




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проблемы выявления фальсифицированных лекарственных средств» 

относится к Блоку Б1. Дисциплины (модули), часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, и изучается в восьмом семестре. Дисциплина «Проблемы 

выявления фальсифицированных лекарственных средств» развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: 

«Статистические методы в фармации», «Фармацевтическая химия», «Современные методы в 

аналитической химии», «Химия веществ растительного и животного происхождения», 

«Физическая химия в современной фармации», «Методы обнаружения примесей в 

лекарственных средствах». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПКС-4 Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств и лекарственного растительного сырья; в части 

следующих индикаторов ее достижения: 

ИД ПКС-4-1 

проводит фармацевтический анализ фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ и лекарственных препаратов для медицинского 

применения в соответствии со стандартами качества и выявляет 

недоброкачественные, контрафактные и фальсифицированные лекарственные 

средства 

ИД ПКС-4-5 

информирует в порядке, установленном законодательством, о несоответствии 

лекарственного препарата для медицинского применения установленным 

требованиям или о несоответствии данных об эффективности и о безопасности 

лекарственного препарата данным о лекарственном препарате, содержащимся в 

инструкции по его применению 

ИД ПКС-4-6 

осуществляет регистрацию, обработку и интерпретацию результатов 

проведенных испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных 

материалов 

Компетенция ПКС-6 Способен принимать участие в планировании и организации 

ресурсного обеспечения фармацевтической организации; в части следующих индикаторов 

ее достижения: 

ИДПКС-6-4 

проводит приемочный контроль поступающих лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента, проверяя и оформляя сопроводительные 

документы в установленном порядке 

ИДПКС-6-5 

проводит изъятие из обращения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, 

фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции 

 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практиче-

ские 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ИДПКС-4-1 проводит фармацевтический анализ фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ и лекарственных препаратов для медицинского применения в 

соответствии со стандартами качества и выявляет недоброкачественные, контрафактные и 

фальсифицированные лекарственные средства 



1. Знать общие методы оценки качества 

лекарственных средств 
+ + 

 
+ 

ИД ПКС-4-5 информирует в порядке, установленном законодательством, о несоответствии 

лекарственного препарата для медицинского применения установленным требованиям или о 

несоответствии данных об эффективности и о безопасности лекарственного препарата данным 

о лекарственном препарате, содержащимся в инструкции по его применению 

2. Знать возможность использования 

конкретного метода в зависимости от способа 

получения лекарственных средств, исходного 

сырья, структуры лекарственного вещества, 

физико-химических процессов, которые могут 

происходить во время хранения и обращения 

лекарственных средств 

+ + 

 

+ 

ИД ПКС-4-6 осуществляет регистрацию, обработку и интерпретацию результатов проведенных 

испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материалов 

3. Уметь интерпретировать результаты анализа 

лекарственного средства для подтверждения 

его качества 

+ + 

 

+ 

ИДПКС-6-4 проводит приемочный контроль поступающих лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента, проверяя и оформляя сопроводительные документы в 

установленном порядке 

4. Иметь представление о процедуре изъятия из 

гражданского оборота фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств и порядке их 

уничтожения 

+ + 

 

+ 

ИДПКС-6-5 проводит изъятие из обращения лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, пришедших в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированной, 

контрафактной и недоброкачественной продукции 

5. Знать основные законодательные документы 

Российской Федерации, регламентирующее 

процедуру изъятия из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и 

контрафактных лекарственных средств и 

процедуру их уничтожения 

+ + 

 

+ 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

4.1.1 Общие вопросы состояния проблемы 

выявления фальсифицированных 

лекарственных средств 

Проблема фальсификации лекарственных 

средств – проблема мирового масштаба. 

Исторические аспекты данной проблемы. 

Вопросы терминологии. Основные термины 

и понятия: «фальсифицированное 

лекарственное средство; контрафактное 

лекарственное средство; незаконные копии 

лекарственных средств». Социальные 

последствия применения фальсифи-

цированных лекарственных средств. 



Экономический ущерб от реализации 

фальсифицированных лекарственных 

средств. Виды (разновидности) фальси-

фицированных препаратов. Способы 

распространения поддельных лекарств. 

Фармакотерапевтические классы, к 

которым относятся фальсифицированные 

лекарственные средства 

4.1.2 Национальные законодательства в 

борьбе с фальсифицированными 

препаратами. Структура системы 

выявления и изъятия из обращения 

недоброкачественных и фальсифи-

цированных лекарственных средств 

Ухудшение ситуации с проблемой 

фальсифицированных препаратов после 

2000-го года. Российское законодательство 

как средство борьбы с данной проблемой. 

Федеральные законы. Меры, принимаемые 

Росздравнадзором по борьбе с 

фальсифицированными препаратами. Пути 

решения данной проблемы в Российской 

Федерации с помощью организационных и 

административных мер. Необходимость 

системного выявления фальсификатов в 

Российской Федерации. Этапы 

приостановки обращения фальсифи-

цированных лекарственных средств. 

Приемочный контроль лекарственных 

средств в аптечных организациях 

4.1.3 Аналитические способы выявления 

фальсифицированных лекарственных 

средств. Применение спектральных и 

хроматографических методов 

анализа для выявления 

фальсифицированных лекарственных 

средств 

Способы визуальной оценки. 

Использование специальных аналитических 

методик (ТСХ, ВЭЖХ, ИК-спектроскопия и 

др.). Рекомендации ВОЗ ООН. 

Приоритетные методы обнаружения 

фальсифицированных лекарственных 

средств в США, Японии, Германии и 

других странах ЕС. Рекомендации и 

подходы к выявлению фальсифициро-

ванных лекарственных средств, 

разработанные отечественными специалис-

тами. Использование теста «Растворение» 

для анализа твёрдых лекарственных форм. 

Использование хроматографических 

методов (ВЭЖХ, ГЖХ), ИК-спектроскопии 

в анализе чистоты субстанций. 

Теоретические основы и разновидности 

спектральных методов анализа. Атомный 

спектральный анализ (АСА). Атомно-

абсорбционный спектральный анализ 

(ААА). Атомно-флюоресцентный спект-

ральный анализ (АФА). Молекулярный 

спектральный анализ (МСА). 

Использование данных методов для анализа 

лекарственных средств. ИК-спектроскопия, 

УФ-спектроскопия. Использование данных 

методов для обнаружения 

фальсифицированных лекарственных 



средств, в т.ч. ГЛС. Применение для 

анализа сульфаниламидных препаратов. 

Использование комбинированных экспресс-

методов для выявления фальсификатов. 

Экспресс-анализ выявления фальсифици-

рованных лекарственных средств. 

Разработки отечественных специалистов с 

целью системного выявления 

фальсификатов. Идентификация лекарст-

венных средств с помощью дифрактометров 

серии Дифрей. Проблемы выявления 

фальсифицированных фитопрепаратов и 

лекарственного растительного сырья. 

Современная концепция обеспечения 

качества лекарственных средств. Правила 

GP. Валидация как неотъемлемая часть 

правил GMP. Валидация аналитических 

методик 

4.1.4 Современные подходы к выявлению 

фальсифицированных лекарственных 

средств из различных фармакотера-

певтических классов 

Современные подходы к выявлению 

фальсифицированных лекарственных 

препаратов группы противомикробных 

средств. Химиотерапевтические средства 

фторхинолонового ряда. Антибиотики β-

лактамиды. Сульфаниламидные препараты. 

Современные подходы к выявлению 

фальсифицированных лекарственных 

препаратов группы нестероидных 

противовоспалительных средств; группы 

спазмолитиков; группы противоал-

лергических средств; фальсифицированных 

лекарственных препаратов для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

группы противовирусных средств; группы 

сердечно-сосудистых средств; группы 

витаминов; группы гормональных средств. 

Использование различных методов с целью 

выявления фальсификатов в данных 

группах лекарственных средств 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекции 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

1. Общие вопросы состояния проблемы выявления 

фальсифицированных, контрафактных и недобро-

качественных лекарственных средств (ЛС) в России 

и зарубежных странах 

0 2 1 

2. ФЗ-61 РФ «Об обращении ЛС». Структура 

системы выявления и изъятия из обращения 

недоброкачественных и фальсифицированных 

0 2 

2, 3, 4,5 



лекарственных средств (ФЛС). Стандартизация 

лекарственных средств как организационно-

техническая основа управления качеством 

продукции и средство борьбы с ФЛС. Аналитические 

способы выявления ФЛС 

3. Применение хроматографических методов анализа 

для выявления фальсифицированных лекарственных 

средств 

0 2 

1, 2 

4. Применение спектральных методов анализа для 

выявления фальсифицированных лекарственных 

средств 

0 2 

1, 2 

5. Проблемы выявления фальсифицированных 

фитопрепаратов и лекарственного растительного 

сырья 

0 2 

1, 2 

6. Современная концепция обеспечения качества 

лекарственных средств. Правила GP. Валидация как 

неотъемлемая часть правил GMP. Валидация 

аналитических методик 

0 2 1, 4,5 

 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Приемочный контроль в 

аптечных организациях. Роль 

упаковки и маркировки в 

выявлении ФЛС 

0 4 3, 4,5 

В ходе занятия студенты 

проходят вводный 

инструктаж по технике 

безопасности и слушают 

объяснение практической 

части работы по теме 

занятия. Выполняют 

практическую работу. 

Оформляют отчет в рабочей 

тетради 

2. Применение хроматографии 

(ТСХ) для выявления 

недоброкачественных и ФЛС и 

установления подлинности 

многокомпонентных лекарст-

венных средств 
0 4 1, 2 

В начале занятия студенты 

проходят письменный 

входной контроль в виде 

теста, затем слушают 

объяснение практической 

части работы по теме 

занятия. Выполняют 

практическую работу. 

Оформляют отчет в рабочей 

тетради 

3. Применение спектральных 

методов анализа для 

выявления недоброкачест-

венных и ФЛС 0 4 1, 2 

В начале занятия студенты 

проходят письменный 

входной контроль в виде 

теста и собеседования, затем 

слушают объяснение 

практической части работы 

по теме занятия. Выполняют 



практическую работу. 

Оформляют отчет в рабочей 

тетради 

4. Современные подходы к 

выявлению ФЛС из различных 

фармакотерапевтических 

классов. Использование 

различных методов с целью 

выявления фальсификатов в 

данных группах лекарст-

венных средств. Презентации 

студентов. 

4 4 1, 2, 3, 4,5 

В ходе семинара студенты 

представляют и обсуждают 

доклады с презентацией по 

выбранной теме 

5. Итоговое занятие. 

0 4 1, 2, 3, 4,5 

Проверка выполнения 

ситуационных задач по 

спектрометрической иденти-

фикации лекарственных 

средств. Проводится допуск 

к промежуточной аттеста-

ции. 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

не предусмотрены 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консульта-

ции 

1. 

Самостоятельная работа с нормативными 

документами по выявлению и уничтожению 

фальсифицированных, недоброкачественных, 

контрафактных лекарственных средств 

3, 4,5 6 0 

Шебатин, Р.В. Проблемы выявления фальсифицированных лекарственных средств : 

электронный учебно – методический комплекс / Р.В. Шебатин; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217. - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

2. 

Самостоятельная работа по подготовке 

докладов-презентаций и рефератов по 

современным подходам к выявлению 

фальсифицированных лекарственных средств 

из различных фармакотерапевтических 

классов (в соответствии с выданным 

заданием) 

1, 2, 3, 4,5 14 0 

Шебатин, Р.В. Проблемы выявления фальсифицированных лекарственных средств : 

электронный учебно – методический комплекс / Р.В. Шебатин; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217. - Режим доступа: для 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217


авторизованных пользователей. 

3. 

Подготовка к практическим занятиям 1, 2, 3, 4,5 10 0 

Самостоятельное изучение теоретического материала предстоящего семинарского  

(практического) занятия, подготовка к текущему контролю по контрольным вопросам. 

Шебатин, Р.В. Проблемы выявления фальсифицированных лекарственных средств : 

электронный учебно – методический комплекс / Р.В. Шебатин; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217. - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

4. 

Подготовка к зачету 1, 2, 3, 4,5 6 2 

Проводится в соответствии с программой дисциплины 

Шебатин, Р.В. Проблемы выявления фальсифицированных лекарственных средств : 

электронный учебно – методический комплекс / Р.В. Шебатин; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217. - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

 

 

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 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217 

Консультирование 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217 

Контроль 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217 

Размещение учебных материалов 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1. 
Технологии проблемного обучения 

Мини-конференция 

Краткое описание применения: самостоятельная деятельность обучающихся по созданию 

докладов-презентаций (или в ряде случаев - написание рефератов) по отдельным темам 

дисциплины, выданных преподавателем, посвященным современным подходам к выявлению 

фальсифицированных лекарственных средств из различных фармакотерапевтических классов, 

и критическое обсуждение данных докладов в группе на семинаре. Доклад должен содержать 

актуальную информацию по выбранной теме; продолжительность доклада 10-15 минут; 

желательна иллюстрация в форме презентации (15-20 слайдов) 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217


6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Проблемы выявления фальсифицированных 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 устном собеседовании и промежуточном тестировании на двух занятиях, 

решении ситуационной задачи, представлении доклада с презентацией или написанием 

реферата (по выбранной теме), проверке отчетов по результатам практической работы. 

 

Таблица 6.1 

Наименование или 

номер раздела 

дисциплины 

(согл. табл. 4.1) 

Наименование оценочного средства
1
 

4.1.1 Собеседование 

4.1.2 Собеседование 

4.1.3 Тест, отчет по результатам практической работы, 

решение ситуационной задачи (СЗ) 

4.1.4 Доклад-презентация или реферат 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится в виде зачета в 

форме проверки полноты сформированности портфолио и ответов на тестовые задания. 

По результатам освоения дисциплины «Проблемы выявления фальсифицированных 

лекарственных средств» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 8 Зачет 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 

Коды 

компе-

тенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций
2
 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
3
 

собесе-

дование,  

тест 

СЗ 

доклад 

или 

реферат 

отчет по 

резуль-

татам 

практиче-

ской 

работы 

зачет 

                                                           
1
 Наименование оценочного средства в соответствии с таблицей в ФОС 

2
 Если по образовательной программе не сформулированы индикаторы, указывается формулировка компетенции 

3
 ПА – промежуточная аттестация 



ПКС-4 

ИД ПКС-4-1 Проводит фармацевтический 

анализ фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ и 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения заводского 

производства в соответствии со 

стандартами качества и выявляет 

недоброкачественные, контрафактные и 

фальсифицированные лекарственные 

средства 

 

+ 
 

+ + + 

ИД ПКС-4-5 Информирует в порядке, 

установленном законодательством, о 

несоответствии лекарственного препарата 

для медицинского применения 

установленным требованиям или о 

несоответствии данных об эффективности 

и о безопасности лекарственного 

препарата данным о лекарственном 

препарате, содержащимся в инструкции по 

его применению. 

 

+ 
 

+  + 

ИД ПКС-4-6 Осуществляет регистрацию, 

обработку и интерпретацию результатов 

проведенных испытаний лекарственных 

средств, исходного сырья и упаковочных 

материалов. 

 

+ 

 

+ + + + 

ПКС-6 

ИДПКС-6-4 Проводит приемочный контроль 

поступающих лекарственных средств и 

других товаров аптечного ассортимента, 

проверяя и оформляя сопроводительные 

документы в установленном порядке. 

 

+ 
 

 + + 

ИДПКС-6-5 Проводит изъятие из обращения 

лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента, пришедших в 

негодность, с истекшим сроком годности, 

фальсифицированной, контрафактной и 

недоброкачественной продукции 

+  +  + 

 

 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на результаты 

обучения по дисциплине 

Зачет 

Портфолио, итоговый тест 

ИД ПКС-4-1 1 + 

ИД ПКС-4-5 2 + 

ИД ПКС-4-6 3 + 

ИДПКС-6-4 4 + 

ИДПКС-6-5 5 + 

 



 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Текущий контроль проводится в форме собеседований по темам практических занятий, 

оформлении отчетов по результатам практической работы, выполнении ситуационной задачи, а 

также тестового контроля на двух занятиях. Длина теста 10.  Способ формирование тестовой 

последовательности: случайный выбор заданий в рамках темы. Тестирование проводится с 

ограничением по времени не более 1 минуты на одно тестовое задание, не более 10 минут на 

тестирование в целом. Количество попыток, предоставляемых обучающемуся для получения 

положительного результата, не ограничено. 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- на практических занятиях. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов. 

Доклад-презентация критически оценивается по результатам выступления в группе 

(после ответов на заданные аудиторией вопросы). Альтернативный вариант - написание 

реферата - оценивается «зачтено» или «не зачтено» (после проверки преподавателем). Основное 

содержание доклада может быть оформлено в виде реферата по аналогичной теме. 

 

Промежуточная аттестация проводится путем получения зачета по всем видам текущего 

контроля в форме проверки полноты сформированности портфолио с последующим решением 

итоговых тестовых заданий. 

Каждому студенту при выполнении теста дается вариант, содержащий 20 тестовых 

заданий, охватывающих весь изученный материал. Длина теста 20.  Способ формирование 

тестовой последовательности: случайный выбор заданий в рамках темы. Тестирование 

проводится с ограничением по времени не более 60 секунд на одно тестовое задание, не более 

20 минут на тестирование в целом. Количество попыток, предоставляемых обучающемуся для 

получения положительного результата, не ограничено. 

Допускаются следующие варианты проведения итогового тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса. 

Решение тестовых заданий оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». Тест 

считается выполненным на оценку «зачтено» при правильном решении более 70 % тестовых 

заданий. 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств 

Критерии оценки 

сформированности компетенции 

не 

сформирована 
сформирована 

ПКС-4 ИД ПКС-4-1 Проводит 

фармацевтический анализ 

фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ и 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

заводского производства в 

соответствии со стандартами 

Портфолио, 

итоговый тест 

Дан правильный 

ответ менее чем 

70% правильных 

ответов на 

тестовые 

задания. 

Допускает 

ошибки 

Дан 

правильный 

ответ более 

чем на 70% 

правильных 

ответов на 

тестовые 

задания, в 



качества и выявляет 

недоброкачественные, контра-

фактные и фальсифицированные 

лекарственные средства 

принципиально-

го характера. 

Задания, на 

которые дан 

неправильный 

ответ, отражают 

как минимум 

один или более 

заявленных 

индикаторов 

компетенций 

которых 

проверяются 

все заявленные 

индикаторы 

компетенций ИД ПКС-4-5 Информирует в 

порядке, установленном законно-

дательством, о несоответствии 

лекарственного препарата для 

медицинского применения 

установленным требованиям или 

о несоответствии данных об 

эффективности и о безопасности 

лекарственного препарата 

данным о лекарственном 

препарате, содержащимся в 

инструкции по его применению 

 ИД ПКС-4-6 Осуществляет 

регистрацию, обработку и 

интерпретацию результатов 

проведенных испытаний лекарст-

венных средств, исходного сырья 

и упаковочных материалов 

ПКС-6 ИДПКС-6-4 Проводит приемочный 

контроль поступающих 

лекарственных средств и других 

товаров аптечного ассортимента, 

проверяя и оформляя сопроводи-

тельные документы в установ-

ленном порядке 

ИДПКС-6-5 Проводит изъятие из 

обращения лекарственных 

средств и товаров аптечного 

ассортимента, пришедших в 

негодность, с истекшим сроком 

годности, фальсифицированной, 

контрафактной и недобро-

качественной продукции 

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 проходит в форме проверки полноты сформированности 

портфолио и решения итоговых тестовых заданий при наличии зачтенного портфолио. 

Тест считается выполненным на оценку «зачтено» при правильном решении более 70 % 

тестовых заданий. 

Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется при условии получения оценок «зачтено» 

по результатам собеседований на занятиях, выполнения доклада или реферата, проверки 

полноты сформированности портфолио и по результатам выполнения итогового теста. 



Если по итогам проведенной промежуточной аттестации заявленная в данной 

дисциплине компетенция не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии 

с образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине. 
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http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001351%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001351%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024564-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024564-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024564-SPHFU


bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00001351-SPHFU. — Загл. с экрана. 

9. Об обращении лекарственных средств : Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 

27.12.2018)  [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. 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: 14.02.2019). — Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. 

2. 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/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00024545-SPHFU. - Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

3. Спектральные методы в фармацевтической химии (Применение УФ-, ИК- и ЯМР-

спектроскопии 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/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00024553-SPHFU. - 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: 

14.02.2019). — Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 

Наименование Интернет-ресурса Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 Электронная библиотека : федеральная 

электронная медицинская библиотека : [сайт] / 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации. – Москва, 2011 -. - URL : 

http://www.femb.ru/ (дата обращения 

14.02.2019). - Режим доступа : для зарегистрир. 

пользователей. - Текст. Изображение : 

электронные 

Государственная Фармакопея РФ: общие 

фармакопейные статьи, фармакопейные 

статьи 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Проблемы выявления фальсифицированных 

лекарственных средств» в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России: 

1. Шебатин, Р.В. Проблемы выявления фальсифицированных лекарственных средств : 

электронный учебно – методический комплекс / Р.В. Шебатин; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – СанктПетербург, [2019]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IPRBOOKS&P21DBN=IPRBOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%91%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%AE%2E
http://www.iprbookshop.ru/12735.html
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024545%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024545%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024545%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IPRBOOKS&P21DBN=IPRBOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%2C%20%D0%A5%2E
http://www.iprbookshop.ru/12724.html


http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217. - Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

2. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине "Проблемы выявления фальсифицированных 

лекарственных средств" студента, обучающегося по специальности "Фармация" : учебное 

пособие / В. Ю. Подушкин, А. Ю. Малахова [и др.]] ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2019. - 96 с. - Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMAR

CID=00024656-SPHFU - 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   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1. Программа для СФ-56 Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных 

средств для установления 

доброкачественности 

Научно-исследовательская 

лаборатория кафедры 

фармацевтической химии, 

СПб., ул. проф. Попова, д. 4 
2. Программа для СФ-

2000 

Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных 

средств для установления 

доброкачественности 

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 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

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 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Правовая БД «Консультант Плюс» 

 

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2217
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024656%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024656%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024656%2DSPHFU


10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления, мультимедийная доска) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1. Спец. вытяжной бокс 

8221-Кср 
Проведение фармацевтического 

анализа лекарственных средств 

Учебные аудитория № 

346, 347 кафедры 

фармацевтической 

химии, 

СПб., ул. проф. Попова, 

д. 4 

2. Спец вытяжной бокс 

0211-Кр 
Проведение фармацевтического 

анализа лекарственных средств 

3. Система хранения 

инвентаря 9602-М 
Хранение инвентаря 

4. Спектрофотометр 

СФ-56 

Проведение фармакопейного анализа 

лекарственных средств 

Научно-

исследовательская 

лаборатория кафедры 

фармацевтической 

химии, 

СПб., ул.проф. 

Попова, д. 4 
5. Спектрофотометр 

СФ-2000 

Проведение фармакопейного анализа 

лекарственных средств 

Научно-

исследовательская 

лаборатория кафедры 

фармацевтической 

химии, 

СПб., ул. проф. 

Попова, д. 4 
 

 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-

методический отдел, 

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 

Учебно-

методический 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 

лекций и основных тем 

семинарских занятий 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 

Рабочий компьютер в 

аудитории каф. 

фармацевтической 

химии для проведе-

ния занятий 
  


