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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Аналитическая химия в фармации»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 501. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 
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Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Аналитическая химия в фармации» заключается в том, что с помощью аналитических методов 

в современной фармации определяют подлинность и чистоту лекарственных препаратов. 

Аналитический контроль лекарственных средств или определенных ингредиентов в препарате 

необходим, чтобы гарантировать их безопасность и эффективность на протяжении всего срока 

годности, включая хранение, распределение и использование. В связи с этим необходима 

подготовка специалистов в области аналитической химии, для оказания квалифицированной 

медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области аналитической химии в 

фармации. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о способах и методиках, используемых в аналитической 

химии;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам аналитических свойств 

веществ в зависимости от их химического состава и условий существования;  аналитических 

реакций и других форм взаимодействия между веществами в зависимости от их химического 

состава и условий протекания процесса; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам качественного и 

количественного анализа; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области аналитической химии.  
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Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Фармацевт» 

Должностные обязанности. Осуществляет прием рецептов и требований медицинских 

организаций, отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

Изготавливает лекарства, проверяет их качество простейшими методами внутриаптечного 

контроля. Участвует в приемке товара, его распределении по местам хранения, обеспечивает 

условия хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения в соответствии с 

их физико-химическими свойствами и действующими правилами хранения. Оказывает 

консультативную помощь фасовщикам по расфасовке лекарственных средств. Проводит 

санитарно-просветительную и информационную работу среди населения о лекарственных 

средствах и изделиях медицинского назначения, их применении и хранении в домашних 

условиях. Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 

вопросам фармации, основы фармацевтического дела, основы экономики, технологию 

изготовления лекарственных средств, правила их хранения и отпуска, номенклатуру 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, правила оказания первой 

доврачебной медицинской помощи, методы и средства фармацевтической информации, 

медицинскую этику и деонтологию, психологию профессионального общения, основы 

трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Фармация» и сертификат специалиста по специальности «Фармация», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК-1 Готовность к своевременному выявлению фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств. 

ПК-2 Способность к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов. 



6 
 

ПК-3 Способность к проведению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций.  

ПК-4 Способность к организации контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций. 

ПК-5 Способность к анализу и публичному представлению научной фармацевтической 

информации.  

ПК-6 Способность к участию в проведении научных исследований. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-теоретические основы аналитической химии; 

-методы качественного анализа; 

-качественные реакции, применяемые в фармацевтическом анализе; 

-методы количественного анализа; 

-требования к реакциям, исходным веществам, титрованным растворам; 

-вычисления в титриметрическом анализе.  

Уметь: 

-правильно и аккуратно выполнять реакции полумикрометодом, капельным и 

микрокристаллоскопическим методами; 

-владеть техникой обычных аналитических операций; 

-грамотно оформлять и обрабатывать полученные результаты; 

-уметь по химическим свойствам веществ, в том числе лекарственных, подбирать 

методы качественного и количественного анализа; 

-работать с мерной посудой, на аналитических весах; 

-готовить титрованные растворы, устанавливать титр и эквивалентную концентрацию 

раствора; 

-титровать пипеткой, бюреткой и титровальной установкой; 

-точно фиксировать точку конца титрования (точку эквивалентности); 

-выбирать необходимые методы анализа; 

-применять методы количественного анализа при контроле различных исследуемых 

веществ;  

-наблюдать, обобщать, сравнивать, математически обрабатывать экспериментальные 

данные; 
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-работать с приборами (ФЭК, рефрактометр и др.).  

Владеть навыками: 

-выполнять реакции полумикрометодом, капельным и микрокристаллоскопическим 

методами; 

-техниками обычных аналитических операций; 

-оформлять и обрабатывать полученные результаты; 

-подбирать методы качественного и количественного анализа; 

-работать с мерной посудой, на аналитических весах; 

-готовить титрованные растворы; 

-устанавливать титр и эквивалентную концентрацию раствора; 

-титровать пипеткой, бюреткой и титровальной установкой; 

-фиксировать точку конца титрования (точку эквивалентности); 

-методами количественного анализа при контроле различных исследуемых веществ;  

-работать с приборами (ФЭК, рефрактометр и др.).  

 

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование по 

специальности «Фармация» и сертификат специалиста по специальности «Фармация», без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Теоретические основы 

аналитической химии.   

12 5 17 

1.1 Введение. 6 3 9 
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1.2 Растворы. Химическое равновесие. Закон 

действующих масс. Кислотно-основное 

равновесие. Равновесие в гетерогенной 

системе раствор – осадок. 

6 2 8 

2 Модуль II. Качественный анализ. 24 6 30 

2.1 Методы качественного анализа. 5 2 7 

2.2 Катионы I аналитической группы. Катионы 

II аналитической группы. 

4  4 

2.3 Катионы III аналитической группы. 

Катионы IV аналитической группы. 

5 3 8 

2.4 Катионы V аналитической группы. 

Катионы VI аналитической группы. 

4  4 

2.5 Катионы I-VI аналитических групп. 3 1 4 

2.6 Анионы I-III аналитических групп. 3  3 

3 Модуль III. Количественный анализ. 20 3 23 

3.1 Титриметрические методы анализа. 4 1 5 

3.2 Методы кислотно-основного титрования. 2  2 

3.3 Методы окислительно-восстановительного 

титрования. 

3  3 

3.4 Методы осаждения. 5 2 7 

3.5 Метод комплексонометрии. 3  3 

3.6 Инструментальные методы анализа. 3  3 

 Итоговая аттестация 2  2 

 Итого  58 14 72 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Периоды освоения* 

 2 недели 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 2 учебные недели = 72 акад. часа 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Теоретические основы аналитической химии. 

Тема 1. Введение. 

Предмет «Аналитической химии», ее значение и задачи. Развитие аналитической химии, 

вклад русских ученых в развитие аналитической химии. Связь аналитической химии с другими 

дисциплинами. Объекты аналитического анализа. Методы химического анализа. Основные 

характеристики методов. Требования, предъявляемые к анализу веществ. Современные 

достижения аналитической химии как науки. 

Тема 2. Растворы. Химическое равновесие. Закон действующих масс. Кислотно-

основное равновесие. Равновесие в гетерогенной системе раствор – осадок. 

Общие понятия о растворах. Способы выражения состава раствора. Химическое 

равновесие. Закон действующих масс. Константа химического равновесия, способы ее 

выражения. Теория электролитической диссоциации. Слабые, сильные электролиты. Смещение 

химического равновесия. Расчет равновесных концентраций. Электролитическая диссоциация 

воды. Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный показатели. Растворимость. 

Равновесие в гетерогенной системе растворосадок. Произведение растворимости (ПР). Условия 



10 
 

образования и растворения осадков. Дробное осаждение и разделение. Факторы, влияющие на 

растворимость труднорастворимых электролитов. Равновесие в растворах кислот и оснований. 

Влияние pH раствора на диссоциацию кислот и оснований. 

 

Модуль II. Качественный анализ. 

Тема 1. Методы качественного анализа. 

Реакции, используемые в качественном анализе. Реакции разделения и обнаружения. 

Селективность и специфичность аналитических реакций. Условия выполнения реакций. 

Чувствительность. Факторы, влияющие на чувствительность. Реактивы. Частные, 

специфические, групповые. Классификация ионов. Кислотно-основная классификация 

катионов и анионов. Методы качественного анализа. Дробный и систематический анализ. 

Тема 2. Катионы I аналитической группы. Катионы II аналитической группы. 

Катионы I аналитической группы. Общая характеристика. Свойства катионов натрия, 

калия, аммония. Реактивы. Условия осаждения ионов калия и натрия в зависимости от 

концентрации, реакции среды, температуры. Применение их соединений в медицине. Катионы 

II аналитической группы. Общая характеристика. Свойства катионов серебра, свинца (II). 

Групповой реактив. Его действие. Реактивы. Значение соединений катионов II группы в 

медицине. 

Тема 3. Катионы III аналитической группы. Катионы IV аналитической группы. 

Свойства катионов бария, кальция. Общая характеристика. Групповой реактив. Его 

действие. Реактивы. Значение соединений катионов III группы в медицине. Понятие о 

произведении растворимости. Условия осаждения и растворения малорастворимых соединений 

в соответствии с величинами ПР. Свойства катионов алюминия, цинка. Общая характеристика. 

Значение и применение гидролиза и амфотерности в открытии и отделении катионов IV 

группы. Групповой реактив. Реактивы. Применение соединений в медицине. 

Тема 4. Катионы V аналитической группы. Катионы VI аналитической группы. 

Общая характеристика. Свойства катионов железа (II, III), марганца, магния. Групповой 

реактив. Окислительно-восстановительные реакции и использование их при открытии и 

анализе катионов V группы. Применение соединений катионов V аналитической группы в 

медицине. Общая характеристика катионов VI аналитической группы. Свойства катиона меди 

II. Реакции комплексообразования. Использование их в открытии катионов VI группы. 

Групповой реактив. Его действие. Систематический анализ смеси катионов V группы. 

Применение соединений меди в медицине. 

Тема 5. Катионы I-VI аналитических групп. 
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Систематический ход анализа катионов 1-VI аналитических групп. 

Тема 6. Анионы I-III аналитических групп. 

Общая характеристика анионов и их классификации. Анионы окислители, 

восстановители, индифферентные. Предварительные испытания на присутствие анионов-

окислителей и восстановителей. Групповые реактивы на анионы и условия их применения: 

хлорид бария, нитрат серебра. Групповой реактив и характерные реакции на анионы I группы: 

сульфат-ион, сульфит-ион, тиосульфат-ион, фосфат-ион, хроматион, карбонат-ион, 

гидрокарбонат-ион, оксалат-ион, борат-ион. Применение соединений в медицине. Групповой 

реактив и характерные реакции на анионы II группы: хлорид-ион, бромид-ион, иодид-ион, 

тиоцианат-ион. Применение в медицине. Групповой реактив и характерные реакции на анионы 

III группы: нитрат-ион, нитрит-ион. Применение в медицине. Анализ смеси анионов трех 

аналитических групп. 

 

Модуль III. Количественный анализ. 

Тема 1. Титриметрические методы анализа. 

Основные сведения о титриметрическом анализе, особенности и преимущества его. 

Требования к реакциям. Точка эквивалентности и способы ее фиксации. Индикаторы. 

Классификация титриметрических методов анализа. Способы выражения концентрации 

рабочего раствора. Растворы с молярной концентрацией эквивалента, молярные растворы. Титр 

и титрованные растворы. Растворы с титром приготовленным и титром установленным. 

Исходные вещества. Требования к исходным веществам. Понятие о поправочном 

коэффициенте. Стандарт-титр (фиксаналы). Прямое, обратное титрование и титрование 

заместителя. Вычисления в титриметрическом методе. Измерительная посуда: мерные колбы, 

пипетки, бюретки и другие. 

Тема 2. Методы кислотно-основного титрования. 

Основное уравнение метода. Рабочие растворы. Стандартные растворы. Индикаторы. 

Ацидиметрия и алкалиметрия. Порядок и техника титрования. Расчеты. Использование метода 

при анализе лекарственных веществ. 

Тема 3. Методы окислительно-восстановительного титрования. 

Перманганатометрия. Окислительные свойства перманганата калия в зависимости от 

реакции среды. Вычисление эквивалента перманганата калия в зависимости от среды раствора. 

Приготовление раствора перманганата калия. Исходные вещества в методе 

перманганатометрии. Приготовление раствора щавелевой кислоты. Определение молярной 

концентрации эквивалента и титра раствора перманганата калия по раствору щавелевой 
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кислоты. Роль среды и температуры при этом. Использование метода для анализа 

лекарственных веществ. Иодометрия. Химические реакции, лежащие в основе 

йодометрического метода. Приготовление рабочих растворов йода и тиосульфата натрия, 

дихромата калия. Условия хранения рабочих растворов в методе йодометрии. Крахмал как 

индикатор в йодометрии, его приготовление. Использование метода йодометрии в анализе 

лекарственных веществ. Метод нитритометрии. Рабочий раствор. Стандартный раствор. 

Фиксирование точки эквивалентности с помощью внешнего и внутренних индикаторов. 

Условия титрования. Примеры нитритометрического определения. Метод броматометрии. 

Рабочий раствор. Стандартный раствор. Химические реакции, лежащие в основе метода, 

применение метода. Условия титрования. Способы фиксации точки эквивалентности. 

Применение в фармацевтическом анализе. 

Тема 4. Методы осаждения. 

Аргентометрия. Метод Мора: титрант, среда, индикатор, переход окраски, основное 

уравнение реакции, применение в фармацевтическом анализе. Метод Фаянса: основное 

уравнение, условия титрования, использование адсорбционных индикаторов (бромфенолового 

синего, эозината натрия) для определения галогенидов, титрант, среда, индикатор, уравнения 

реакции, определение точки эквивалентности. Метод Фольгарда: уравнение метода, условия 

титрования, индикатор. Тиоцианометрия. Титрант, среда, индикатор, переход окраски, 

основное уравнение реакции, применение в фармацевтическом анализе. 

Тема 5. Метод комплексонометрии. 

Общая характеристика метода комплексонометрии. Индикаторы. Титрование солей 

металлов. Влияние кислотности растворов (рН). Буферные растворы. Использование метода 

при анализе лекарственных веществ. 

Тема 6. Инструментальные методы анализа. 

Классификация методов. Обзор оптических, хроматографических и электрохимических 

методов. Рефрактометрия. Расчеты. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 
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установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 
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1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 
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3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 
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– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Укажите параметры, которые характеризуют чувствительность аналитической 

реакции: 

a) все указанные параметры 

b) минимальный объем предельно разбавленного раствора 

c) предельное разведение 

d) открываемый минимум 

e) предельная концентрация 

2. Для изготовления и анализа лекарственных препаратов широко применяют буферные 

растворы. Их используют с целью: 

a) поддержания определенного значения величины рН раствора 

b) изменения величины рН раствора 

c) изменения константы ионизации вещества 

d) изменения ионной силы раствора 

3. Как называют реакции и реагенты, позволяющие при определенных условиях 

обнаружить данные ионы в присутствии других ионов? 

a) специфическими 

b) избирательными 

c) групповыми 

d) характерными 

e) общими 

4. Каким является процесс диссоциации слабого электролита и можно ли к нему 
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применить закон действующих масс (ЗДМ)? 

a) обратимым, можно применить ЗДМ 

b) необратимым, можно применить ЗДМ 

c) необратимым, нельзя применить ЗДМ 

d) обратимым, нельзя применить ЗДМ 

e) нельзя применить ЗДМ 

5. Какой метод анализа используют, если масса анализируемой пробы находится в 

диапазоне от 0,01 до 0,001 г? 

a) микроанализ 

b) макроанализ 

c) полумикроанализ 

d) микрокристаллоскопический анализ 

e) ультрамикроанализ 

6. Чем характеризуется способность реагента давать хорошо фиксированный 

аналитический эффект при взаимодействии с исследуемым веществом? 

a) чувствительностью реакции 

b) избирательностью реакции 

c) специфичностью реакции 

d) селективностью реакции 

e) количеством реагента 

7. Растворимость малорастворимых веществ (типа AgCl или BaSO4) характеризуют с 

помощью специальной константы, которая называется: 

a) произведение растворимости 

b) константа гидролиза 

c) степень диссоциации 

d) коэффициент абсорбции 

e) степень гидролиза 

8. Аналитические реакции используют для контроля качества лекарственных средств. 

Химические реакции можно использовать в качестве аналитических, если они: 

a) протекают с визуальными изменениями в реакционной системе 

b) протекают с выделением тепла 

c) протекают с образованием осадка 

d) обратимые 

e) протекают медленно 
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9. Как называется в анализе прием связывания посторонних ионов? 

a) аналитической «маскировкой» 

b) аналитическим разделением 

c) аналитическим удалением 

d) аналитическим концентрированием 

e) аналитическим соосаждением 

10. Проведение систематического анализа смеси ионов начинают с разделения их на 

аналитические группы. Ионы (катионы/анионы) распределяют на группы в соответствии с: 

a) химическими свойствами их соединений в реакциях с определенными    реагентами 

b) редокс-потенциалов ионов 

c) положения соответствующих элементов в периодической системе 

d) растворимостью их соединений в воде 

e) физическими свойствами их соединений 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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