




 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современные методики идентификации фармацевтических субстанций» 

реализуется в шестом семестре в рамках Блока 1 Дисциплины (модули), часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) и  

является дисциплиной по выбору для формирования и углубления знаний, умений, навыков 

студентов. 

 

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: 

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 

ИДПКС-4-6 
осуществляет регистрацию, обработку и интерпретацию результатов проведенных 

испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материалов 

 

 

 

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 

Лабораторны

е работы 

Самостояте-

льная 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 нормативную документацию, 

регламентирующую производство и качество 

фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ и лекарственных 

препаратов в условиях фармацевтических 

предприятий и организаций; 

 + 

 

+ 

2. Знать общие принципы и методы 

идентификации фармацевтических 

субстанций неорганической, смешанной и 

органической природы, возможность 

использования конкретного метода в 

зависимости от структуры субстанции 

 + 

 

+ 

3. Уметь планировать анализ 

фармацевтических субстанций по 

нормативным документам 

 + 

 

+ 

4. Уметь проводить идентификацию 

фармацевтических субстанций 
 +  + 



 

неорганической, смешанной и органической 

природы в соответствии с предложенной 

схемой качественного анализа неизвестных 

субстанций; выполнять конкретные 

методики химических и физико-химических 

методов идентификации субстанций; 

ИДПКС-4-6 осуществляет регистрацию, обработку и интерпретацию результатов 

проведенных испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных 

материалов 

5. Знать нормативную документацию, 

регламентирующую качество 

фармацевтических субстанций 

неорганической, смешанной и органической 

природы  

 + 

 

+ 

6. Знать надлежащие правила 

оформления и заполнения аналитической 

документации, отражающей результаты 

контроля качества лекарственных средств - 

фармацевтических субстанций 

 + 

 

+ 

7. Уметь интерпретировать результаты 

качественного анализа фармацевтических 

субстанций в соответствии с предложенной 

схемой анализа 

 + 

 

+ 

8. Уметь интерпретировать результаты 

основных химических и физико-химических 

методов анализа лекарственных средств и 

оценивать их качество  

 + 

 

+ 

 

 

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 Идентификация и 

качественный анализ 

субстанций в структуре 

фармацевтического 

анализа, рациональные 

подходы к способам 

идентификации 

 Связь структуры фармацевтических субстанций и 

методов испытаний на подлинность. Подходы к 

качественному анализу лекарственных веществ в 

зависимости от целей анализа. Причины, приводящие 

к изменению качества лекарственных средств. 

Стандартные образцы лекарственных веществ. 

4.1.2 Установление подлинности 

неизвестных 

лекарственных веществ 

различной природы  

Значение и сущность рационального «метода 

исключения». Основные этапы качественного анализа 

неизвестных лекарственных веществ. Значение 

предварительных испытаний. Особенности анализа 

веществ различных групп.  

4.1.3 Применение химических 

методов для 

идентификации 

лекарственных веществ. 

Основные этапы качественного анализа неизвестных 

лекарственных веществ с помощью химических 

методов. Выбор алгоритма анализа неорганических 

субстанций (вещества I группы) в зависимости от их 



 

Установление подлинности 

неизвестных 

лекарственных веществ 

неорганической природы  

растворимости, реакции среды водного раствора 

(вытяжки), поведения при нагревании. Химические 

реакции на катионы, анионы. Фармакопейные 

реакции подлинности неорганических 

фармацевтических субстанций  

4.1.4 Применение химических 

методов для 

идентификации 

лекарственных веществ. 

Установление подлинности 

неизвестных 

лекарственных веществ 

смешанной и органической 

природы  

Схемы химического анализа неизвестных 

лекарственных веществ II (смешанной природы) и III 

(органической природы) групп. Качественный 

элементный анализ. Связь структуры веществ с 

выбором способов минерализации. Значение 

элементного анализа в ходе установления 

подлинности неизвестного вещества. Анализ по 

функциональным группам. Химические реакции на 

функциональные группы, катионы, анионы. 

Особенности анализа веществ различных подгрупп (в 

зависимости от элементного состава). 

4.1.5 Применение физических и 

физико-химических 

методов для 

идентификации и 

установления подлинности 

неизвестных 

лекарственных веществ 

различной природы  

Теоретические основы, приборное оснащение 

методов, использование для установления 

подлинности в контроле качества ЛС. Применение 

спектральных: (УФ-, ИК-спектроскопия, ЯМР-

спектроскопия, фотометрия); хроматографических 

(ТСХ, ГХ, ВЭЖХ) и др. методов Перспективы 

использования новых инструментальных методов 

испытаний по отдельным показателям качества.  

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

не предусмотрены 

 

 

Таблица 4.3 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Особенности проведения 

идентификации 

(установления 

подлинности) известных и 

неизвестных веществ. 

Техника безопасности. 

Рациональная схема 

установления подлинности 

неизвестных 

фармацевтических 

субстанций. Основные 

этапы анализа неизвестных 

лекарственных средств по 

схеме «метода 

0 4 1,2,3,5,6 

Слушание объяснения 

преподавателя по теме 

занятия, прохождение 

вводного инструктажа по 

технике безопасности.   

Выполнение практической 

работы. Текущий контроль 

по теме (оформление 

протокола). 

 



 

исключения» с помощью 

химических методов. 

Особенности анализа 

веществ различных групп. 

Элементный анализ. 

Анализ по 

функциональным группам.  

2-3. Установление 

подлинности неизвестных 

фармацевтических 

субстанций 

неорганической, 

смешанной, органической 

природы химическими 

методами 

0 8 1,2,3,4,5,6,7,8 

Письменный входной 

контроль по вопросам и 

собеседование в начале 

занятия. Выполнение 

практической работы. 

Текущий контроль по теме 

(оформление протокола). 

 

4. Применение 

спектральных и 

хроматографических 

методов для 

идентификации и 

установления подлинности 

неизвестных 

фармацевтических 

субстанций  

0 4 1,2,3,4,5,6,7,8 

Письменный входной 

контроль по вопросам и 

собеседование в начале 

занятия. Выполнение 

практической работы. 

Текущий контроль по теме 

(оформление протокола). 

Решение ситуационной 

задачи. 

 

 

 

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. 

Подготовка к практическим занятиям 1,2,3,4,5,6,7,8 12 1 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Современные методики 

идентификации фармацевтических субстанций» в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: 

Ильина, Т.Ю. Современные методики идентификации фармацевтических субстанций: 

электронный учебно-методический комплекс / Т.Ю.Ильина; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3136. - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

2. 
Решение ситуационных задач, выполнение 

тестов 
1,2,3,4,5,6,7,8 16 1 



 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Современные методики 

идентификации фармацевтических субстанций» в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: 

Ильина, Т.Ю. Современные методики идентификации фармацевтических субстанций : 

электронный учебно-методический комплекс / Т.Ю.Ильина; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3136. - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

3. 

Подготовка портфолио. 

Оформление отчетов по результатам 

выполненных практических работ 

1,2,3,4,5,6,7,8 18 1 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Современные методики 

идентификации фармацевтических субстанций» в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: 

Ильина, Т.Ю. Современные методики идентификации фармацевтических субстанций : 

электронный учебно-методический комплекс / Т.Ю.Ильина; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3136. - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

4. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачету) 
1,2,3,4,5,6,7,8 4 1 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Современные методики 

идентификации фармацевтических субстанций» в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: 

Ильина, Т.Ю. Современные методики идентификации фармацевтических субстанций : 

электронный учебно-методический комплекс / Т.Ю.Ильина; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : 

[сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3136. - Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические занятия. 

По вопросам, рассматриваемым на занятиях и изучаемым самостоятельно, 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=3136 

Консультирование  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3136 

 
Контроль  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3136 

 
Размещение учебных материалов  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3136 

 
 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3136
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3136
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3136
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3136


 

По дисциплине «Современные методики идентификации фармацевтических субстанций» 

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 по письменному входному контролю, решении тестов, 

решении ситуационных задач, защите протокола по практической работе. По результатам 

текущего контроля выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» по 

всем видам текущего контроля является основанием для допуска к промежуточной аттестации.  

 

Таблица 6.1 

Наименование или 

номер раздела 

дисциплины 

(согл. табл. 4.1) 

Наименование оценочного средства
1
 

4.1.1 - 4.1.2 Собеседование, протокол по практической работе 

4.1.3 – 4.1.5 Собеседование, протокол по практической работе, ситуационная 

задача (СЗ), тест 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины (6 семестр) проводится в 

форме представления портфолио. Портфолио формируется студентом в ходе освоения 

дисциплины и представляется на проверку в день зачета. Портфолио оценивается в категориях 

«зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется, если представлено полное портфолио 

и все составляющие его компоненты оценены на «зачтено». Оценка «не зачтено» выставляется, 

если хотя бы один компонент не представлен (неполное портфолио) или не имеет оценки 

«зачтено». 

Оценка «зачтено» за представленное портфолио означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Если по итогам промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют 

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

 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 6 Зачет Портфолио 

 

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-

Индикаторы достижения 

компетенций 
Текущий контроль ПА 

                                                           

1
 Наименование оценочного средства в соответствии с таблицей в ФОС 



 

тенций 

ФГОС 
Собесе-

дование 

Протокол 

ПР 
СЗ Тест Зачет 

ПКС-4 

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 

+ + + + + 

ИДПКС-4-6 - Осуществляет 

регистрацию, обработку и 

интерпретацию результатов 

проведенных испытаний 

лекарственных средств, 

исходного сырья и 

упаковочных материалов 

 + + +  

 

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 

Семестр 6 

Портфолио 

ИДПКС-4-1 1-4 + 

ИДПКС-4-6 5-8 + 

 

 

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

 

Текущий контроль проводится на практических занятиях в форме собеседования по 

написанному студентом входному контролю по теме занятия, оцениваемого «зачтено» или «не 

зачтено». 

На некоторых занятиях студенты отвечают на задания тестов по вопросам темы занятия. 

Каждый тест включает 10-30 тестовых заданий. Решение тестовых заданий оценивается в 

категориях «зачтено - не зачтено». Тест считается выполненным при правильном решении 

более 70% тестовых заданий. 

В ходе некоторых практических занятий выполняется решение ситуационных задач. 

Решение ситуационных задач оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент предлагает не менее одного варианта правильного решения 

задачи. По решению ситуационных задач преподаватель проводит собеседование со студентом. 

Протоколы по практическим работам оформляются студентами на каждом занятии. 

Протокол оценивается по системе «зачтено – не зачтено». Студенту выставляется оценка 

«зачтено» при условии самостоятельного выполнения им практической работы, получения 

достоверных результатов и выводов, правильного оформления отчета о работе. 



 

Получение зачетов по всем формам текущего контроля является основанием к допуску 

студента к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится по портфолио. 

Портфолио представляет собой комплект протоколов по выполненным практическим 

работам, решение ситуационных задач, результатов тестов. Портфолио должно быть оформлено 

и представлено на проверку преподавателю не позднее дня проведения зачета. По результатам 

проверки портфолио выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» 

выставляется при представлении оформленных в соответствии с предъявляемыми 

требованиями протоколов по практическим работам, зачтенных микроконтрольных 

(собеседованиях) текущего контроля и тестах на некоторых занятиях, решенных ситуационных 

задачах.  

 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Таблица 6.5 

Код 

компет

енции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Структурны

е элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ПКС-4 

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 

Портфолио Не демонстрирует 

базовых знаний по 

фармацевтическому 

анализу субстанций, 

вспомогательных 

веществ и 

лекарственных 

препаратов в 

соответствии со 

стандартами качества. 

Допускает грубые 

ошибки при изложении 

методик анализа 

лекарственных 

веществ, которые не 

может исправить 

самостоятельно 

Способен в 

целом грамотно 

объяснить ход 

фармацевтическ

ого анализа 

субстанций, 

вспомогательны

х веществ и 

лекарственных 

препаратов. 

Может 

допускать 

ошибки, но 

способен 

исправлять их 

самостоятельно 

ИДПКС-4-6 - 

Осуществляет 

регистрацию, 

обработку и 

интерпретацию 

результатов 

проведенных 

испытаний 

лекарственных средств, 

исходного сырья и 

упаковочных 

материалов 

Портфолио В процессе решения не 

демонстрирует знания 

по регистрации, 

обработке и 

интерпретации 

результатов анализа 

лекарственных средств. 

Допускает грубые 

ошибки при решении 

задач, которые не 

может исправить 

самостоятельно 

Демонстрирует 

знания и навыки 

по регистрации, 

обработке и 

интерпретации 

результатов 

анализа 

лекарственных 

средств. 

Оформляет 

решение задачи 

в соответствии с 

действующими 



 

требованиями. 

Допускает 

несущественные 

ошибки, 

которые 

исправляет 

самостоятельно 

 

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 

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является получение 

положительных оценок по всем формам текущего контроля. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по портфолио. 

Портфолио оценивается в категориях «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется, 

если представлено полное портфолио и все составляющие его компоненты оценены на 

«зачтено». Оценка «не зачтено» выставляется, если хотя бы один компонент не представлен 

(неполное портфолио) или не имеет оценки «зачтено».  

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине. 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Электронная библиотека : федеральная 

электронная медицинская библиотека : [сайт] / 

Министерство здравоохранения Российской 

Федерации. – Москва, 2011 -. - URL : 

http://www.femb.ru/ (дата обращения 

14.04.2020). - 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 «Фармацевтчиская химия» в электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: 

Ильина, Т.Ю. Современные методики идентификации фармацевтических субстанций : 

электронный учебно-методический комплекс / Т.Ю.Ильина; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2020]. - Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL:  

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3136. - Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

Методические разработки: 

1. Установление подлинности неизвестного лекарственного вещества: Учебн.-методическое 

пособие/сост. И.Г.Витенберг, Н.И.Котова, проф. Д.П.Севбо, С.Н.Трусов. – СПб.: Изд-во 

СПХФУ, 2014. – 48 с. 

 

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 

Научно-исследовательская 

лаборатория кафедры 

фармацевтической химии, 

СПб., ул. проф. Попова, д. 4 

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?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
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средств 

2. Программа для СФ-2000 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 

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 самостоя-

тельной работы на 

кафедре высшей 

математики 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Правовая БД «Консультант Плюс» 

 

 

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. Фотоэлектро- 

колориметр КФК-3 

Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных средств 

Учебная аудитория № 347 

кафедры фарма-цевтической 

химии, СПб., ул. проф. Попова, д. 

4 

5. Кондуктометр 

лабораторный в 

комплекте 

Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных средств 

Учебные аудитории № 346, 347 

кафедры фармацевтической 

химии, 

СПб., ул. проф. Попова, д. 4 

6. рН-метр 

лабораторный в 

комплекте 

Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных средств 

Учебная аудитория № 347 

кафедры фарма-цевтической 

химии, СПб., ул. проф. Попова, д. 

4 

7. Рефрактометр 

лабораторный 

ИРФ-454 

Проведение фармацевтического 

анализа лекарственных средств 

Научно-исследовательская 

лаборатория, учебная аудитория № 

347 кафедры фармацевтической 

химии, СПб., 

ул. проф. Попова, д. 4 

8. Поляриметр 

круговой 

СМ-3 

Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных средств 

Научно-исследовательская 

лаборатория, учебные аудитории 

№ 346, 347 кафедры 

фармацевтической химии, СПб., 

ул. проф. Попова, д. 4 

9. Поляриметр 

ПГ-01 

Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных средств 

Учебная аудитория № 347 

кафедры фармацевтической 

химии, СПб, 

ул.проф. Попова, д.4 

10. Поляриметр СМ-3 Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных средств 

Учебная аудитория № 347 

кафедры фармацевтической 

химии, СПб., 

ул. проф. Попова, д. 4 

11. Спектрофотометр 

СФ-56 

Проведение фармакопейного 

анализа лекарственных средств 

Научно-исследовательская 

лаборатория кафедры 

фармацевтической химии, 

СПб., ул.проф. Попова, д. 4 
12. 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 в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

Учебно-

методический отдел, 



 

Bigger D2.5-43 TV чтения плоскопечатного текста устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории 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) 

 
  

 


