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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Фармацевтическая химия и фармакогнозия»  (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; 

-Профессионального стандарта 02.015 «Провизор-аналитик» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 мая 2017 г. N 427н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

августа 2014 г. N 1144. 

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. 
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Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

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 

«Фармацевтическая химия и фармакогнозия» заключается в том, что в целях дальнейшего 

повышения качества лекарственного обеспечения населения возникает необходимость 

существенного повышения уровня контроля качества лекарственных средств и лекарственного 

растительного сырья на всех этапах их обращения: на стадии производства, транспортировки и 

хранения. В связи с этим необходима подготовка специалистов, планирующих свою 

деятельность на всех фармацевтических предприятиях и учреждениях, связанных с 

производством и обращением лекарственных средств на основе лекарственного растительного 

сырья. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

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

и фармакогнозии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о государственной системе стандартизации лекарственных 

средств;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам контроля качества 

лекарственных средств и лекарственного растительного сырья в соответствии с требованиями 

отечественной, зарубежной нормативной документации и международных стандартов в 

центрах по контролю качества лекарственных средств, в аптеках, на складах, на 

фармацевтических заводах, фабриках и в других организациях; 
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-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области фармацевтической химии и  

фармакогнозии. 

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Фармация» и подготовка в интернатуре по специальности «Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Провизор-аналитик»:  

(код A) Контроль качества лекарственных средств. 

A/01.7 Мониторинг систем обеспечения качества лекарственных средств в аптечных 

организациях. 

A/02.7 Обеспечение наличия запасов реактивов в аптечной организации. 

A/03.7 Проведение внутриаптечного контроля качества лекарственных препаратов, 

изготовленных в аптечных организациях, и фармацевтических субстанций. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

производственно-технологическая деятельность: 

-готовность к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью химических, 

биологических, физико-химических и иных методов (ПК-1); 

-готовность к проведению экспертиз, предусмотренных при государственной 

регистрации лекарственных препаратов (ПК-2); 

-готовность к проведению химико-токсикологических экспертиз и интерпретации их 

результатов (ПК-3); 

-готовность к применению специализированного оборудования, предусмотренного для 

использования в профессиональной сфере (ПК-4); 

-готовность к обеспечению условий хранения и перевозки лекарственных средств (ПК-

5); 

контрольно-разрешительная деятельность: 

-готовность к проведению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 
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-готовность к организации контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций (ПК-8); 

-готовность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

-готовность к применению основных принципов управления в профессиональной сфере 

(ПК-10). 

 

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

 

Знать: 

Концепция развития фармации на современном этапе. 

Теоретические основы фармацевтической химии и фармакогнозии, научные и 

практические достижения в этой области. 

Система Государственного контроля качества лекарственных средств, включая контроль 

лекарственного растительного сырья. 

Основные нормативные документы (ФС, ВФС) и методические материалы по 

стандартизации и контролю качества лекарственных средств, международные стандарты, 

ведущие зарубежные фармакопеи. 

Организация контроля качества лекарственных средств (в том числе лекарственного 

растительного сырья) в Центрах по контролю качества, контрольно–аналитических 

лабораториях, на аптечных складах, фармацевтических заводах и фабриках, в аптеках. 

Фармакопейные методы (физические, химические, физико– химические) контроля 

качества лекарственных средств (в том числе лекарственного растительного сырья). 

Виды внутриаптечного контроля лекарственных форм и препаратов в соответствии с 

инструкцией по оценке качества лекарственных средств, изготовленных в аптеке. 

Вопросы химической и физической несовместимости, стабильности, хранения 

лекарственных средств. 

Организация информационного обеспечение по контролю качества лекарственных 

средств, включая лекарственное растительное сырье. 

Методы математической статистики, компьютерную и вычислительную технику для 

решения профессиональных задач. 

Оформление документации установленного образца в соответствии с требованиями 

приказов МЗ РФ. 
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Способы обеспечения экологической безопасности производства и применения 

лекарственных средств и лекарственного растительного сырья; организовывать соответствие 

деятельности требованиям техники безопасности. 

Проведение фармакопейного анализа лекарственных средств (субстанций, 

лекарственных форм, лекарственного растительного сырья) по всем показателям качества во 

всех организациях и предприятиях, связанных с контролем качества лекарственных средств. 

Правила приготовления реактивов, титрованных растворов. 

Правила организации заготовки, приемки, стандартизации и контроля качества 

лекарственного растительного сырья.  

Уметь: 

Использовать комплексный подход к оценке качества лекарственных средств, 

включающий: идентификацию, испытание на чистоту, количественное определение 

содержания действующих веществ. 

Определять растворимость и реакцию среды лекарственных средств. 

Определять физические константы и некоторые показатели (такие как температура 

плавления, удельное вращение, удельный показатель поглощения, плотность), 

характеризующие подлинность и чистоту препаратов. 

Владеть навыками применения следующих общехимических унифицированных методов 

анализа: определять подлинность и чистоту лекарственных средств в соответствии с 

требованиями общих и частных статей ГФ; проводить количественное определение 

лекарственных средств с применением различных методов анализа (кислотно–основное 

титрование, иодометрия, броматометрия, комплексонометрия, нитритометрия, метод 

Къельдаля, сжигания в кислороде, неводное титрование); определять качество лекарственных 

средств на основе их физических, физико–химических и химических свойств и оформлять 

документацию о соответствии их качества требованиям ГФ и другой НД. 

Иметь навыки подготовки рабочего места и необходимых технических средств для 

проведения анализа. 

Готовить реактивы и титрованные растворы для анализа лекарственных средств в 

соответствии с требованиями общих статей ГФ. 

Владеть навыками проведения различных видов контроля качества аптечной продукции: 

опросный, письменный, органолептический, физический, химический; 

Проводить экспресс–анализ ниже перечисленной внутриаптечной продукции (с 

применением титриметрических методов и метода рефрактометрии): воды очищенной; 

концентратов, полуфабрикатов, жидких лекарственных средств в бюреточной установке;  
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нестойких и скоропортящихся лекарственных средств; инъекционных растворов, глазных 

капель; лекарственных форм, изготовленных по индивидуальным рецептам; проводить оценку 

качества аптечной продукции в соответствии с нормами допустимых отклонений; 

осуществлять контроль качества лекарственных форм промышленного производства в 

соответствии с требованиями ГФ РФ и других НД; уметь пользоваться существующей НД для 

проведения анализа и составлять отчетную документацию по оценке качества лекарственных 

средств; осуществлять на практике все виды внутриаптечного контроля; оформлять 

необходимую документацию по контролю качества лекарственных средств. 

Решать вопросы: химической несовместимости и стабильности лекарственных веществ; 

технологически обоснованного способа приготовления лекарственных форм; обеспечения 

способов хранения лекарственных средств. 

Выполнять манипуляции: проведение реакций подлинности, взятие точной навески 

лекарственного вещества на аналитических весах, растворение навески лекарственного 

вещества, разбавление концентрированных растворов, приготовление стандартных растворов, 

приготовление растворов сравнения, взятие аликвотной доли для титрования, проведение 

титрования, определение точки конца титрования (визуально и инструментальным способом), 

нанесение вещества на хроматографическую пластинку, хроматографирование, элюирование, 

детектирование, идентификация веществ, калибрование приборов,  построение 

градуировочного графика, проведение расчетов в количественном определении. 

Повышать профессиональное мастерство и квалификацию, осваивать применение 

современных методов изготовления и контроля качества лекарственных средств, внедрять в 

свою работу современные технологии и последние достижения фармацевтической и 

медицинской науки. 

Руководить работой молодых специалистов и фармацевтов, оказывать практическую и 

консультативную помощь при изготовлении и контроле качества лекарственных средств. 

Владеть навыками: 

Использовать комплексный подход к оценке качества лекарственных средств, 

включающий: идентификацию, испытание на чистоту, количественное определение 

содержания действующих веществ. 

Определять растворимость и реакцию среды лекарственных средств. 

Определять физические константы и некоторые показатели (такие как температура 

плавления, удельное вращение, удельный показатель поглощения, плотность), 

характеризующие подлинность и чистоту препаратов. 

Владеть навыками применения общехимических унифицированных методов анализа. 
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Иметь навыки подготовки рабочего места и необходимых технических средств для 

проведения анализа. 

Готовить реактивы и титрованные растворы для анализа лекарственных средств в 

соответствии с требованиями общих статей ГФ. 

Владеть навыками проведения различных видов контроля качества аптечной продукции: 

опросный, письменный, органолептический, физический, химический. 

Проводить экспресс–анализ внутриаптечной продукции (с применением 

титриметрических методов и метода рефрактометрии. 

Решать вопросы: химической несовместимости и стабильности лекарственных веществ; 

технологически обоснованного способа приготовления лекарственных форм; обеспечения 

способов хранения лекарственных средств. 

Повышать профессиональное мастерство и квалификацию, осваивать применение 

современных методов изготовления и контроля качества лекарственных средств, внедрять в 

свою работу современные технологии и последние достижения фармацевтической и 

медицинской науки. 

Руководить работой молодых специалистов и фармацевтов, оказывать практическую и 

консультативную помощь при изготовлении и контроле качества лекарственных средств.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Фармация», и послевузовское профессиональное образование (интернатура) 

по специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия», 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* 
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1. Модуль I. Фармацевтическая химия, 

фармакогнозия. Система управления 

качеством. Методы контроля качества. 

61 16 77 

1.1 Система управления качеством в 

фармацевтической организации. 

7 1 8 

1.2 Методы контроля качества лекарственных 

препаратов и форм. 

30 9 39 

1.3 Методы контроля качества лекарственного 

растительного сырья, биологически 

активных веществ и фитопрепаратов. 

24 6 30 

2 Модуль II. Фармацевтическая 

технология. Управление и экономика 

фармации. Фармакология. 

41 10 51 

2.1 Фармацевтическая технология. 17 4 21 

2.2 Управление и экономика фармации.  12 3 15 

2.3 Фармакология. 12 3 15 

3 Модуль III. Аналитическая химия. 

Органическая химия. Ботаника и 

биология. Биохимия. Гигиена. 

Токсикологическая химия.  

11 1 12 

3.1 Аналитическая химия. 5 1 6 

3.2 Органическая химия. Ботаника и биология. 

Биохимия. Гигиена.  

3  3 

3.3 Токсикологическая химия.  3  3 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  117 27 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

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

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Фармацевтическая химия, фармакогнозия. Система управления 

качеством. Методы контроля качества. 

Тема 1. Система управления качеством в фармацевтической организации. 

Государственный контроль качества лекарственных средств. Регулирующие его 

принципы и положения. Общие методы и приемы исследования качества лекарственных 

средств. Нормативная документация. Государственная фармакопея, фармакопейная статья. 

Временная фармакопейная статья. Фармакопейная статья предприятия. Проблема 

фальсифицированных лекарственных средств. Закон об обращении лекарственных средств. 

Перспективы развития фармацевтической химии и фармакогнозии. Аналитическое обеспечение 

качества лекарственных средств в соответствии с требованиями международных стандартов 

(правила лабораторной, клинической, производственной и фармацевтической практики – Good 

laboratory practice /GLP/, good clinical practice /GCP/, good manufacturing practice /GMP/ and good 

pharmacy practice /GPP/). Перспективы развития фармацевтической химии и фармакогнозии. 

Сравнительная характеристика показателей, норм и методов по отечественной и зарубежной 

документации. Выявление новых лекарственных растений и видов лекарственного 
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растительного сырья (филогенетический принцип, метод массовых анализов, использование 

опыта народной мед ицины и др.).  Современные требования к качеству лекарственных средств. 

Комплексный характер оценки качества. Относительность требований, норм и методов 

исследования лекарственных средств, пути совершенствования. 

Тема 2. Методы контроля качества лекарственных препаратов и форм. 

Титриметрические методы количественного определения лекарственных средств. Общая 

характеристика. Титрованные растворы. Способы выражения концентраций и расчеты. 

Физические и физико–химические методы анализа лекарственных средств. Рефрактометрия, 

основные положения, расчеты концентраций. Фотометрические методы анализа лекарственных 

средств. Фотоколориметрия и спектрофотометрия. Общая характеристика. Применение в 

анализе многокомпонентных лекарственных форм. Сравнительная характеристика методов. 

Хроматографические методы в анализе многокомпонентных лекарственных форм. 

Хроматография в тонком слое (ТСХ). Газожидкостная хроматография (ГЖХ). 

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Экспресс - анализ лекарственных 

форм. Приемы и методы экспресс – анализа лекарственных средств внутриаптечного 

производства на основе нормативной документации. Анализ лекарственных средств по 

функциональным группам. Производные альдегидов. Классификация. Химические свойства. 

Анализ. Требования к качеству лекарственных средств, содержащих глюкозу (инъекционные 

растворы, глазные капли). Лекарственные вещества, производные карбоновых кислот, соли 

карбоновых кислот. Оксикислоты, аминокислоты. Аминоспирты. Сложные эфиры 

аминоспиртов. Общая характеристика. Анализ. Фенолы и их производные. Химические 

свойства. Реакции подлинности, количественное определение. Ароматические амины. 

Классификация. Химические свойства, обусловленные наличием ароматической аминогруппы. 

Общие и специфические реакции. Анализ. Специфические реакции производных амидов 

сульфаниловой кислоты. Экспресс – анализ лекарственных форм. Анализ лекарственных форм 

внутриаптечного производства – концентраты, полуфабрикаты, растворы для инъекций, 

лекарственные формы для детей и др. 

Тема 3. Методы контроля качества лекарственного растительного сырья, 

биологически активных веществ и фитопрепаратов. 

Выявление новых лекарственных растений и новых видов лекарственного растительного 

сырья (филогенетический принцип, метод массовых анализов, использование опыта народной 

медицины и др.). Лекарственные препараты, содержащие природные биологически активные 

соединения, их синтетические аналоги. Препараты алкалоидов, витаминов, антибиотиков. 

Общая характеристика по группам. Методы анализа в многокомпонентных лекарственных 
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формах. Общие методы и приемы исследования лекарственных препаратов, содержащих 

природные биологически активные соединения, их синтетические аналоги. Анализ качества 

лекарственных средств по внешнему виду на основании требований частных («Описание») и 

общих статей ГФ ХIII. Причины, приводящие к изменению качества. Приемочный контроль по 

нормативной документации. Современные проблемы применения лекарственных средств 

растительного происхождения. Роль и место фитопрепаратов в общем арсенале лекарственных 

средств. Приемка цельного и измельченного лекарственного сырья. Номенклатура 

фитопрепаратов, получаемых на промышленных предприятиях и их анализ с учетом 

антропогенных факторов. Влияние технологии изготовления лекарственных форм на качество 

лекарств растительного происхождения. Приготовление и анализ лекарственных средств в 

условиях аптеки с учетом морфологических групп лекарственного сырья. 

 

Модуль II. Фармацевтическая технология. Управление и экономика фармации. 

Фармакология. 

Тема 1. Фармацевтическая технология. 

Современное состояние и тенденции развития фармацевтической технологии. 

Государственное нормирование производства лекарственных препаратов. Биофармация. 

Влияние фармацевтических факторов на биологическую доступность и стабильность 

лекарственных препаратов. Перспективы развития технологии лекарственных форм. 

Лекарственные препараты с заданными фармакокинетическими свойствами. Новые 

лекарственные формы. Биотехнология как наука. Характеристика и особенности лекарственных 

препаратов, получаемых биотехнологическими методами. Особенности изготовления и 

контроль качества жидких лекарственных форм для внутреннего и наружного применения. 

Глазные лекарственные препараты, технологические особенности изготовления в современных 

условиях. Виды фармацевтической несовместимости и способы их устранения. Особенности 

изготовления лекарственных препаратов для инъекций, новорожденных и детей до 1 года, 

содержащие антибиотики и другие. Особенности изготовления мазей с использованием 

современных технологий. Гомеопатические лекарственные препараты. 

Тема 2. Управление и экономика фармации. 

Фармацевтический менеджмент. Фармацевтический маркетинг. Система 

государственного контроля качества лекарственных средств в фармацевтических организациях 

(учреждениях). 

 Тема 3. Фармакология. 
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Пути введения лекарственных средств. Всасывание, распределение, депонирование, 

биотрансформация, метаболизм лекарств в организме. Лекарственные средства, действующие 

на сердечно–сосудистую систему. Лекарственные средства, влияющие на функцию органов 

пищеварения. Психофармакология и наркология. 

  

Модуль III. Аналитическая химия. Органическая химия. Ботаника и биология. 

Биохимия. Гигиена. Токсикологическая химия.  

Тема 1. Аналитическая химия.  

Применение методов аналитической химии в фармацевтическом анализе. Основные 

положения теории растворов электролитов. Гетерогенные равновесия. Протолитические 

равновесия. Гидролиз. Окислительно–восстановительные системы. Равновесия в растворах 

комплексных соединений. Статистическая обработка результатов количественного анализа. 

Инструментальные методы анализа (оптические, электрохимические, хроматографические).  

Тема 2. Органическая химия. Ботаника и биология. Биохимия. Гигиена.  

Номенклатура органических соединений. Физико-химические методы контроля качества 

лекарственного растительного сырья и лекарственных средств. Высокоэффективная 

жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Ботаника и биология. Биологические методы 

исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных средств растительного 

происхождения. Биохимия. Коррекция нарушений биохимических процессов в организме 

человека с помощью лекарственных средств. Гигиена. Профилактика внутриаптечной 

инфекции. Производственные вредности и профессиональные заболевания работников аптек и 

промышленных предприятий. Оценка воздействия производств химико–фармацевтической 

промышленности на здоровье населения и окружающую среду.  

Тема 3. Токсикологическая химия.  

Современное состояние контроля качества лекарственных средств. Анализ 

лекарственных веществ и их метаболитов в биологических жидкостях. Пути попадания 

токсических веществ в состав препарата. Влияние технологического процесса и условий 

хранения на появление токсических веществ в лекарственных препаратах.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 
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1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

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 
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

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, 
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безвозмездное 

пользование и др.) 

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. 
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Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 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»; 
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– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 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. Контроль качества лекарственных средств проводится по приказу Минздрава № 

1. 276 

2. 583 

3. 96 

4. 214 

2. Требованием, предъявляемым к способам определения чистоты лекарственного 

средства не является … 

1. специфичность 

2. чувствительность 

3. воспроизводимость 

4. экспрессность 

3. Путем изыскания новых лекарственных веществ не является 

1. биологический скрининг химических веществ 

2. изучение метаболизма химических соединений 

3. модификация структуры природных биологически активных соединений 

4. стереоселективность 

4. Унифицированным испытанием лекарственных веществ не является … 

1. растворимость 

2. общие реакции на подлинность 

3. определение окраски и степени мутности растворов 
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4. количественное определение 

5. Кофеин образует осадок с раствором йода 

1. в нейтральной среде 

2. в щелочной среде 

3. в кислой среде 

6. Применение обратного способа титрования при перманганатометрическом 

определении натрия нитрита связано с его неустойчивостью 

1. в кислой среде 

2. в щелочной среде 

3. в нейтральной среде 

7. Отсутствие примеси восстанавливающих веществ в воде очищенной устанавливают 

1. по появлению синей окраски от прибавления раствора дифениламина 

2. по сохранению окраски раствора перманганата калия в среде серной кислоты 

3. по сохранению окраски раствора перманганата калия в среде хлороводородной 

кислоты 

4. по обесцвечиванию раствора перманганата калия в среде серной кислоты 

5. по обесцвечиванию раствора перманганата калия в среде хлороводородной кислоты 

8. ГФ регламентирует с помощью соответствующего эталонного раствора содержание в 

воде очищенной ионов 

1. хлорид 

2. сульфат 

3. кальция 

4. аммония 

5. тяжелых металлов  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Аляутдин Р.Н. Фармакология: учебник / Р.Н. Аляутдин, Т.А. Зацепилова, Б.К. Романов 

и др. – М.: Гэотар - Мед, 2019 г. - 390 с.  

2.Беликов В.Г. Фармацевтическая химия: Учеб. пособие для студентов. - 3-е изд. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2019. - 615с.  



21 
 

3.Государственная фармакопея Российской Федерации. ХШ издание, вып. 1, 2 и 3 - М.: 

МЗ РФ, 2015.  

4.Киселева Т.Л., Смирнова Ю.А., Карпеев А.А. и др. Отечественные фармакопейные 

растения и сырье: учебное пособие. - М.: Издательство профессиональной ассоциации 

натуротерапевтов, 2017. - 108 с.  

5. Коваленко Л.И. Основы экологии и охраны природы: учебник для фарм. факультетов. 

Под ред. Арзамасцева А.П. М., 2018. - 416 с.  

6.Куркин, В.А. Фармакогнозия: Учебник для фарм. вузов (факультетов). 3е изд., 

перераб. и доп. - Самара: ООО «Офорт», ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 2017.-1279 с.  

7.Молчанов Г.И., Молчанов А.А., Кубалов Л.М. Фармацевтические технологии: Учеб. 

пособие по технологии лекарств для студентов фарм. факультета. Изд. 2-е. М.: Альфа-М, 

Инфра-М, 2019. - 336 с.  

8.Муравьева Д.А., Самылнна И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия: Учебник.. 4- е изд., 

перераб. и доп. - М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2017. — 656 с.  

9.Прищеп Т.П., Чучалин В.С., Зайков К.Л. и др. Основы фармацевтической 

биотехнологии. Учеб. пособие. Ростов н/Д.: Феникс; Томск: Издательство НТЛ, 2017.  

10.Сазыкин Ю.О., Орехов С.Н., Чакалева И.И. Биотехнология. Учебное пособие для 

студ. высш. учеб, заведений/под ред. А.В. Катлинского. - М.: Издательский центр «Академия», 

2017. - 256 с.  

11.Харкевнч Д.А. Фармакология: учебник / Д.А. Харкевич. - 10-е изд., испр., перераб. и 

доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2018. - 752с.  

12.Энциклопедия лекарств. Регистр лекарственных средств России / гл. ред. Г.Л. 

Вышковский. - М.: Изд-во РЛС-Медиа, 2017. - Вып. 18. - 1296 с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Анализ лекарственных смесей / А.П. Арзамасцев, В.М. Печенников, Г.М. Родионова и 

др. – М.: Компания Спутник+, 2017.  

2.Астахова А.В. Лекарства. Неблагоприятные побочные реакции и контроль 

безопасности / А.В. Астахова, В.К. Лепахин - М.: Эксмо, 2018. - 255с.  

3.Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. – М.: Высшая школа, 2017 г., в 2-х частях.  

4.Березин Б.Д., Березин Д.Б. Курс современной органической химии. – М.: Высшая 

школа, 2017.  

5.Ким А.М. Органическая химия. – Новосибирск: Сиб. универ. изд-во, 2017.  
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6.Коваленко Л.И., Родионова Т.М. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармацевтической экологии. М., 2017. - 176 с.  

7.Муравьева Д.А., Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия – М.: Медицина, 2018.  

8.Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия. – С Пб: Иван Федоров, 

2017.  

9.Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: Э.Н. Аксенова, 

О.П. Андрианова, А.П. Арзамасцев и др. – М.: Медицина, 2019.   

10.Химический анализ лекарственных растений, под ред. Гринкевич Н.И., Сафронич 

Л.Н. - М.: Высшая школа, 2017.  

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 
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8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


