 

фармацевтических 

организаций 

Знать 

нормативные акты, 

регламентирующие 

требования к проведению 

контроля качества в 

фармацевтических 

организациях; 

устный опрос 

методы контроля качества 

лекарственных средств и 

лекарственного растительного 

сырья 

устный опрос 

Уметь 

проводить контроль качества 

лекарственных средств (в том 

числе провести 

внутриаптечный контроль 

качества лекарственных 

препаратов, изготовленных в 

аптечных организациях и 

фармацевтических 

субстанций) в условиях 

фарморганизаций в 

соответствие с требованиями 

нормативной документации; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

делать заключение о качестве 

лекарственных средств и 

лекарственного растительного 

сырья 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

Владеть 

методиками проведения 

контроля качества 

лекарственных средств в 

условиях фарморганизаций; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

навыками обработки и 

интерпретации результатов; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 



№ Индекс Компетенция Дескриптор Описания 
Формы 

контроля 

навыками оформления 

документации по контролю 

качества лекарственных 

средств в фарморганизациях 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

9 ПК-7 

готовность к 

проведению процедур 

ввоза лекарственных 

средств в Российскую 

Федерации и вывоза 

лекарственных средств 

из Российской 

Федерации 

Знать 

нормативную базу, 

регламентирующую правила 

ввоза на территорию 

Российской Федерации и 

правила вывоза 

лекарственных средств; 

устный опрос 

Уметь 

проверять документацию на 

лекарственные средства, 

делать заключение о 

возможности/невозможности 

ввоза/вывоза лекарственных 

средств 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

Владеть 

навыками проверки и 

оформления документации на 

лекарственные средства в 

соответствие с действующим 

законодательством 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

10 ПК-8 

готовность к 

организации контроля 

качества 

лекарственных средств 

в условиях 

фармацевтических 

организаций 

Знать 

нормативные документы, 

регламентирующие 

внутриаптечный контроль 

качества лекарственных 

средств 

устный опрос 

Уметь 

организовать контроль 

качества лекарственных 

средств и лекарственного 

растительного сырья в 

условиях фарморганизаций в 

соответствие с требованиями 

нормативной документации; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

определить и составить 

перечень оборудования и 

реактивов для организации 

контроля качества 

лекарственных средств в 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 



№ Индекс Компетенция Дескриптор Описания 
Формы 

контроля 

соответствии с требованиями 

действующей нормативной 

документации; 

Владеть 

навыками организации 

контроля качества 

лекарственных средств и 

лекарственного растительного 

сырья в условиях 

фарморганизаций; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

навыками оформления 

документации по контролю 

качества лекарственных 

средств и лекарственного 

растительного сырья в 

фарморганизациях; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

11 ПК-9 

готовность 

использовать основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

Знать 

нормативные документы, 

регламентирующие 

обращение лекарственных 

средств и других товаров 

аптечного ассортимента 

устный опрос 

Уметь 

применять положения 

нормативных документов для 

организации и осуществления 

деятельности, связанной с 

хранением, изготовлением, 

отпуском, реализацией 

товаров аптечного 

ассортимента 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

Владеть 

навыками выполнения 

стандартных операционных 

процедур, связанных 

организацией процесса 

изготовления лекарственных 

препаратов, отпуском, 

реализацией, уничтожением 

товаров аптечного 

ассортимента 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 



№ Индекс Компетенция Дескриптор Описания 
Формы 

контроля 

12 УК-1 

готовностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать 

суть понятий «абстрактное 

мышление», «анализ», 

«синтез»; 

устный опрос 

основы логики и логического 

мышления, основы 

методологии 

профессионального знания; 

устный опрос 

Уметь 

адекватно воспринимать, 

систематизировать и 

критически анализировать 

профессиональную 

информацию; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

Владеть 

навыками сбора и обработки 

информации по 

профессиональным 

проблемам; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

навыками выбора методов и 

средств решения учебных и 

профессиональных задач; 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

13 УК-2 

готовностью к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать 

о закономерностях процесса 

межличностного восприятия, 

общения, стратегиях 

предотвращения и решения 

конфликтных ситуаций; 

методы общения в коллективе 

основанного на толерантном 

взаимодействии методы 

общения в коллективе 

основанного на толерантном 

взаимодействии. 

устный опрос 

Уметь прогнозировать и 

планировать процесс 

решение 

проблемно-



№ Индекс Компетенция Дескриптор Описания 
Формы 

контроля 

управления коллективом в 

соответствии с его 

особенностями, структурой и 

поставленными 

профессиональными целями и 

задачами; 

ситуационных 

задач 

учитывать особенности 

социального, этнического, 

конфессионального и 

культурного многообразия в 

управлении и воспитании 

коллектива 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

Владеть 

правилами толерантного 

взаимодействия в процессе 

профессионального общения 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

14 УК-3 

готовностью к участию 

в педагогической 

деятельности по 

программам среднего и 

высшего медицинского 

образования или 

среднего и высшего 

фармацевтического 

образования, а также 

по дополнительным 

профессиональным 

программам для лиц, 

имеющих среднее 

профессиональное или 

высшее образование, в 

порядке, 

установленном 

федеральным органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющим 

функции по выработке 

государственной 

политики и 

Знать 

основы педагогической 

деятельности в 

разноуровневом медицинском 

и фармацевтическом 

образовании в соответствии с 

нормативной базой. Основные 

современные педагогические 

принципы и методы обучения 

и воспитания. 

устный опрос 

Уметь 

основы педагогической 

деятельности в 

разноуровневом медицинском 

и фармацевтическом 

образовании в соответствии с 

нормативной базой. Основные 

современные педагогические 

принципы и методы обучения 

и воспитания. 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 

Владеть 

правилами толерантного 

взаимодействия в процессе 

профессионального общения 

решение 

проблемно-

ситуационных 

задач 
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здравоохранения 

 

 


