1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Фармацевтический химия и анализ лекарственных средств» является
вариативной дисциплиной блока 1 для формирования и углубления знаний, умений, навыков
магистрантов по программе магистратуры «Уполномоченное лицо по качеству».
Дисциплина «Фармацевтический химия и анализ лекарственных средств» относится к
вариативным дисциплинам Б1.В.04, изучается в течение 3 семестра (2 год) магистратуры по
очной форме обучения на русском языке.
Дисциплина «Фармацевтический химия и анализ лекарственных средств» реализуется в
третьем семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой
для освоения следующих дисциплин:
Б1.В.05 Фармацевтическая технология и производство лекарственных форм,
Б1.В.09 Система обеспечения качества на фармацевтическом предприятии.
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ПК-5 Готовность к совершенствованию технологического процесса разработке мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене
дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к
исследованию причин брака в производстве и разработке предложений по его
предупреждению и устранению; в части следующих индикаторов ее достижения:
ПК-5.1 - анализирует и оценивает соответствие основных процессов производства и методов
контроля качества лекарственных средств установленным требованиям и современным
методам статистической обработки данных для контроля параметров технологических
процессов и качества продукции
Компетенция ПК-8 Способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и
последствия (в том числе экономические) принимаемых организационноуправленческих решений; в части следующих индикаторов ее достижения:
ПК-8.2 - анализирует соответствие деятельности актуальному порядку обращения
лекарственных средств, основным принципам государственного регулирования обращения
лекарственных средств
Компетенция ПК- 10 Способность находить оптимальные решения при создании
продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков
исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; в части
следующих индикаторов ее достижения:
ПК-10.1 Реализует принципы стандартизации и контроля качества лекарственных средств,
методы фармакопейного анализа в отношении готовой продукции
ПК- 10.2. Применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии, фармакологии,
микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, фармакогнозии для решения
практических задач по оценке соответствия продукции требованиям
ПК – 10.4. Применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и
несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации процессов и
методик
Компетенция ПК-12 Способность адаптировать современные версии систем управления
качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов;
в части следующих индикаторов ее достижения:
ПК-12.2 Оценивает эффективность мероприятий по обеспечению и улучшению качества
испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материалов,
промежуточной продукции и объектов производственной среды

1

3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Формы организации занятий
Результаты обучения по дисциплине по
Практичеуровням освоения (иметь представление, знать,
ские
Лабораторны Самостоятел
Лекции
уметь, владеть)
занятия /
е работы ьная работа
семинары
ПК-5.1 - анализирует и оценивает соответствие основных процессов производства и
методов контроля качества лекарственных средств установленным требованиям и
современным методам статистической обработки данных для контроля параметров
технологических процессов и качества продукции
1. Знать: основные методы контроля качества
+
+
+
лекарственных средств
2. Уметь: анализировать лекарственные
средства
в
условиях
фармацевтических
предприятий и организаций в соответствии с
+
+
требованиями нормативной документации с
использованием современного аналитического
оборудования и приборов
3. Уметь: оценивать соответствие основных
процессов производства и методов контроля
качества
лекарственных
средств
установленным требованиям и современным
+
+
методам статистической обработки данных для
контроля
параметров
технологических
процессов и качества продукции
ПК-8.2 - анализирует соответствие деятельности актуальному порядку обращения
лекарственных средств, основным принципам государственного регулирования
обращения лекарственных средств
4. Знать: актуальный
порядок
обращения
лекарственных средств, основные принципы
+
+
государственного регулирования обращения
лекарственных средств
ПК-10.1 – реализует принципы стандартизации и контроля качества лекарственных
средств, методы фармакопейного анализа в отношении готовой продукции
5. Знать: основные принципы стандартизации и
контроля качества лекарственных средств,
+
+
+
методы фармакопейного анализа в отношении
готовой продукции
6. Уметь:
проводить
стандартизацию
фармацевтических субстанций и готовых
лекарственных
средств
в
условиях
+
+
+
фармацевтических предприятий и организаций
с
использованием
современного
аналитического оборудования
ПК- 10.2. Применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии,
фармакологии,
микробиологии,
токсикологии,
фармацевтической
технологии,
фармакогнозии для решения практических задач по оценке соответствия продукции
требованиям
7. Уметь: применять знания в области физики,
+
+
химии, микробиологии, фармацевтической
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технологии,
фармакогнозии для
решения
практических задач по оценке соответствия
продукции требованиям
ПК – 10.4. Применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и
несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации процессов и
методик
8. Знать:
причины
отклонений
и несоответствий, риски для качества готовой
+
+
продукции, принципы проведения валидации
процессов и аналитических методик
ПК-12.2 Оценивает эффективность мероприятий по обеспечению и улучшению качества
испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материалов,
промежуточной продукции и объектов производственной среды
9. Уметь:
оценивать
эффективность
мероприятий по обеспечению и улучшению
качества испытаний лекарственных средств,
+
+
исходного сырья и упаковочных материалов,
промежуточной
продукции
и
объектов
производственной среды
4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
№
п/п
4.1.1

Наименование раздела дисциплины
(дидактической единицы)
Общие вопросы фармацевтического
анализа.
Способы
получения
лекарственных
веществ
на
современном
этапе.
Фармацевтический
анализ.
Его
особенности и виды, в т.ч. на
фармацевтическом
производстве.
Показатели качества лекарственных
средств

4.1.2

Химические, физические и физикохимические методы установления

Таблица 4.1
Аннотированное содержание раздела
дисциплины
Основные
термины
и
понятия
фармацевтической
химии.
Принципы
классификации лекарственных средств.
Эмпирический и направленный поиск
новых лекарственных средств. Способы
получения фармацевтических субстанций
на современном этапе.
Особенности фармацевтического анализа.
Виды
фармацевтического
анализа:
фармакопейный, входной, операционный,
приемо-сдаточный,
внутриаптечный,
биофармацевтический.
Область
применения,
методы,
критерии,
нормативная документация (НД). Причины,
приводящие
к
изменению
качества
лекарственного вещества (воздействие
света, влаги, температуры и других
факторов, предусматриваемых условиями и
сроками хранения). Природа и характер
примесей
(специфические
и
общие
примеси). Классификация лекарственных
форм. Основные показатели качества
лекарственных форм
Пути совершенствования и основные
направления стандартизации лекарственных
3

подлинности, доброкачественности и
количественного
анализа
лекарственных
форм,
регламентированные
Государственной Фармакопеей

4.1.3

Особенности контроля
лекарственных форм

качества

4.1.4

Стабильность и сроки годности
лекарственных средств. Правила GSP
как составная часть правил GхP.
Общие требования к хранению
лекарственных средств в складских
помещениях для производителей и
организаций
оптовой
торговли.
Условия хранения лекарственных
средств

4.1.5

Современная концепция обеспечения
качества лекарственных средств.
Исторические
аспекты
GMP.
Фармацевтический
анализ
на
различных этапах жизненного цикла
лекарственного препарата. Основные
требования надлежащей практики
производства
лекарственных

средств. Задачи контроля качества при
производстве
лекарственных
средств.
Государственная
Фармакопея
РФ,
Европейская фармакопея – сборники
стандартов на лекарственные средства,
регламентирующие их качество.
Основные
химические
методы
качественного и количественного анализа
лекарственных
средств.
Спектрометрические
методы
анализа
лекарственных
средств.
Хроматографические
методы
анализа
лекарственных средств. Аналитические
способы выявления фальсифицированных
лекарственных средств
Отличие НД на лекарственные формы от
НД на субстанции. Стандарты качества
лекарственных средств (ОФС, ФС). Оценка
технологических
параметров
лекарственных препаратов. Фармакопейные
методы испытаний твердых лекарственных
форм,
показатели
их
качества.
Фармакопейные методы испытаний мягких
лекарственных форм
Стабильность
как
фактор
качества
лекарственных средств. Физические и
химические процессы, происходящие при
хранении лекарственных средств. Влияние
различных факторов на стабильность
лекарственных препаратов. Испытания
стабильности и установление сроков
годности лекарственных средств. Пути
повышения стабильности лекарственных
средств.
Обеспечение
качества,
эффективности
и
безопасности
лекарственных средств при хранении.
Международный
стандарт
Правил
надлежащей
практики
хранения
лекарственных средств, принятый ВОЗ.
Общие
требования
к
хранению
лекарственных
средств
в
складских
помещениях
для
производителей
и
организаций оптовой торговли. Условия
хранения лекарственных средств
Основные
требования
надлежащей
практики производства лекарственных
препаратов.
Роль
и
функции
Уполномоченного
лица
(УЛ)
на
предприятии. Валидация и квалификация.
Организация
работы
испытательной
лаборатории (ОКК). Достоверность и
правильность
результатов
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препаратов.
Система
фармацевтического качества. Общие
принципы
организации
и
функционирования испытательных
лабораторий
(отделов
контроля
качества (ОКК))

фармацевтического анализа. Валидация
методов контроля качества.
Правила организации контроля качества
лекарственных средств, предусмотренные
GLP, GCP, GMP, GPP – единая система
требований по организации контроля
качества лекарственных средств от начала
переработки сырья до получения готовых
продуктов (терминология, обеспечение
качества, персонал, здания и помещения,
оборудование, процесс производства, отдел
контроля
качества,
валидация,
специфические требования к контролю
стерильных лекарственных средств).
Государственные лаборатории по контролю
качества лекарственных средств: структура,
задачи и возложенные обязанности.
Правила GLP: основные принципы и
элементы

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Активные
формы, Часы
час.

Темы лекций
1. Общие вопросы фармацевтического анализа.
Цели, основные задачи фармацевтической химии.
Фармацевтический анализ. Его особенности, критерии и
виды, в т.ч. на фармацевтическом производстве. Общие
методы и приемы контроля качества лекарственных
средств.
2. Современные проблемы стандартизации лекарственных
средств. Концепция GМP. Основные положения.
Валидация как составная часть Правил надлежащего
производства лекарственных средств.

Таблица 4.2
Ссылки на
результаты
обучения

0

2

1, 4, 5

0

2

1, 4, 5, 8

Таблица 4.3
Темы семинаров /
практических занятий
1. Характеристика основных
разделов
Государственной
Фармакопеи РФ. Показатели
качества
лекарственных
средств.
Химические,
физические
и
физикохимические
методы
установления
подлинности,
доброкачественности
и
количественного
анализа
лекарственных
средств,

Активные
Ссылки на
формы, Часы результаты
час.
обучения

0

3

Учебная деятельность

В
ходе
семинара
магистранты представляют и
обсуждают
доклады
с
1, 2, 3, 5, 6, 7,
презентацией по выбранной
8, 9
теме.
Решение
ситуационных
задач.
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регламентированные
Государственной Фармакопеей
РФ. Современные подходы к
количественному определению
как к одному из основных
элементов
доброкачественности лекарственных средств
2. Современные требования
Государственной фармакопеи
к оценке качества твердых и
мягких лекарственных форм
3. Использование в контроле
качества
лекарственных
средств
спектрофотометрических
и
хроматографических методов
анализа
4. Общие вопросы состояния
проблемы
выявления
фальсифицированных
лекарственных
средств.
Аналитические
способы
выявления
фальсифицированных
лекарственных средств

0

3

0

3

0

3

В
начале
занятия
обсуждение теоретического
1, 2, 3, 5, 6, 7, блока по изучаемой теме.
8, 9
Решение
ситуационных
задач.
В
начале
занятия
обсуждение теоретического
1, 2, 3, 5, блока по изучаемой теме.
6, 7, 9
Решение
ситуационных
задач.
В
начале
занятия
обсуждение теоретического
блока по изучаемой теме.
1, 2, 3, 5, 6, 7, Решение
ситуационных
8, 9
задач.

Таблица 4.4
Темы лабораторных занятий

Ссылки на
Часы
результаты
обучения
не предусмотрены

Учебная деятельность

4.3. Самостоятельная работа обучающихся
Таблица 4.5
Ссылки на
Часы на
Часы на
№
Виды самостоятельной работы
результаты
консультавыполнение
обучения
ции
Подготовка доклада с презентацией для 1, 2, 3, 5, 6, 7,
28
1
выступления на занятии
8, 9
Используя литературные источники, подготовка докладов с презентациями для
выступления на занятии по одной из выбранных тем в соответствии с методическими
рекомендациями
1. Криштанова, Н.А., Подушкин, В.Ю. Фармацевтический химия и анализ лекарственных
средств : электронный учебно - методический комплекс / Н.А. Криштанова, В.Ю.
Подушкин ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2020]. – Текст
электронный
//
ЭИОС
СПХФУ
:
[сайт].
–
URL:
https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=3004. - Режим доступа: для авторизованных пользователей.
2. Подготовка к практическим занятиям

1, 2, 3, 5, 6, 7,

46

2
6

8, 9
Самостоятельное изучение теоретического материала предстоящего практического
занятия.
Криштанова, Н.А., Подушкин, В.Ю. Фармацевтический химия и анализ лекарственных
средств : электронный учебно - методический комплекс / Н.А. Криштанова, В.Ю.
Подушкин ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2020]. – Текст
электронный
//
ЭИОС
СПХФУ
:
[сайт].
–
URL:
https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=3004. - Режим доступа: для авторизованных пользователей.
1, 2, 3, 4, 5, 6,
12
1
7, 8, 9
Проводится в соответствии с программой дисциплины.
Криштанова, Н.А., Подушкин, В.Ю. Фармацевтический химия и анализ лекарственных
3. средств : электронный учебно - методический комплекс / Н.А. Криштанова, В.Ю.
Подушкин ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2020]. – Текст
электронный
//
ЭИОС
СПХФУ
:
[сайт].
–
URL:
https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=3004. - Режим доступа: для авторизованных пользователей.
Подготовка к промежуточной аттестации

5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и
практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекции и изучаемые самостоятельно,
закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся
консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1).
Таблица 5.1
Информирование
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3004
Консультирование

nadezhda.krishtanova@pharminnotech.com;
vitaly.podushkin@pharminnotech.com

Контроль
Размещение учебных
материалов

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3004
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3004

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине Фармацевтический анализ при разработке и контроле качества
лекарственных средств проводится текущий контроль и промежуточная аттестация.

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине осуществляется на практических занятиях и
заключается в оценке отчетов по практическим занятиям, решений ситуационных задач, а
также представлении докладов с презентацией (по выбранной теме). Все работы магистранта
собираются в портфолио.
Таблица 6.1
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Наименование или
номер раздела
дисциплины
(согл. табл. 4.1)
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Наименование оценочного средства
Доклад, портфолио
Ситуационная задача и/или доклад, отчет по результатам
практической работы, портфолио
Ситуационная задача и/или доклад, отчет по результатам
практической работы, портфолио
Доклад, портфолио
Доклад, портфолио

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины проводится в форме
оценки портфолио и экзамена в форме теста.
Оценивание сформированности компетенций осуществляется поэтапно: оценка
портфолио, оценка результатов прохождения тестирования.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка
«неудовлетворительно».

№ семестра

Форма промежуточной
аттестации

Семестр 3

Экзамен

Таблица 6.2
Наименование оценочного
средства
Портфолио
Тест

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины).
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной
аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.3
Формы аттестации
Коды
Текущий
контроль
ПА
Индикаторы достижения
компетенций
Экзамен
компетенций
отчет доклад ситуационная портфолио
ФГОС
задача
о ПР
портфолио тест
ПК-5.1 - анализирует и
оценивает соответствие
основных
процессов
производства и методов
контроля
качества
лекарственных средств
ПК-5
+
+
+
+
+
+
установленным
требованиям
и
современным методам
статистической
обработки данных для
контроля
параметров
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ПК-8

ПК-10

ПК-12

технологических
процессов и качества
продукции
ПК-8.2 - анализирует
соответствие
деятельности
актуальному
порядку
обращения
лекарственных средств,
основным
принципам
государственного
регулирования
обращения
лекарственных средств
ПК-10.1 – реализует
принципы
стандартизации
и
контроля
качества
лекарственных средств,
методы фармакопейного
анализа в отношении
готовой продукции
ПК- 10.2. Применяет
знания
в
области
физики,
химии,
биохимии, физиологии,
фармакологии,
микробиологии,
токсикологии,
фармацевтической
технологии,
фармакогнозии
для
решения практических
задач
по
оценке
соответствия продукции
требованиям
ПК – 10.4. Применяет
междисциплинарный
подход при анализе
причин отклонений и
несоответствий, анализе
рисков для качества
готовой
продукции,
валидации процессов и
методик
ПК-12.2
Оценивает
эффективность
мероприятий
по
обеспечению
и
улучшению
качества
испытаний
лекарственных средств,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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исходного
сырья
и
упаковочных
материалов,
промежуточной
продукции и объектов
производственной среды
Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной
аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Код
Экзамен
индикатора
Ссылка на результаты
достижения обучения по дисциплине
Портфолио
Тест
компетенции
ПК-5.1
1,2,3
+
+
ПК-8.2
4
+
ПК-10.1
5,6
+
+
ПК- 10.2
7
+
ПК-10.4
8
+
ПК-12.2
9
+
+
6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
Текущий контроль проводится в форме собеседования по написанной
микроконтрольной работе по теме занятия, оцениваемого «зачтено» или «не зачтено».
Отчеты по практическим работам оформляются магистрантами на каждом занятии, на
котором предусмотрено выполнение практической работы. Отчет оценивается по системе
«зачтено – не зачтено». Магистранту выставляется оценка «зачтено» при условии
самостоятельного выполнения им практической работы, проведения, при необходимости, если
это следует из условий выполнения работы, соответствующих расчетов по результатам работы
и правильного оформления отчета о работе.
Тему доклада-презентации магистрант выбирает в соответствии с темой практического
занятия. Представление доклада проводится в форме мини-конференции. Доклад критически
оценивается по результатам выступления в группе (после ответов на заданные аудиторией
вопросы) как «зачтено – не зачтено». Задание считается выполненным и магистранту ставится
«зачтено», если студент полностью раскрыл заданную ему тему, правильно или частично
правильно ответил на вопросы студентов.
В ходе некоторых практических занятий выполняется решение ситуационных задач.
Решение ситуационных задач оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено»
ставится при условии, если магистрант предлагает не менее одного варианта правильного
решения задачи.
Портфолио представляет собой комплект отчетов о выполнении практических работ,
решения ситуационных задач. Портфолио должно быть оформлено и представлено на проверку
преподавателю не позднее дня проведения экзамена. По результатам проверки портфолио
выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется при
представлении оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями отчетов о
практической работе, решенных ситуационных задачах. Наличие зачтенного портфолио
является основанием для допуска магистранта к экзамену.
Портфолио оценивается по категориям «зачтено», «не зачтено».
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Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины проводится в форме
оценки портфолио и экзамена в форме теста.
Оценка результатов прохождения тестирования:
оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если дано от 0% до 69%
правильных ответов теста;
 оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если дано от 70% до 80%
правильных ответов теста;
 оценка «хорошо» выставляется магистранту, если дано от 81% до 90% правильных
ответов теста;
 оценка «отлично» выставляется магистранту, если дано от 91% до 100% правильных
ответов теста.


Оценка «отлично» за экзамен выставляется, если:
 предоставлено полное портфолио («зачтено»);
 при прохождении тестирования студент предлагает от 91% до 100%
ответов.
Оценка «хорошо» за экзамен выставляется, если:
 предоставлено полное портфолио («зачтено»);
 при прохождении тестирования студент предлагает от 81% до 90%
ответов.
Оценка «удовлетворительно» за экзамен выставляется, если:
 предоставлено полное портфолио («зачтено»);
 при прохождении тестирования студент предлагает от 70% до 80%
ответов.
Оценка «неудовлетворительно» за экзамен выставляется, если:
 не предоставлено полное портфолио («не зачтено»);
 при прохождении тестирования студент предлагает от 0% до 69%
ответов.

правильных

правильных

правильных

правильных

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Код
Показатель
Структурные Критерии оценки сформированности
компе- сформированности
элементы
компетенции
тенции (индикатор достижения оценочных
не сформирована
сформирована
компетенции)
средств
ПК-5
ПК-5.1 - анализирует
Портфолио,
Не способен
Демонстрирует
и оценивает
тест
самостоятельно, без способность
соответствие
помощи
анализировать и
основных процессов
преподавателя,
оценивать
производства и
анализировать и
соответствие
методов контроля
оценивать
основных процессов
качества
соответствие
производства и
лекарственных
основных процессов методов контроля
средств
производства и
качества
установленным
методов контроля
лекарственных
требованиям и
качества
средств
современным
лекарственных
установленным
методам
средств
требованиям и
11

статистической
обработки данных
для контроля
параметров
технологических
процессов и качества
продукции

ПК-8

ПК-8.2 - анализирует
соответствие
деятельности
актуальному
порядку обращения
лекарственных
средств, основным
принципам
государственного
регулирования
обращения
лекарственных
средств

Портфолио

ПК-10

ПК-10.1 – реализует
принципы
стандартизации и
контроля качества
лекарственных
средств, методы
фармакопейного
анализа в отношении
готовой продукции

Портфолио,
тест

ПК- 10.2. Применяет
знания в области
физики, химии,
биохимии,
физиологии,
фармакологии,
микробиологии,
токсикологии,
фармацевтической
технологии,
фармакогнозии для

Портфолио

установленным
требованиям и
современным
методам
статистической
обработки данных
для контроля
параметров
технологических
процессов и качества
продукции
Не способен
самостоятельно, без
помощи
преподавателя,
анализировать
соответствие
деятельности
актуальному
порядку обращения
лекарственных
средств, основным
принципам
государственного
регулирования
обращения
лекарственных
средств
Не способен
самостоятельно, без
помощи
преподавателя
реализовать
принципы
стандартизации и
контроля качества
лекарственных
средств, методы
фармакопейного
анализа в отношении
готовой продукции
Не способен
применять знания в
области физики,
химии, биохимии,
физиологии,
фармакологии,
микробиологии,
токсикологии,
фармацевтической
технологии,
фармакогнозии для

современным
методам
статистической
обработки

Демонстрирует
способность
анализировать
соответствие
деятельности
актуальному
порядку обращения
лекарственных
средств, основным
принципам
государственного
регулирования
обращения
лекарственных
средств
Демонстрирует
способность
реализовать
принципы
стандартизации и
контроля качества
лекарственных
средств, методы
фармакопейного
анализа в отношении
готовой продукции
Способен применять
знания в области
физики, химии,
биохимии,
физиологии,
фармакологии,
микробиологии,
токсикологии,
фармацевтической
технологии,
фармакогнозии для
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решения
практических задач
по оценке
соответствия
продукции
требованиям
ПК – 10.4.
Применяет
междисциплинарный
подход при анализе
причин отклонений
и несоответствий,
анализе рисков для
качества готовой
продукции,
валидации
процессов и методик

ПК-12

ПК-12.2 Оценивает
эффективность
мероприятий по
обеспечению и
улучшению качества
испытаний
лекарственных
средств, исходного
сырья и
упаковочных
материалов,
промежуточной
продукции и
объектов
производственной
среды

Портфолио

Портфолио,
тест

решения
практических задач
по оценке
соответствия
продукции
требованиям
Не способен
самостоятельно, без
помощи
преподавателя
применить
междисциплинарный
подход при анализе
причин отклонений
и несоответствий,
анализе рисков для
качества готовой
продукции,
валидации
процессов и методик
Не способен
самостоятельно, без
помощи
преподавателя
оценивать
эффективность
мероприятий по
обеспечению и
улучшению качества
испытаний
лекарственных
средств, исходного
сырья и
упаковочных
материалов,
промежуточной
продукции и
объектов
производственной
среды

решения
практических задач
по оценке
соответствия
продукции
требованиям
Демонстрирует
способность
применить
междисциплинарный
подход при анализе
причин отклонений
и несоответствий,
анализе рисков для
качества готовой
продукции,
валидации
процессов и методик
Демонстрирует
способность
оценивать
эффективность
мероприятий по
обеспечению и
улучшению качества
испытаний
лекарственных
средств, исходного
сырья и
упаковочных
материалов,
промежуточной
продукции и
объектов
производственной
среды

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств
или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию
сформированности компетенции.
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины проводится в форме
оценки портфолио и экзамена в форме теста.
Оценка результатов прохождения тестирования:
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оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если дано от 0% до 69%
правильных ответов теста;
 оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если дано от 70% до 80%
правильных ответов теста;
 оценка «хорошо» выставляется магистранту, если дано от 81% до 90% правильных
ответов теста;
 оценка «отлично» выставляется магистранту, если дано от 91% до 100% правильных
ответов теста.
Оценка «отлично» за экзамен выставляется, если:
 предоставлено полное портфолио («зачтено»);
 при прохождении тестирования студент предлагает от 91% до 100% правильных
ответов.
Оценка «хорошо» за экзамен выставляется, если:
 предоставлено полное портфолио («зачтено»);
 при прохождении тестирования студент предлагает от 81% до 90% правильных
ответов.
Оценка «удовлетворительно» за экзамен выставляется, если:
 предоставлено полное портфолио («зачтено»);
 при прохождении тестирования студент предлагает от 70% до 80% правильных
ответов.
Оценка «неудовлетворительно» за экзамен выставляется, если:
 не предоставлено полное портфолио («не зачтено»);
 при прохождении тестирования студент предлагает от 0% до 69% правильных
ответов.
Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Приложение 1).
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и доп. - Пятигорск : [б. и.], 2003. - Часть 1: Общая фармацевтическая химия ; Часть 2:
Специальная фармацевтическая химия. - 2003. - 720 с. : ил.
3. Использование ИК-спектрометрии в фармацевтическом анализе : учебное пособие для
провизоров-интернов, обучающихся по специальности "Фармацевтическая химия и
фармакогнозия" / А. С. Саушкина, Н. И. Котова, Б. А. Чакчир; ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава
России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2015. - 224 с. - Текст : электронный // Электронная
библиотека
СПХФУ
:
[сайт].
—
URL
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00001351-SPHFU. - Режим доступа: для авторизованных пользователей.
4. Контроль качества лекарственных средств промышленного производства : учебное пособие /
И. Г. Витенберг, Е. И. Саканян [и др.] ; ГОУ ВПО СПХФА Минздравcоцразвития России. Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2009. - 104 с. - Текст : электронный // Электронная
библиотека
СПХФУ
:
[сайт].
—
URL:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00024564-SPHFU. - Режим доступа: для авторизованных пользователей.
5. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии : практикум / Э. Н.
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Аксенова, О. П. Андрианова, А. П. Арзамасцев [и др.] ; под редакцией Г. В. Раменской. —
Москва : Лаборатория знаний, 2016. — 353 c. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88967.html (дата
обращения: 29.04.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
6. Контроль качества лекарственных средств / Плетенёва Т.В., Успенская Е.В. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - ISBN 978-5-9704-4835-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант
студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448359.html (дата
обращения: 29.04.2020). - Режим доступа : по подписке.
7. 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 // ЭБС
"Консультант
студента"
:
[сайт].
URL
:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440148.html (дата обращения: 29.04.2020). Режим доступа : по подписке.
8. Раменская, Г. В. Фармацевтическая химия : учебник / под ред. Г. В. Раменской. - Москва :
БИНОМ, 2015. - 470 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996329151.html (дата обращения: 29.04.2020). Режим доступа : по подписке.
Дополнительная литература
1. Синтез, свойства и контроль качества витаминных препаратов и витаминоподобных веществ
: учебно-методическое пособие / А. З. Абышев, С. Н. Трусов [и др.] ; ГОУ ВПО СПХФА
Минздравсоцразвития России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2010. - 136 с. - Текст :
электронный
//
Электронная
библиотека
СПХФУ
:
[сайт].
—
URL:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00024545-SPHFU. - Режим доступа: для авторизованных пользователей.
2. Спектральные методы в фармацевтической химии (Применение УФ-, ИК- и ЯМРспектроскопии в анализе лекарственных веществ) : учебно-методическое пособие / [А. З.
Абышев, С. Н. Трусов] ; ГОУ ВПО СПХФА Минздравсоцразвития РФ. - Санкт-Петербург :
Изд-во СПХФА, 2011. - 288 с. - Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ :
[сайт].
—
URL:
http://lib.pharminnotech.com/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR
CID=00024553-SPHFU. - Режим доступа: для авторизованных пользователей.
3. Об обращении лекарственных средств : Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от
27.12.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
5. Бёккер, Ю. Спектроскопия: учебник / Бёккер Ю. - Москва : Техносфера, 2009. - 528 с. - ISBN
978-5-94836-220-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12735.html (дата обращения: 29.04.2020). — Режим
доступа: для авторизованных пользователей.
4. Хенке, Х. Жидкостная хроматография: учебное пособие / Хенке Х. - Москва : Техносфера,
2009. - 264 с. - ISBN 978-5-94836-198-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL http://www.iprbookshop.ru/12724.html (дата обращения:
29.04.2020). — Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Интернет-ресурсы
№
Наименование Интернет-ресурса
Краткое описание
п/п
Электронная библиотека : федеральная электронная Государственная
1.
медицинская библиотека : [сайт] / Министерство Фармакопея РФ: общие
здравоохранения Российской Федерации. – Москва, 2011 -. - фармакопейные
статьи,
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URL : http://www.femb.ru/ (дата обращения 14.04.2020). - фармакопейные статьи
Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст.
Изображение : электронные.
8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
Криштанова, Н.А., Подушкин, В.Ю. Фармацевтический химия и анализ лекарственных средств
: электронный учебно - методический комплекс / Н.А. Криштанова, В.Ю. Подушкин ФГБОУ
ВО СПХФУ Минздрава России. – СанктПетербург, [2020]. – Текст электронный // ЭИОС
СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3004 . - Режим доступа: для
авторизованных пользователей.
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО
Windows и MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины
представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение
№
1.

Наименование
ПО
Программа для
СФ-2000

Таблица 8.1

Назначение

Место размещения

Проведение фармакопейного
анализа лекарственных средств

Научно-исследовательская
лаборатория кафедры
фармацевтической химии,
СПб., ул. проф. Попова, д. 4

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
№ Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1 Программа
Программа экранного доступа к системным и Компьютерный
экранного доступа офисным приложениям, включая web- класс
для
Nvda
браузеры, почтовые клиенты, Интернет- самостоятельной
мессенджеры и офисные пакеты.
работы на кафедре
Встроенная поддержка речевого вывода на высшей математики
более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая
возможность автоматического обнаружения
многих из них, а также поддержка
брайлевского ввода для дисплеев с
брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста при
использовании жестов сенсорного экрана
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Правовая БД «Консультант Плюс»
10. Материально-техническое обеспечение
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Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
Наименование
Назначение
1 Презентационное оборудование
Для проведения лекционных и семинарских
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер занятий
для управления)
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы
обучающихся
Специализированное оборудование
Таблица 10.2
№

Наименование
оборудования

Назначение

Место размещения

Не требуется

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование
№
Назначение
Место размещения
оборудования
1 Устройство
Предназначено для обучающихся с
Учебнопортативное для
нарушением зрения с целью увеличения
методический отдел,
увеличения DION
текста и подбора контрастных схем
устанавливается по
OPTIC VISION
изображения
месту проведения
занятий
(при необходимости)
2 Электронный ручной
Предназначено для обучающихся с
Учебновидеоувеличитель
нарушением зрения для увеличения и
методический отдел,
Bigger D2.5-43 TV
чтения плоскопечатного текста
устанавливается по
месту проведения
занятий
(при необходимости)
3

Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
(заушный индиктор)

Портативная звуковая FM-система для
обучающихся с нарушением слуха,
улучшающая восприятие голосовой
информации

Учебнометодический отдел,
устанавливается в
мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий
(при необходимости)

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
№
Наименование
Назначение
Место размещения
1 Слайд-конспекты
Иллюстративные
материалы
для Рабочий компьютер в
лекций и основных тем проведения лекционных занятий
аудитории каф. фарсеминарских занятий
мацевтической химии
для проведения занятий, а также ЭУМК
по дисциплине
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