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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и его соответствия 
требованиям ГОС ВПО по специальности 33.05.01 Фармация. 

2.  ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям ГОС ВПО по 
специальности 33.05.01 Фармация; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 
выпускнику соответствующего диплома государственного образца о высшем 
профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки по специальности 
33.05.01 Фармация. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

ГИА в соответствии с действующим Положением о государственной итоговой 
аттестации выпускников Донецкого национального медицинского университета 
им.М.Горького проводится в форме итогового междисциплинарного экзамена по 
специальности, предусматривающего оценку теоретической и практической 
профессиональной подготовленности на основе государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 33.05.01 Фармация. 

4. МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Государственная итоговая аттестация по специальности 33.05.01 Фармация включает 
два этапа: комплексный тестовый и практически-ориентированный экзамены. 

Комплексный тестовый экзамен предназначен для проверки освоения тех 
профессиональных умений, которые можно проверить решением тестовых заданий.  

Тестирование проводится с помощью буклетов, включающих 150 тестовых заданий 
по профильным дисциплинам (фармацевтической химии, управлению и экономике 
фармации, фармацевтической технологии, фармакогнозии, клинической фармакологии, 
биотехнологии) и по неотложным состояниям. Количество тестов по каждой дисциплине 
было определено, исходя из удельного веса объема изучения соответствующих дисциплин в 
учебном плане по специальности. 
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Структура содержания экзамена представлена в таблице 1. 
 

                                                            Таблица 1. 
 

№ п/п Дисциплина Количество 
тестов в 
буклете 

1.  Фармацевтическая химия 36 
2.  Управление и экономика фармации 32 
3.  Фармацевтическая технология 36 
4.  Фармакогнозия 20 
5.  Клиническая фармакология 16 
6.  Биотехнология 8 
7.  Неотложные состояния 2 

 
Тестирование проводится одновременно для всех выпускников по специальности 

«Фармация» и длится 2 с половиной астрономических часа (по 1 минуте на каждый тест).  
Результаты комплексного тестового экзамена оцениваются в формате «сдал/ не 

сдал». Положительное решение принимается в случае, если выпускник правильно выполнил 
не менее 60% тестовых заданий, размещенных в буклете. 

После комплексного тестового экзамена проводится второй этап – практически-
ориентированный государственный экзамен по фармацевтической химии, управлению и 
экономике фармации, фармацевтической технологии, фармакогнозии. Экзамен проводится в 
профильных учебных аудиториях соответствующих выпускающих кафедр.  

Содержание практически-ориентированного экзамена сформировано в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта для специальности 
«Фармация». 

Экзамен стандартизирован и состоит из двух частей: первая часть – проверка 
готовности выпускников выполнять основные виды деятельности на реальных объектах 
(лекарственные вещества и лекарственные формы, гербарии, лекарственное растительное 
сырье, документация по учету и отчетности в аптечных учреждениях); вторая часть – 
решение ситуационных задач по контролю качества лекарственных препаратов, проведению 
оценки работы фармацевтических предприятий, заготовке и анализу лекарственного 
растительного сырья, изготовлению лекарственных форм. 

Первая часть экзамена по фармацевтической химии заключается в проведении 
идентификации лекарственных веществ химическими методами, определении 
количественного содержания лекарственного вещества титриметрическими или 
инструментальными методами, проведении расчета содержания вещества в образце.  
Оцениваются умения каждого выпускника устанавливать подлинность лекарственных 
веществ по реакциям на их структурные фрагменты (катионы, анионы, функциональные 
группы); готовить  и контролировать реактивы, титрованные и исследуемые растворы; 
устанавливать количественное содержание лекарственных веществ в субстанциях и 
лекарственных формах титриметрическими методами (алкалиметрия, ацидиметрия, 
комплексонометрия, йодометрия, перманганатометрия) и физико-химическими методами 
(рефрактометрия, фотометрия, рН-метрия, поляриметрия).  
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Во время первой части экзамена по фармацевтической технологии выпускники 
выполняют задание по приготовлению различных лекарственных форм в условиях аптеки. 
Оцениваются умения каждого выпускника изготавливать жидкие лекарственные формы 
(водные растворы для внутреннего и наружного применения, сиропы, настойки, экстракты); 
мягкие лекарственные формы (мази, суппозитории, пластыри, карандаши, пленки); глазные 
лекарственные формы; растворы для инъекций и инфузий; растворы высокомолекулярных 
соединений и коллоидов, суспензий, эмульсий; твердые лекарственные формы (порошки, 
сборы, гранулы, капсулы, драже, таблетки). Экзаменуемый выполняет расчеты, готовит 
рабочее место, подбирает основные и вспомогательные материалы, изготавливает 
лекарственную форму, оформляет ее к отпуску и выписывает паспорт письменного 
контроля. 

Первая часть экзамена по фармакогнозии предполагает работу студентов с 
гербарными листами с лекарственными растениями, образцами лекарственного 
растительного сырья, фото микроскопии измельченного лекарственного растительного 
сырья. Оцениваются умения выпускников определять  лекарственное растительное сырье в 
цельном и измельченном виде; распознавать примеси посторонних растений при приемке и 
анализе сырья;  выбирать качественные микрохимические реакции и методы 
количественного определения основных биологически активных веществ, содержащихся в 
лекарственных растениях и сырье (полисахариды, жирные и эфирные масла, витамины, 
сердечные гликозиды, сапонины, антраценпроизводные, фенилпропаноиды, кумарины, 
флавоноиды, дубильные вещества, алкалоиды); использовать микроскопические методы 
анализа для определения подлинности лекарственного растительного сырья; определять 
способы хранения и пути использования сырья. 

Первая часть экзамена по управлению и экономике фармации заключается в 
проведении выпускниками оценки эффективности работы аптечных предприятий, 
применении нормативных и законодательных актов по  правилам приема и отпуска 
лекарственных средств, ведении документации аптеки. Задания выполняются с 
использованием статистической, аналитической и управленческой информации предприятий 
фармацевтического рынка, нормативных и законодательных актов с построением таблиц, 
графиков, диаграмм и математическим решением заданий. По управлению и экономике 
фармации задания позволяют оценить умения студентов руководствоваться основными 
положениями фармацевтического законодательства в практической деятельности,  
организовывать работу аптечных учреждений по рецептурному и безрецептурному отпуску, 
осуществлять контроль качества лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, правильно выписывать, регистрировать в учетной  и отчетной документации и 
хранить рецепты, оценивать правильность технологического процесса в бухгалтерском учете 
аптечного предприятия,  оценивать  правильность проведения финансового анализа. 

Результаты сдачи первой части экзамена по фармацевтической химии, управлению и 
экономике фармации, фармацевтической технологии, фармакогнозии  заносятся в отдельные 
протоколы (№№ 1-4 - Приложение), подсчитывается средний балл по каждому протоколу и в 
целом по первой части экзамена (в протоколе № 4). 

Вторая часть экзамена состоит в оценке выполнения практических умений путем 
решения профессиональных ситуационных задач,  определенных в государственном 
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образовательном стандарте по специальности «Фармация», в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

 
фармацевтическая химия: 
организация функционирования контрольно-аналитической службы в условиях 

фармацевтических предприятий и организаций; 
выполнение работ по приготовлению титрованных, испытательных и эталонных 

растворов; 
выполнение всех видов работ, связанных с фармацевтическим анализом всех видов 

лекарственных препаратов, в том числе и вспомогательных веществ, в соответствии с 
государственными стандартами качества; 

осуществление деятельности по декларированию качеств лекарственных средств; 
 
фармацевтическая технология: 
организация процесса изготовления лекарственных средств в условиях аптек в 

соответствии с утвержденными нормативными документами с одновременным 
обеспечением высокого уровня качества, включая санитарно-микробиологические 
требования и необходимую упаковку, обеспечивающую удобство применения и 
необходимую стабильность; 

организация и выполнение мероприятий по предупреждению возможности выпуска 
или изготовления недоброкачественных лекарственных средств; 

 
фармакогнозия: 
определение запасов лекарственного растительного сырья в природе и организация 

его заготовки и сушки; 
организация работ по интродукции и культивированию лекарственного растительного 

сырья; 
выполнение всех видов работ, связанных с фармацевтическим анализом всех видов 

лекарственного растительного сырья; 
 
управление и экономика фармации: 
составление текущей организационной и учетной документации подразделений 

фармацевтических предприятий и организаций, в том числе планов, смет, заявок на 
материалы, оборудование, инструкций, а также отчетности по утвержденным формам; 

применение основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 
информации, получения информации из различных источников, соблюдение основных 
требований информационной безопасности, в том числе защиты коммерческой тайны; 

поддержка единого информационного пространства планирования и управления 
фармацевтическими предприятиями и организациями на всех этапах деятельности; 

осуществление деятельности по реализации лекарственных средств и иных товаров 
фармацевтического ассортимента в соответствии с действующими отраслевыми 
стандартами; 

осуществление торгово-закупочной деятельности с целью обеспечения максимальной 
рентабельности предприятий за счет эффективного использования рыночных механизмов; 

использование   основных  элементов маркетинга при  осуществлении хозяйственной 
деятельности; 
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организация правильного и точного оперативного учета за движением товаров и 
денежных средств;  

оценивание механизмов функционирования фармацевтического рынка;  
умение практически применять методы и системы реализации сбытовой политики. 
 

Результаты сдачи второй части экзамена по фармацевтической химии, управлению и 
экономике фармации, фармацевтической технологии, фармакогнозии  заносятся в отдельные 
протоколы (№№ 5-8 – Приложение), подсчитывается средний балл по каждому протоколу и 
в целом по второй части экзамена (в протоколе № 8). 

Средние баллы за первую (или вторую) части экзамена определяются как среднее 
арифметическое всех баллов, зафиксированных в индивидуальных протоколах проведения и 
оценивания соответствующей части экзамена, и находятся в диапазоне от 0 до 1 
(округляются до двух знаков после запятой).  

Протоколы проведения и оценивания первой и второй части практически-
ориентированного экзамена согласованы профильными методическими комиссиями, 
утверждены ЦМС и позволяют подсчитать полученные студентом баллы и объективно 
оценить результаты практически-ориентированного экзамена. 

Количество баллов по 100-балльной шкале рассчитывают как средний балл за экзамен 
(среднее арифметическое средних баллов за первую и вторую части экзамена), умноженный 
на коэффициент 100 и округленный до целого значения. 

Далее количество баллов по 100-балльной шкале конвертируется в оценку по 
государственной шкале  и шкале ECTS (табл. 2).  

Все эти данные (средний балл за экзамен, количество баллов по 100-балльной шкале, 
оценки по государственной шкале  и шкале ECTS), критерии конвертации вносятся в 
последний протокол (протокол № 8). 

 
Таблица 2. 

Критерии определения оценки по итоговой государственной аттестации     (по 
государственной шкале и шкале ECTS) 

Количество баллов  
по 100-балльной шкале 

 

Оценка по государственной 
шкале 

Оценка по шкале 
ECTS 

90 – 100  «отлично» (5) A 
80 – 89  «хорошо» (4) B 
75 – 79  C 
70 – 74 «удовлетворительно» (3) D 
60 – 69 E 
0 – 59 «неудовлетворительно» (2) FX 
 

В протоколы итоговой государственной аттестации заносятся значения средних 
баллов за первую, вторую части и в целом за практически-ориентированный экзамен, а также 
количество баллов по 100-балльной шкале, оценки по государственной шкале  и шкале 
ECTS. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

Шифр и название компетенции 

(согласно действующему ГОС ВПО) 

Этап государственной итоговой 
аттестации, на котором проверяется 

компетенция 

комплексный 
тестовый 
экзамен 

практически-
ориентированный 

экзамен 

первая 
часть 

вторая 
часть 

Общекультурные компетенции    

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 
анализу и синтезу  

+ + + 

ОК-7 Готовность использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

+   

Общепрофессиональные    

ОПК-1 решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, 
медико-биологической и фармацевтической 
технологии, информационно-коммуникационных 
технологий и учетом основных требований 
информационной безопасности 

+ + + 

ОПК-2 Готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

 + + 

ОПК-3 Способность использовать основы 
экономических и правовых знаний в 
профессиональной деятельности 

+ + + 

ОПК-6 Готовность к ведению документации, 
предусмотренной в сфере производства и обращения 
лекарственных средств 

 +  

ОПК-7 Готовность к использованию основных 
физико-химических, математических и иных 
естественнонаучных понятий и методов при решении 
профессиональных задач 

+ +  



 8 

ОПК-9 Готовность к применению 
специализированного оборудования и медицинских 
изделий, предусмотренных для использования в 
профессиональной сфере 

 +  

Профессиональные компетенции    

ПК-1 Способность к обеспечению контроля качества 
лекарственных средств в условиях фармацевтических 
организаций 

+ + + 

ПК-3 Способность к осуществлению 
технологических процессов при производстве и 
изготовлении лекарственных средств 

+ +  

ПК-4 Готовность к осуществлению реализации 
лекарственных средств в соответствии с правилами 
оптовой торговли, порядком розничной продажи и 
установленным законодательством порядком 
передачи лекарственных средств 

+ +  

ПК-5 Способность к организации заготовки 
лекарственного растительного сырья с учетом 
рационального использования ресурсов 
лекарственных растений 

+  + 

ПК-6 Готовность к обеспечению хранения 
лекарственных средств 

+ +  

ПК-7 Готовность к осуществлению перевозки 
лекарственных средств 

+   

ПК-8 Готовность к своевременному выявлению 
фальсифицированных, недоброкачественных и 
контрафактных лекарственных средств 

+ +  

ПК-10 Способностью к проведению экспертизы 
лекарственных средств с помощью химических, 
биологических, физико-химических и иных методов 

+ + + 

ПК-12 Способность к проведению контроля качества 
лекарственных средств в условиях фармацевтических 
организаций 

 + + 

ПК-13 Способность к оказанию консультативной 
помощи медицинским работникам и потребителям 
лекарственных препаратов в соответствии с 
инструкцией по применению лекарственного 

+   
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препарата 

ПК-15 Способность к применению основных 
принципов управления в фармацевтической отрасли, 
в том числе в фармацевтических организациях и их 
структурных подразделениях 

+ +  

ПК-16 Способность к участию в организации 
деятельности фармацевтических организаций 

+ +  

ПК-17 Способность к участию в организации 
заготовки лекарственного растительного сырья с 
учетом рационального использования ресурсов 
лекарственных растений 

+  + 

ПК-18 Способность к организации контроля качества 
лекарственных средств в условиях фармацевтических 
организаций  

+  + 

ПК-20 Способность к обеспечению деятельности 
фармацевтических организаций по охране труда и 
техники безопасности 

+  + 

  

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ   

 6.1. Перечень вопросов  

Фармацевтическая химия 

ОБЩАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА 
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ  ПРИРОДЫ 

Предмет и задачи фармацевтической химии. Государственная Фармакопея, 
нормативно-техническая документация, фармакопейные статьи 

Методологические основы и принципы классификации лекарственных веществ. 
Номенклатура. Государственные принципы и положения, регламентирующие качество 
лекарственных средств. Нормативная документация и стандартизация лекарственных 
средств. Государственная фармакопея (ГФ), общие фармакопейные статьи (ОФС), 
фармакопейные статьи (ФС), фармакопейные статьи предприятий (ФСП). Общая 
характеристика нормативной документации (НД) (требования, нормы и методы контроля).  

Описание внешнего вида лекарственного вещества 

Описание внещнего вида лекарственного вещества. Определение агрегатного 
состояния, размер кристаллов, цвет, запах.  Определение растворимости лекарственных 
веществ. 
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Реакции идентификации ионов 

Субъективные и объективные критерии, используемые для определения подлинности 
лекарственного средства. ОФС «Общие реакции на подлинность». Химические методы 
установления подлинности. Реакции на катионы и анионы,   их использование для 
качественного анализа лекарственных средств.  

Испытания на чистоту 

Методы испытания на чистоту. Возможные причины появления примесей, их природа 
и характер. Унификация и стандартизация испытаний.  Приемы установления содержания 
примесей, основанные на степени чувствительности химических реакций (эталонный и 
безэталонный способы).    Развитие требований в отношении испытаний на чистоту  
лекарственных средств. Количественное определение примесей (химические, физические, 
физико-химические методы).  

Приготовление и стандартизация рабочих растворов 

Приготовление титрованных растворов, индикаторов, реактивов. Стандартизация 
титрованных растворов.  

Лекарственные средства элементов VIII – I групп Периодической системы 

 Классификация неорганических лекарственных средств. Сравнительная оценка 
требований к качеству лекарственных средств неорганической природы. Лекарственные 
средства элементов VII - VI групп периодической системы элементов: йод, его спиртовые 
растворы, калия и натрия хлориды, бромиды, иодиды, натрия фторид, кислота 
хлороводородная, кислород, вода очищенная, вода для инъекций, раствор водорода 
пероксида. 

Натрия нитрит. Натрия гидрокарбонат.  Натрия тиосульфат. Алюминия гидроксид. 
Кислота борная. Натрия тетраборат. Висмута нитрат основной. Меди сульфат, серебра 
нитрат, коллоидные препараты серебра: коларгол, протаргол, кальция хлорид, магния 
оксид, магния карбонат основной, магния сульфат, цинка оксид, цинка сульфат. Бария 
сульфат для рентгеноскопии. Получения, свойства, реакции идентификации, методы 
количественного определения, применение, условия хранения.   

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ АЛИФАТИЧЕСКИХ И 
АРОМАТИЧЕСКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Галогенпроизводные лекарственные вещества, производные спиртов и альдегидов 

Классификация. Методы синтеза и анализа. Номенклатура: химические и 
тривиальные названия. Общие способы анализа. Показатели качества (температура 
плавления, температура кипения, плотность).  Общие реакции на функциональные 
группы. Хлорэтил, хлороформ, йодоформ, спирт этиловый, формальдегид, 
гексаметилентетрамин, хлоралгидрат 

Органические лекарственные средства производные карбоновых и аминокислот  
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Соли карбоновых кислот. Кальция глюконат, натрия цитрат, кальция лактат. 
Использование ионообменной хроматографии для анализа солей карбоновых кислот.  
Кислота глутаминовая. Кислота γ-аминомасляная (аминалон), метионин, цистеин, 
натриевая кальциевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (тетацин – кальций). 

Эфиры как лекарственные вещества и производные амидов угольной кислоты  

Эфиры простые и сложные. Диэтиловый эфир, димедрол, нитроглицерин, 
эринит, миелосан, спазмолитин, апрофен. Эфир медицинский и эфир для наркоза. 
Производные полного и неполного амида угольной кислоты (уреиды, уретаны). Бромизовал, 
мепротан. Производные бис-(β-хлорэтил)-амина. Новембихин, циклофосфан, сарколизин, 
хлорбутин.  

Лекарственные вещества производные фенолов 

Фенолы: фенол, тимол, резорцин, ксероформ. Физико-химические свойства, методы 
анализа. 

Лекарственные вещества производные ароматических аминов 

Создание лекарственных препаратов на основании изучения их метаболизма: 
парацетамол. Синтез, требования к качеству, идентификация и методы определения 
количественного содержания. Производные диэтиламиноацетанилида: тримекаин, 
ксикаин (лидокаина гидрохлорид).  

Ароматические кислоты и их производные 

Бензойная кислота, натрия бензоат, кислота салициловая, натрия салицилат. Амиды 
салициловой кислоти (салициламид, оксафенамид) и ее сложные эфиры (кислота 
ацетилсалициловая, фенилсалицилат).  Эфиры п-аминобензойной кислоты: анестезин, 
прокаина гидрохлорид, дикаин. Производные п-аминосалициловой кислоты (противоту-
беркулезные средства): натрия п-аминосалицилат, бепаск. Хлорпроизводные 
арилсульфамида: хлорамин, пантоцид. Замещенные сульфонилмочевины как антидиа-
бетические средства: бутамид, букарбан, хлорпропамид. 

Сульфаниламидные лекарственные препараты  

История создания и применения. Общий метод синтеза. Методы анализа (общие и 
частные). Стрептоцид, сульфацил-натрий, норсульфазол, норсульфазол-натрий, сульфален, 
фталазол, сульфадимезин, этазол, етазол-натрий, сульфадиметоксин, сульфапиридазин, 
сульфаметоксазол, фтазин. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРОИЗВОДНЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Лекарственные вещества производные пятичленных гетероциклов 

Общая характеристика лекарственных веществ гетероциклической структуры, их 
классификация, номенклатура. Производные фурана: нитрофурал, фуразолидон, фурадонин, 
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фуросемид. Производные пиррола: пирацетам, поливинилпиролидон. Производные 
пиразола: антипирин, анальгин, бутадион.  

Лекарственные вещества производные шестичленных гетероциклов 

Производные пиридина. Производные пиридин-3-карбоновой кислоты: диэтиламид 
никотиновой кислоты, никодин. Производные пиридин-4-карбоновой кислоти. Про-
тивотуберкулезные средства на основе изоникотиновой кислоты: изониазид, фтивазид.  

Производные пиперидина: промедол. Производные хинуклидина: ацеклидин, 
оксилидин, фенкарол. Производные барбитуровом кислоты: барбитал, фенобарбитал, 
этаминал-натрий, гексенал, тиопентал-натрий, бензонал. Гексамидин як структурний аналог 
барбитуратов. Производные пиримидин-2,4-диона: метилурацил, калия оротат. 

Лекарственные вещества производные конденсированных гетероциклов 

Производные бензопирана: неодикумарин. Производные индола: индометацин. 

Производные бензимидазола: дибазол. Производные хинолина: нитроксолин (5-
НОК). Производные 4-,8-аминохинолина: хингамин, хиноцид. Фторхинолоны: норфлоксацин, 
офлоксацин, ципрофлоксацин, ломефлоксацин. Производные акридина: этакридина лактат.  

Производные фенотиазина: прометазина гидрохлорид, хлорпромазина 
гидрохлорид, пропазин, этаперазин, трифтазин. Производные бензодиазепина: 
хлордиазепоксид, диазепам, оксазепам, нитразепам, феназепам.  

Углеводы и гликозиды 

 Общая характеристика углеводов. Глюкоза, крахмал, сахароза, лактоза. Явления 
мутаротации. Тонкослойная хроматография, поляриметрическое и рефрактометрическое 
определение количественного содержания производных углеводов. Общая 
характеристика и классификация гликозидов. Дубильные вещества – танин. 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Лекарственные вещества из группы алкалоидов 

  Классификация алкалоидов. Общие, групповые и специфические реакции. 
Общеалакалоидные реактивы. Тропановые алкалоиды: атропина сульфат, скополамина 
гидробромид, гоматропина гидробромид, кокаина гидрохлорид. Реакция Витали-Морена. 

Хинина сульфат, хинина гидрохлорид, хинина дигидрохлорид, папаверина 
гидрохлорид, дротаверина гидрохлорид, морфина гидрохлорид, кодеин, апоморфина 
гидрохлорид.  Талейохинная проба. Поляриметрическое определение производных 
фенатрен изохинолина. Пуриновые алкалоиды и их соли: кофеин, теофиллин, 
теобромин, кофеин-натрия бензоат, эуфиллин, дипрофиллин, ксантинола никотинат, 
пентоксифиллин.  Мурексидная проба. Определение температуры плавленя лекарственных 
веществ производных пурина. Производные индола:  физостигмина салицилат, прозерин. 
Производные имидазола – пилокарпина гидрохлорид. Определение удельного вращения и 
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оптической плотности для идентификации и определения количественного содержания 
производных индола и имидазола. Эфедрина гидрохлорид. 

Лекарственные вещества из группы витаминов 

 Классификация, общие методы фармакопейного анализа.  Витамины 
алифатического ряда: кислота аскорбиновая; пантотеновая кислота, пангамовая кислота. 
Кальция пантотенат, кальция пангамат.  Витамины алициклического ряда: ретинолы (вита-
мины группы А), кальциферолы (витамины группы Д). Витамины ароматического ряда. 
Нафтохиноны (витамины группы К). Токоферолы (витамины группы Е). Токоферола 
ацетат.  Фенилхромановые витамины (группа Р). Флавоноиды - рутин, кверцетин.  
Кислота никотиновая и ее амид. Пиридоксина гидрохлорид. Витамины, производные 
птерина. Кислота фолиевая. Тиамина хлорид, тиамина бромид; Рибофлавин (витамин В2).    
Корриновые витамины. Цианокобаламин.  

Лекарственные вещества из группы гормонов 

Классификация. Гормоны щитовидной железы. Тиреоидин. Гормоны мозгового слоя 
надпочечников: адреналин, норадреналин. Адреналина гидрохлорид и адреналина и 
норадреналина гидротартрат, мезатон. УФ-, ИК-спектроскопия для идентификации и 
количественного определения.  Дезоксикортикостерону ацетат, кортизону ацетат, 
гидрокортизон, преднизолон. Дексаметазон, триамцинолон, флуоцинолону ацетонид.  
Прогестерон, прегнин. УФ-, ИК-спектроскопия для идентификации и количественного 
определения. 

Тестостерона пропионат, метилтестостерон.  Метандростенолон, 
метиландростендиол, феноболин, ретаболил.  Эстрогены. Эстрон, эстрадиол, 
этинилэстрадиол, синэстрол. Простагландины. Общие методы фармакопейного анализа. 

 Лекарственные вещества из группы антибиотиков 

   Химическая классификация антибиотиков, классификация по действию. Требования 
к качеству. Биологические, химические и физико-химические методы оценки качества. 
Стандартные образцы антибиотиков. Пенициллины природного происхождения: 
бензилпенициллин и препараты на его основе: его натриевая, калиевая и новокаиновая соли, 
бензатин-бензилпенициллин, феноксиметилпенициллин. Полусинтетические пенициллины: 
оксациллина натриевая соль, ампициллин, карбенициллина динатриевая соль, амоксициллин. 
Цефалоспорины. Аминогликозиды: стрептомицина сульфат, канамицина сульфат, 
гентамицина сульфат, левомицетин, левомицетина стеарат и сукцинат. Тетрациклины: 
тетрациклин, окситетрациклин, метациклин, доксициклин. Противоопухолевые антибиотики. 

 

Фармацевтическая технология 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ В УСЛОВИЯХ АПТЕКИ 

Фармацевтическая технология как наука 
Современная теоретическая концепция фармацевтической технологии: единство 



 14 

закономерностей воздействия фармацевтических факторов в процессе создания 
лекарственных, профилактических, реабилитационных и диагностических средств. 
Структура фармацевтической технологии как учебной дисциплины, ее разделы. 
Нормирование качества. 
 
Лекарственные средства и вспомогательные вещества 

Лекарственные средства. Классификация и номенклатура лекарственных средств. 
Вакцины, диагностические средства, профилактические и реабилитационные. 
Лекарственные вещества ядовитые, сильнодействующие и общего списка. Понятие о высших 
разовых и суточных дозах, проверка доз ядовитых и сильнодействующих веществ в 
различных лекарственных формах. 

Вспомогательные вещества. Назначение, классификации: в зависимости от 
происхождения, химической структуры, по назначению. Основные группы вспомогательных 
веществ: основы, разбавители, стабилизаторы, пролонгаторы, корригенты запаха и вкуса и 
др. Влияние вспомогательных веществ на биодоступность, стабильность, 
микробиологическую чистоту и терапевтическую эффективность лекарственного препарата. 
 
Лекарственная форма 

Определение. Классификации лекарственных форм по агрегатному состоянию, путям 
введения, способам применения, дисперсологическая классификация лекарственных форм. 
Требования, предъявляемые к лекарственным формам. Значение дисперсологической 
классификации для технологии лекарственных форм. 
 
Технология лекарственных форм 

Цели и задачи. Государственное нормирование, значение и направления 
нормирования. Право на изготовление лекарственных препаратов. Лицензирование. Общие 
принципы организации изготовления лекарственных форм в условиях аптек. Основные 
термины и понятия. Система мероприятий, обеспечивающих качество и стандартность 
продукции. Законодательные основы нормирования производства лекарственных 
препаратов. Нормирование качества лекарственных средств. Зависимость качества 
лекарственных форм от стандартности лекарственных. средств. Государственная 
фармакопея, фармакопейная статья. Нормирование фармакопеей производства и качества 
лекарственных, вспомогательных веществ и лекарственных форм. Нормирование составов 
лекарственных препаратов. Прописи официнальные и магистральные. Показатели и нормы 
качества исходных компонентов и готовых лекарственных средств. Нормирование условий 
изготовления и технологических процессов производства лекарственных препаратов. 
Правила GMP, приказы Минздрава и Минздравсоцразвития РФ, инструкции по 
изготовлению и контролю качества лекарственных форм в аптеках, нормативная 
документация. 
 

ДОЗИРОВАНИЕ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
Дозирование лекарственных средств по массе 

Устройство весов, их метрологические характеристики. Автоматические весы. 
Дозаторы ручного, полуавтоматического и автоматического действия. Правила дозирования 
сыпучих веществ, жидкостей с различной плотностью и вязкостью.  
 



 15 

Дозирование лекарственных средств по объему 
Приборы и аппараты для объемного метода дозирования.  

 
Дозирования каплями. Каплемеры: стандартный и нестандартный. Калибровка 
нестандартного каплемера. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ПОРОШКОВ 
Порошки как лекарственная форма 

Определение. Характеристика. Требования к порошкам. Классификация порошков по 
составу, способу применения, способу дозирования, способу прописывания. Влияние 
дисперсности измельченных материалов на стабильность и биодоступность лекарственных 
препаратов. Изготовление порошков в аптеках по индивидуальным прописям. Основные 
правила смешивания ингредиентов Порошки с красящими, трудноизмельчаемыми, 
пылящими веществами, экстрактами. Оценка качества порошков: однородность, точность 
дозирования, сыпучесть и др. Дозирование, фасовка и упаковка порошков в условиях аптеки. 
 
Порошки с ядовитыми и сильнодействующими веществами. Тритурации 

Особенности оформления к отпуску лекарственных форм с лекарственными 
веществами, находящимися на предметно- количественном учете. 

 
ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ 

Водные растворы низкомолекулярных веществ. Определение и характеристика 
жидких лекарственных форм  

Требования, предъявляемые к ним. Классификация жидких лекарственных форм по 
способу применения, природе дисперсионной среды и дисперсологическая, ее значение.  
 

Растворители, применяемые в технологии жидких лекарственных форм. 
Классификация. Требования, предъявляемые к ним. Влияние растворителя на качество, 
биофармацевтические характеристики и стабильность жидких лекарственных форм. 
Характеристика растворителей.  
 

Вода очищенная. Характеристика. Способы получения. Фармакопейные требования 
к ней. Современные способы получения: дистилляция, ионообмен, обратный осмос, 
электродиализ, испарение через полупроницаемую мембрану. Аппаратура для получения 
воды очищенной. Условия хранения и использования воды. Контроль качества.  
 

Неводные дисперсионные среды. Классификация, характеристика. Номенклатура. 
Этанол, его разбавление. Хлороформ. Эфир. Глицерин. Жирные и минеральные масла. 
Полиэтиленоксиды. Силиконовые жидкости. Диметилсульфоксид. Комбинированные 
растворители. Сорастворители.  
 

Фармацевтические растворы. Определение. Характеристика. Способы обозначения 
концентрации растворов в рецептах. Растворимость лекарственных веществ. Методы 
изготовления растворов. Технологические схемы получения растворов для внутреннего и 
наружного применения. Способы обозначения концентрации растворов в рецептах. 
Растворимость лекарственных веществ. Методы изготовления растворов. Технологические 
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схемы получения растворов для внутреннего и наружного применения. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ МИКСТУР. РАЗВЕДЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ФАРМАКОПЕЙНЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ 

 
Микстуры. Определение, характеристика. Концентрированные растворы для 

бюреточных установок, условия их изготовления и контроль качества. Расчеты, связанные с 
укреплением и разбавлением концентрированных растворов. Технология микстур из 
концентрированных растворов, галеновых препаратов и твердых веществ. Разведение 
стандартных фармакопейных жидкостей: растворов формальдегида, водорода пероксида, 
калия ацетата, аммиака, алюминия ацетата основного и др. 
 

НЕВОДНЫЕ РАСТВОРЫ 
 

Этанол. Физико-химические свойства. Алкоголиметрия. Концентрация этанола: 
способы ее выражения, методы и приборы определения. Разведение и укрепление вводно- 
спиртовых растворах в аптеках, их стандартизация. Нормативная документация, 
используемая в расчетах: таблицы ГФ. Определение содержания безводного этанола. Учет 
этанола в аптеках. 
  

Спирты (одно- и многоатомные). Глицерин. Масла жирные и минеральные. 
Полиэтиленоксиды. Силиконовые жидкости. Димексид, хлороформ. Использование 
неводных растворителей в изготовлении жидких лекарственных форм. Комбинированные 
растворители. 
 

Истинные растворы высокомолекулярных соединений. Определение, 
характеристика. Влияние структуры макромолекул ВМС на процесс растворения: 
ограниченно и неограниченно набухающие вещества. Особенности приготовления растворов 
пепсина, желатина, крахмала, производных целлюлозы и др. по индивидуальным прописям. 
Оценка качества растворов ВМС, упаковка, хранение.  
 

Растворы защищенных коллоидов. Определение. Характеристика. Особенности 
технологии растворов колларгола, протаргола, ихтиола. Оценка качества, упаковка, 
хранение. Стабильность растворов защищенных коллоидов при хранении.  
 

Капли. Определение. Капли аптечного производства. Номенклатура. Требования к 
каплям. Капли для внутреннего применения (проверка доз ядовитых и сильнодействующих 
веществ). Технология и стандартизация капель для внутреннего и наружного применения. 
 
СУСПЕНЗИИ И ЭМУЛЬСИИ ДЛЯ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Суспензии. Определение. Характеристика. Требования. Характеристика 
лекарственных веществ, используемых в технологии суспензий, определяющая 
необходимость их стабилизации. Методы получения суспензий: дисперсионный и 
конденсационный. Технология суспензий гидрофильный веществ: использования правила 
Дерягина, приема взмучивания. Суспензии гидрофобных веществ. Стабилизаторы, их 
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качественный и количественный подбор. Конденсационный метод получения суспензий. 
Образование суспензий при замене растворителя. Оценка качества суспензий. 
 

Эмульсии. Определение. Характеристика. Классификация. Требования. Стадии 
технологии эмульсий. Выбор и расчет стабилизатора. Особенности введения лекарственных 
веществ в эмульсии. Особенности технологии семенных и масляных эмульсий. Оценка 
качества эмульсий. 
 

МЯГКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ 
 

Технология линиментов. Гомогенные мази. Мази. Мази как лекарственная форма. 
Определение. Характеристика. Классификация мазей в зависимости от назначения, места 
применения и др. Требования, предъявляемые к мазям. Основы для мазей. Требования, 
предъявляемые к мазевым основам. Классификация основ: липофильные, гидрофильные, 
дифильные. Влияние основ на высвобождение лекарственных веществ из мазей. 
Характеристика мазевых основ: углеводороды, жиры, силиконы, гели белков и 
полисахаридов, полиэтиленоксиды. Технология мазей. Выбор основы. Основные правила 
введения лекарственных веществ в мази. Технологические схемы изготовления мазей. 
Приготовление гомогенных мазей: сплавов, растворов. 
 

Линименты. Определение. Характеристика. Классификация линиментов в 
зависимости от типа дисперсионной среды и как дисперсных систем. Технологическая схема 
изготовления линиментов. Технология гомогенных, суспензионных, эмульсионных и 
комбинированных линиментов. Контроль качества линиментов. 
 

Технология гетерогенных мазей. Особенности изготовления суспензионных мазей, 
паст. Изготовление эмульсионных мазей. Комбинированные мази. Мази на гидрофильных 
основах. Контроль качества мазей. 
 

Суппозитории. Определение. Характеристика. Требования. Классификация. 
Суппозиторные основы. Требования, предъявляемые к ним. Классификация основ для 
суппозиториев: гидрофобные, гидрофильные, дифильные. Характеристика масло какао и его 
заменителей. Методы получения суппозиториев, их сравнительная характеристика. 
Технологическая схема изготовления суппозитогриев методом выкатывания. Особенности 
введения лекарственных веществ. Контроль качества суппозиториев. 
   

Технологическая схема изготовления суппозитогриев методом выливания. 
Особенности расчета количества суппозиторных основ, предназначенных для изготовления 
суппозиториев методом выливания. Введение лекарственных веществ в суппозиторные 
основы. Контроль качества суппозиториев.  
 

Пилюли. Определение. Характеристика. Номенклатура. Подбор вспомогательных 
веществ и технология изготовления пилюль. Оценка качества пилюль 

 
ВОДНЫЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
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Настои и отвары. Характеристика. Теоретические основы процесса экстракции 
лекарственного растительного сырья. Аппаратура, применяемая в технологии водных 
извлечений, экстрагирования. Особенности изготовления водных извлечений из 
лекарственного растительного сырья содержащего эфирные масла, дубильные вещества, 
антрогликозиды, сапонины, флавоноиды, сердечные гликозиды, алкалоиды, слизи. 
 

Многокомпонентные водные извлечения, их изготовление. Изготовление настоев 
и отваров с использованием экстрактов-концентратов из лекарственного растительного 
сырья. 
 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ И ТРЕБУЮЩИЕ 
СТАБИЛИЗАЦИИ 

Лекарственные формы для парентерального введения. Определение. 
Классификация. Характеристика. Требования к лекарственным формам для инъекций. 
Организация производства инъекционных лекарственных форм. Правила GMP, приказы, 
инструкции. Обеспечение требуемой чистоты помещений. Требования к персоналу, 
спецодежде, оборудованию.  
 

Растворители для инъекционных растворов. Требования к ним. Получение воды 
для инъекций в условиях аптеки. Приказы и инструкции. Неводные растворители и 
сорастворители. Требования к ним.  
 

Инъекционные растворы. Приказы и инструкции. Приготовление инъекционных 
растворов, не требующих стабилизации. 
 

Стабилизации инъекционных растворов: физическая, химическая, 
микробиологическая. Теоретические основы выбора стабилизатора. Химические способы 
стабилизации. Использование основных положений теории гидролитического и 
окислительно- восстановительных процессов. Стабилизаторы. Физические способы 
стабилизации растворов. Микробиологические способы стабилизации.  
 

Технология изготовления инъекционных растворов. Особенности фильтрования. 
Стерилизация. инъекционных растворов. Основные нормативные документы. Способы и 
режимы стерилизации. Оценка качества растворов для инъекций: апирогенность, 
стерильность, цветность и другие показатели. 
 

Изотонические растворы. Характеристика. Расчеты изотонических концентраций 
растворов и количеств изотонирующих агентов. 
 

Инфузионные растворы. Определение. Классификация: гемодинамические, 
плазмозамещающие, дезионтоксикационные растворы. Понятие изотоничности, 
изоионичности, изогидричности, изовязкости ифузионных растворов. Расчеты с 
использованием изотонических эквивалентов веществ по натрия хлориду, законов Вант-
Гоффа, Рауля. Расчеты теоретической осмолярности и осмоляльности. 
 

Глазные лекарственные формы. Характеристика. Классификация. Основные 
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требования к глазным лекарственным формам. Нормативные документы, приказы, 
инструкции, ГФ.  
 

Глазные капли. Определение. Вспомогательные вещества при производстве глазных 
капель. Требования стабильности, отсутствия механических включений, изогидричности, 
комфортности. Расчеты изотоничности глазных капель. Оценка качества.  
 

Глазные мази. Определение. Требования к глазным мазям и основам для мазей. 
Технологическая схема. изготовления. Стерильность, стабильность глазных мазей. 
Стандартизация.  
 

Глазные пленки. Характеристика, технологическая схема изготовления, 
стандартизация 
 

Лекарственные формы с антибиотиками. Антибиотики, определение, 
классификация, характеристика. Особенности технологии различных лекарственных форм с 
антибиотиками. 
 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ 1-ГО ГОДА ЖИЗНИ 
 

Лекарственные формы для новорожденных и детей 1- го года жизни. Пути 
введения и оптимальные лекарственные формы. Характеристика, номенклатура. Требования, 
предъявляемые к лекарственным формам, их обоснование с учетом анатомо-
физиологических особенностей детского организма. Особенности технологии детских 
лекарственных форм: стерильные растворы для внутреннего и наружного применения, 
микстуры, суппозитории. Оценка качества. Условия и сроки хранения. 
 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ КРУПНЫХ, МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И АПТЕК 

Общие принципы организации производства в соответствии с требованиями GMP. 
Химико- фармацевтическое производственное предприятие. Структура фармацевтических 
предприятий, цеховой принцип организации производства лекарственных препаратов. 
Технологический процесс и его компоненты. 
 

ТВЁРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Порошки промышленного производства. Технология производства 

таблетированных лекарственных форм. Порошки. Технологическая и аппаратурная схемы 
производства порошков в условиях крупных. Таблетки. Теоретические основы 
таблетирования сыпучих материалов: механическая, капиллярно- коллоидная и 
электростатическая теории. Основные требования, предъявляемые к таблеткам. Способы 
изготовления таблеток. Производство таблеток прямым прессованием и с использованием 
гранулирования. Технологические схемы производства таблеток. Таблетки, покрытые 
оболочками. Цели нанесения оболочек. Виды оболочек и способы нанесения. 
Вспомогательные вещества, применяемые для покрытий: адгезивы, структурные, 
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пластификаторы, гидрофобизаторы, корригенты, красители и др. 
 

Технология производства гранулированных и дражированных лекарственных 
форм. Драже. Гранулы. Определение. Характеристика. классификация. Способы получения. 
Номенклатура. Технологические схемы производства гранул, драже. Оценка качества 
гранул: фракционный состав, однородность распределения лекарственных веществ, 
сыпучесть, микробиологическая чистота, распадаемость. 
   

ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 
 

Фармацевтические растворы. Жидкие лекарственные формы. Требования, 
предъявляемые к лекарственным формам с жидкой дисперсионной средой. 
Биофармацевтическая характеристика жидких лекарственных форм. Растворители, 
применяемые в технологии жидких лекарственных форм. 
 

Технология производства гетерогенных жидких лекарственных форм. Суспензии. 
Определение. Вспомогательные вещества в производстве суспензий. Стабилизаторы, их 
качественный и количественный подбор. Аппаратура: реакторы, мешалки, коллоидные 
мельницы, акустические смесители и др. Оценка качества суспензий: Эмульсии. Факторы, 
характеризующие стабильность эмульсий. Виды неустойчивости эмульсий: флокуляция, 
расслоение, седиментация, коалесценция, инверсия фаз. Эмульгаторы, их качественный и 
количественный подбор. Факторы, влияющие на биологическую доступность лекарственных 
веществ в эмульсиях. 
 
КАПСУЛИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ. ТВЕРДЫЕ И МЯГКИЕ КАПСУЛЫ. 
 

Капсулированные лекарственные формы. Твердые и мягкие капсулы. 
Медицинские капсулы. Определение. Характеристика. Номенклатура. Классификация. 11 
Требования к капсулам. Технологические схемы производства мягких и твердых 
желатиновых капсул разными способами (погружением, роторно- матричным, капельным). 
Аппаратура. Получение и оценка качества желатиновой массы. 
 

МЯГКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ. АППЛИКАЦИОННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 
 

Технология мазей. Мягкие лекарственные формы. Классификации мягких 
лекарственных форм (мази, пасты, кремы, гели, линименты и др.) Мази. Вспомогательные 
вещества в производстве мазей: основы, эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты и др. 
Основы для мазей. Поверхностно-активные вещества, их классификация, свойства, 
ассортимент и влияние на терапевтическую эффективность мазей различного типа. 
Стабилизаторы. Эмульгаторы. Консерванты. Технологические схемы производства мазей 
различных типов. 
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Технология производства линиментов. Линименты. Классификации в зависимости 
от вида среды и дисперсной системы. Технологические схемы производства линиментов. 
Аппаратура, используемая в производстве мазей, паст, линиментов. Реакторы, мешалки, 
гомогенизаторы. Дозирование и фасовка мазей. Современные механизированные и 
автоматизированные линии по производству мазей, линиментов и др. Влияние 
фармацевтических факторов на биофармацевтические характеристики мазей, паст, 
линиментов (измельченность твердой фазы, вид основы, эмульгаторов, используемые 
технологические процессы). 
 

Технология производства пластырей. Пластыри. Определение. Характеристика. 
Классификация. Номенклатура. Ассортимент вспомогательных веществ в производстве 
пластырей. Пластыри каучуковые, смоляно- восковые, свинцовые. Технологические схемы 
производства различных типов пластырей. 
 

 
Фармакогнозия 

 
Введение в фармакогнозию. Основные направления научных исследований в 

области изучения лекарственных растений 
Определение фармакогнозии как науки и учебной дисциплины. Основные понятия 

предмета: лекарственное растение, лекарственное растительное сырье, лекарственное 
растительное средство, сырье животного происхождения, биологически активные вещества. 
Номенклатура лекарственных растений и лекарственного растительного сырья (объект 
изучения). Значение фармакогнозии в практической деятельности провизора. Вопросы 
профессиональной этики. 
 

Стандартизация лекарственного растительного сырья 
Порядок разработки, согласования и утверждения НД на лекарственное растительное 

сырье: статьи ГФ, фармакопейные статьи (ФС), временные фармакопейные статьи (ВФС) и 
др. Структура фармакопейной статьи на лекарственное растительное сырье. Требования, 
предъявляемые к качеству лекарственного растительного сырья. Роль НД в повышении 
качества лекарственного сырья. Стандартизация сырья, определение подлинности и 
доброкачественности лекарственного растительного сырья (внешние признаки, микроскопия, 
качественные реакции, числовые показатели, количественное определение биологически 
активных веществ в сырье). 
 

Лекарственные растения и сырье, содержащие витамины 
Виды шиповника, рябина обыкновенная, ноготки лекарственные, крапива двудомная, 

кукуруза, пастушья сумка, черная смородина, земляника лесная, облепиха крушиновидная, 
калина обыкновенная. 
 

Лекарственные растения и сырье, содержащие полисахариды 
Растительные источники крахмала, инулина, слизей, камедей, пектиновых веществ, 

лен наиполезнейший, виды алтея, мать-и-мачеха, виды подорожника, виды липы, виды 
ламинарии. 

Лекарственные растения и сырье, содержащие жирные масла 
Клещевина, миндаль, абрикос, персик, маслина, кукуруза, подсолнечник, виды тыквы. 
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Лекарственные растения и сырье, содержащие терпеноиды 
Кориандр посевной, мята перечная, шалфей лекарственный, виды эвкалипта, тмин 

обыкновенный, можжевельник обыкновенный, валериана лекарственная, сосна 
обыкновенная, ель, пихта, ромашка аптечная и душистая, виды арники, девясил высокий, 
виды березы, багульник болотный, анис обыкновенный, фенхель обыкновенный, чабрец, 
тимьян обыкновенный, душица обыкновенная, аир болотный, тысячелистник обыкновенный, 
полынь горькая, хмель, тополь черный, розмарин, имбирь, ирис, ажгон, бадьян, виды 
корицы, гвоздичное дерево. 
 

Лекарственные растения, содержащие сапонины и фитоэкдизоны 
Лекарственные растения и сырье, содержащие сапонины и фитоэкдизоны. Виды 

солодки, синюха голубая, заманиха высокая, аралия манчжурская, жень-шень, астрагал 
шерстисто цветковый, диоскорея ниппонская, якорцы стелющиеся, смилакс, рапонтикум 
сафлоровидный, конский каштан. 
 

Лекарственные растения и сырье, содержащие дубильные вещества, простые 
фенолы и фенолгликозиды 

Лекарственные растения и сырье, содержащие простые фенолы и фенологликозиды. 
Толокнянка, брусника, родиола розовая. Лекарственные растения и сырье, содержащие 
дубильные вещества. 
 

Лекарственные растения и сырье, содержащие горькие гликозиды 
Лекарственные растения и сырье, содержащие монотерпеновые горечи (гликозиды) и 

иридоиды. Трилистник водяной, виды золототысячника, одуванчик лекарственный, пион 
уклоняющийся. 
 

Лекарственные растения и сырьё, содержащие сердечные гликозиды 
(кардиостероиды) 

Лекарственные растения и сырье, содержащие сердечные гликозиды 
(кардиостероиды). Наперстянка пурпуровая, крупноцветковая, шерстистая, строфант Комбе, 
горицвет весенний, ландыш майский, желтушник раскидистый, морской лук. 
 

Лекарственные растения и сырьё, содержащие флавоноиды, кумарины и 
хромоны 

Виды боярышника, пустырник сердечный, софора японская, рябина черноплодная, 
бессмертник песчаный, пижма обыкновенная, горец перечный, горец почечуйный, горец 
птичий, стальник полевой, хвощ полевой, шлемник байкальский, василек синий, череда 
трехраздельная, зверобой пронзенный и четырехгранный, сушеница топяная, фиалка 
трехцветная и полевая, гинкго двулопастной, бузина черная. Амми большая, пастернак 
посевной вздутоплодник сибирский, инжир, виснага морковевидная (амми зубная). 
 

Лекарственные растения и сырьё, содержащие антраценпроизводные 
Кассия остролистная, алоэ, крушина ольховидная, жостер слабительный, ревень тангутский, 
щавель конский, марена красильная. 
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Лекарственные растения и сырьё, содержащие фенилпропаноиды и лигнаны. 
Лекарственные растения и сырьё различного химического состава 

Лимонник китайский, элеутерококк колючий, подофилл щитовидный, расторопша 
пятнистая. Чага, каланхоэ перистое, почечный чай, малина. 
 

Лекарственные растения и сырье, содержащие алкалоиды 
Производные пирролизидина. Крестовник плосколистный. Производные пиридина и 

пиперидина. Анабазин безлистный. Производные тропана. Виды красавки, белена черная, 
виды дурмана, кокаиновый куст. Производные хинолизидина. Виды термопсиса, софора 
толстоплодная, кубышка желтая, плаун- баранец. Производные хинолина. Хинное дерево. 
Производные изохинолина. Мак снотворный, мачек желтый, чистотел большой, маклейя 
сердцевидная и мелкоплодная, барбарис обыкновенный, желтокорень, стефания гладкая. 
Производные индола. Спорынья, чилибуха, раувольфия змеиная, катараытус розовый, 
барвинок малый, пассифлора инкарнатная, гармала физостигма. Производные имидазола. 
Пилокарпус. Пуриновые алкалоиды. Чай китайский, кофейное дерево, шоколадное дерево. 
Стероидные алкалоиды. Чемерица Лобеля, паслен дольчатый. Алкалоиды с азотом в боковой 
цепи. Красный перец, виды эфедры, безвременник великолепный. 
 

 
Управление и экономика фармации 

 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Основы государственной политики в здравоохранении и фармации 
Актуальность фармацевтической профессии. Управление и экономика фармации как 

учебная дисциплина. Здравоохранение как система. Основы государственной политики в 
здравоохранении и фармации. Классификация подсистем здравоохранения в зависимости от 
форм собственности, централизации управления. Понятие и структура нормативно-
правового поля фармацевтической деятельности. 
 

Фармацевтическая помощь как составная часть системы «Здравоохранение» 
Система «Здравоохранение» и фармацевтическая помощь как ее составная часть. 

Организация фармацевтической помощи как наука. Классификация систем. Типы 
взаимодействия и моделирования систем. Классификация моделей. Суть методологии 
системного анализа на примере структуры управления в аптеке. 
 

Фармацевтический маркетинг. Спрос и предложение. Анализ и оценка 
конъюнктуры фармацевтического рынка 

Сущность государственного контроля при обращении ЛС в РФ. Основные принципы 
и понятия государственной регистрации ЛС. Основополагающие элементы государственной 
системы контроля качества ЛС. Правовые нормы лицензирования фармацевтической 
деятельности. 
 

Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие 
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Действие закона спроса и предложения на фармацевтическом рынке. Коэффициенты 
ценовой эластичности спроса и предложения. Факторы, влияющие на величину спроса и 
предложения. 
 

Формирование товарной политики аптечного учреждения. Эластичность спроса 
и предложения 

Методы изучения предпочтений потребителей. Бюджетные ограничения. 
Коэффициент подоходной эластичности. Эффект дохода и замещения. Закон убывающей 
полезности. Коэффициент перекрестной эластичности. Взаимозаменяемые и 
взаимодополняющие товары. 
 

Особенности ценообразования на лекарственные препараты 
Современное состояние вопросов ценообразования на ЛС у нас в стране и за рубежом. 

Классификация цен: по характеру товарооборота; по степени свободы; по степени новизны 
товара. Системы ценообразования: централизованное и рыночное. Факторы, влияющие на 
ценообразование ЛС. 
 

Сегментация фармацевтического рынка 
Особенности современного фармацевтического рынка. Аптека, как открытая социо-

техническая система. Функции аптеки. Состав и взаимосвязь помещений рецептурно-
производственного отдела аптеки. 
 

Фармацевтическая информация. Реклама ЛС. Маркетинговые исследования 
информационных потребностей 

Фармацевтическая информация – понятие, классификация, задачи. Закон о рекламе. 
Классификация рекламы. Маркетинговые исследования потребности потребителей 
фармацевтической информации. 
 

Фармацевтическая этика и деонтология 
Понятие этики и деонтологии. Глобальные этические проблемы современного 

общества. 
 

Организация товаропроводящей сети фармацевтического рынка. Сбытовая 
логистика в аптечной системе 

Система управления лекарственным обеспечением. Характеристика и виды каналов 
распределения. Оптовая торговля. Функции оптовой торговли. Посредники. Задачи, 
функции, организационная структура аптечного склада. Процесс товародвижения на 
аптечном складе, его документальное сопровождение. 
 

Организация деятельности оптовых фармацевтических предприятий. Аптечный 
склад 

Процесс товародвижения на аптечном складе, его документальное сопровождение. 
 

Организация хранения аптечного ассортимента в условиях аптечного склада и 
аптеки 
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Требования к устройству и эксплуатации помещений хранения. Принципы 
размещения лекарственных средств в помещениях хранения. Правила хранения различных 
групп лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента. 
 

Аптека как розничное звено аптечной системы. Организационно- правовые 
формы аптечных организаций. Мелкорозничная сеть 

Задачи и функции аптек. Формы собственности и организационно-правовые формы 
аптечных организаций. Состав помещений, организационная структура аптек. 
 

Организация деятельности аптечных организаций. Персонал аптек 
Номенклатуры должностей персонала аптечных учреждений. 

 
Организация приема товара в аптеку 
Особенности приема товара в аптеку. Документальное сопровождение процесса. 

 
Организация работы аптеки по приему рецептов и отпуску лекарств. 

Фармацевтическая экспертиза рецепта 
Формы рецептурных бланков. Варианты регистрации амбулаторных рецептов в 

аптеке. Особенности выписывания рецептов хроническим больным. Нормы отпуска 
лекарственных средств. 
 

Организация бесплатного и льготного отпуска. Предметно- количественный 
учет ЛС 

Организация предметно-количественного учета в оптовых и розничных аптечных 
организациях. 
 

Особенности аптечного изготовления лекарств. Рациональная организация и 
аттестация рабочих мест 

Организация рабочих мест провизора по изготовлению лекарственных средств в 
аптеке; провизора по внутриаптечному контролю; провизора, занятого мелкосерийным 
производством лекарственных средств. Организация изготовления ЛС в асептических 
условиях; нестерильных ЛС. 
 

Организация внутриаптечного контроля качества ЛС 
Организация внутриаптечного контроля в аптеках. Виды контроля. 

Предупредительные мероприятия при изготовлении лекарственных средств в аптеках. 
Оформление лекарств к отпуску. 
 

Организация работы аптечных организаций по отпуску товаров без рецепта 
врача. Мерчандайзинг в аптеке 

Аптеки готовых лекарственных средств, фармамаркет, мелкорозничная сеть. 
Сравнительная характеристика аптек производственного и непроизводственного типа. 
Основные направления и принципы мерчандайзинга. Виды продвижения товаров, их 
характеристика. Реклама ЛС Учет безрецептурного отпуска в аптечных организациях в 
аптеках, мелкорозничной сети. 
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Организация работы аптечной организации, обслуживающей лечебно- 
профилактические учреждения 

Задачи и функции МБА и БА. Штаты. Организационная структура, штат. Организация 
изготовления лекарственных средств по требованиям ЛПУ, внутриаптечный контроль, 
оформление их к отпуску. 
 

Порядок размещения заказов на поставку товаров для государственных и 
муниципальных лечебно- профилактических учреждений 

Стандарты лечения. Формуляр ЛПУ. ФЗ №94 «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
Заключение госконтрактов и договоров. Проведение торгов. Порядок получения товаров. 
 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Введение в фармацевтическую экономику 
Понятие фармацевтической экономики. Общие и частные принципы 

фармацевтической экономики. Основные группы методов государственного регулирования 
обращения товаров аптечного ассортимента. Особенности экономики аптечной организации. 
Действие основных экономических законов и особенности потребительского поведения на 
фармацевтическом рынке. 
 

Ценообразование на фармацевтическом рынке 
Планирование: понятие, виды планов, показатели и приемы. Стратегическое и 

оперативное планирование, формы текущих планов. Особенности прогнозирования и 
планирования, их взаимосвязь. Методы планирования экономических показателей. 
Классификация и составные элементы товарооборота. Факторы, влияющие на товарооборот. 
Методические подходы к планированию товарооборота. 
 

Основы планирования экономических показателей. Планирование 
товарооборота 

Планирование: понятие, виды планов, показатели и приемы. Стратегическое и 
оперативное планирование, формы текущих планов. Особенности прогнозирования и 
планирования, их взаимосвязь. Методы планирования экономических показателей. 
Классификация и составные 
элементы товарооборота. Факторы, влияющие на товарооборот. Методические подходы к 
планированию товарооборота. 
 

Планирование товарных ресурсов 
Характеристика и классификация товарных ресурсов. Товарные запасы – ведущая 

часть товарных ресурсов. Система показателей для оценки состояния товарных запасов, 
эффективности их применения. Нормирование товарных запасов. Использование методов 
теории управления запасами. Планирование поступления товаров. 
 

Планирование расходов (издержек обращения) 
Характеристика, классификация и методические приемы планирования расходов. 

Отличительные признаки затрат от издержек обращения, анализ расходов и выявление 
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возможности их экономии в текущем и предстоящем периодах. Стратегическая модель 
управления издержками, направленная на их оптимизацию. Взаимосвязь издержек 
обращения с другими экономическими показателями аптечной организации. Обоснование и 
применение конкретных методов планирования издержек обращения. 
 

Планирование прибыли 
Валовый доход, торговая маржа. Валовая прибыль, прибыль от реализации, чистая 

прибыль. Факторы, влияющие на финансовый результат хозяйственной деятельности аптеки. 
Доходы и расходы от внереализационной деятельности. Рентабельность. Точка 
безубыточности. Экономическая сущность прибыли. Методы анализа и планирования 
прибыли. 
 

УЧЕТ И АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Учет как информационная система для принятия управленческих решений 
Хозяйственный учет и его роль в системе управления. Учет как информационная 

система для принятия управленческих решений. Правовая база учета. Задачи, требования, 
предъявляемые к учету. Виды учета (оперативный, статистический, бухгалтерский, 
финансовый и управленческий); учетные измерители. Бухгалтерский учет: предмет и метод. 
Хозяйственные средства аптеки: состав, размещение, использование и источники 
образования. Хозяйственные процессы. Основные элементы метода бухгалтерского учета: 
документация хозяйственной деятельности; инвентаризация имущества и финансовых 
обязательств; оценка и калькуляция. Бухгалтерский баланс. Виды балансов: вступительный, 
текущий. Структура, статьи баланса. План счетов. Система синтетических и аналитических 
счетов. Простые и сложные бухгалтерские проводки. Двойная запись. Оборотные ведомости. 
Учетные регистры. Типы изменений в балансе. Формирование учетной политики аптеки. 
Организация бухгалтерского учета. 
 

Учет движения основных средств и нематериальных активов 
Характеристика критериев отнесения хозяйственных средств к основным и 

нематериальным активам. Основные виды стоимости основных средств и нематериальных 
активов и отражение их на счетах и в балансе бухгалтерского учета. Характеристика и 
содержание способов начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, 
регистрация хозяйственных операций в первичных документах бухгалтерского учета. 
 

Учет движения материально-производственных запасов 
Учет материально-производственных запасов. Учет движения материалов, 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов, вспомогательных материалов, тары, 
лекарственного растительного сырья и прочих ценностей. Формы первичной документации 
по приходу и расходу материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов. 
Синтетический и аналитический учет материалов, малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов. Учет движения товаров в аптеке. Приход и расход товаров; в т.ч. реализация и 
прочий документированный расход. Формы первичной документации по приходу и расходу 
товаров. Синтетический и аналитический учет прихода и расхода товаров. Инвентаризация 
товарно- материальных ценностей. 
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Учет денежных средств и расчетов 
Учет денежных средств и расчетов. Приходные и расходные кассовые операции. 

Оформление первичных кассовых документов. Синтетический и аналитический учет 
денежных средств. Учет расчетов. Положение о безналичных расчетах. Оформление 
первичных документов по расчетам с бюджетом, поставщиками и покупателями. 
 

Учет труда и заработной платы 
Учет труда и заработной платы. Учет отработанного времени. Виды заработной платы 

и формы оплаты труда. Трудовой договор. Выплата пособий за счет средств социального 
страхования и пенсионного фонда. Удержания из заработной платы. Оформление первичной 
документации по учету заработной платы. Синтетический и аналитический учет заработной 
платы. 
 

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности аптечных организаций 
Анализ хозяйственно-финансовой деятельности аптеки. Классификация доходов и 

расходов по различным видам деятельности. Выведение результатов хозяйственно- 
финансовой деятельности. Финансовый анализ бухгалтерской отчетности. 
 

Особенности налогообложения аптечных организаций 
Основные понятия системы налогообложения. Классификация налогов. Налоговая 

система РФ. Права и обязанности налогоплательщиков. Права и обязанности налоговых 
органов. Налоговые правонарушения. Режимы налогообложения аптечных организаций. 
Характеристика налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, страховых взносов, 
налога на добавленную стоимость. 
 

6.2. Перечень практических умений и навыков: 

по фармацевтичекой химии 

1.Применение нормативной, справочной литературы для фармакопейного анализа 

лекарственных средств. 

2.Приготовление титрованных растворов, растворов реактивов, индикаторов. 

3.Установление подлинности лекарственных субстанций по реакциям  на их структурные 

фрагменты: катионы, анионы, функциональные группы.  

4.Определение общих показателей качества лекарственных субстанций (растворимость, 

температура плавления, кислотность и щелочность, прозрачность и цветность, плотность, 

потеря в массе при высушивании). 

5.Определение количественного содержания лекарственных веществ титриметрическими 

методами (алкалиметрии, ацидиметрии, комплексонометрии, йодометрии, 

перманганатометрии, броматометрии, нитритометрии). 

6.Определение количественного содержания лекарственных веществ физико-химическими 

методами (рефрактометрии, поляриметрии, фотометрии и рН-метрии). 
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7.Проведение испытаний лекарственных веществ на чистоту химическими методами 

(сульфаты, хлориды, кальций). 

8.Оценка результатов лабораторных испытаний, заключение о соответствии качества 

лекарственного средства требованиям нормативной документации. 

 

по фармацевтической технологии 

1. Использование нормативной, справочной и научной литературы для решения 
профессиональных задач. 
2. Выявление физической, химической и фармакологической несовместимости. 
3. Проверка разовой и суточной дозы сильнодействующих и ядовитых лекарственных 
веществ, нормы отпуска наркотических и приравненных к ним веществ. 
4. Приготовление по индивидуальным рецептам твердые, жидкие, мягкие лекарственные 
формы (порошки, растворы, микстуры, суспензии, эмульсии, настои, отвары, инъекционные 
растворы, глазные капли и примочки, линименты, мази, суппозитории) с учетом 
теоретических основ аптечной технологии лекарств и требований нормативных документов. 
5. Расчет количества компонентов прописи, общего объема или массы лекарственного 
препарата, оформление паспорта письменного контроля. 
6. Подбор оптимального варианта технологии и в соответствии с ним приготовление 
лекарственного препарата из постадийной оценки качества. 
7. Анализ качества приготовленного препарата согласно НТД. 
8. Соблюдение условия хранения и вида упаковки с целью обеспечения стабильности 
лекарственных форм. 
9. Проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих соблюдение санитарного режима в 
аптечных учреждениях, и осуществление контроля за асептическим приготовлением 
лекарственных форм. 
 
    по фармакогнозии 

1. Определение по морфологическим признакам лекарственные растения в живом и 
гербаризированном видах. 
2. Использование макроскопического и микроскопического анализа для определения 
подлинности лекарственного растительного сырья. 
3. Определение лекарственного растительного сырья в цельном виде с помощью 
соответствующих определителей; определение состава официнальных сборов. 
4. Определение примеси посторонних растений при сборе, приемке и анализе сырья, а 
также его определения в цельном, резаном виде. 
5. Проведение качественных и микрохимических реакций на основные биологически 
активные вещества, содержащиеся в лекарственных растениях и сырье (полисахариды, 
эфирные масла, витамины, сердечные гликозиды, сапонины, антраценпроизводные, 
кумарины, флавоноиды, дубильные вещества, алкалоиды и др.). 
6. Проведение соответствующего метода хроматографии для анализа лекарственного 
растительного сырья. 
7. Анализ по методикам количественного определения, предусмотренным 
соответствующими НД, лекарственное растительное сырье на содержание эфирных масел, 
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сердечных гликозидов, сапонинов, алкалоидов, антраценпроизводных, дубильных веществ, 
флавоноидов, кумаринов, витаминов. 
8. Определение влажности, золы, экстрактивных веществ методами, предусмотренными 
ГФ XI. 
9. Выполнение приемки лекарственного растительного сырья, отбор пробы, 
необходимой для его анализа, согласно ГФ XI. 
10. Проведение статистической обработки и оформление результатов 
фармакогностического анализа. 
11. Идентифицирование лекарственных растений по внешним признакам в живом и 
гербаризированном видах. 
12. Приготовление микропрепаратов различных морфологических групп лекарственного 
растительного сырья. 
13. Проведение ресурсоведческих исследований. 
14. Интерпретация результатов анализа для оценки их качества стандартными 
операционными процедурами по определению порядка и оформлению документов для 
декларации о соответствии готового продукта требованиям нормативных документов. 
 

по управлению и экономике фармации 

1. Организация аптечных учреждений (предприятия) различных организационно-правовых 
форм собственности. 
2. Подбор и эксплуатация помещений с учетом видов фармацевтической деятельности и 
действующих санитарно-гигиенических нормативов. 
3. Оснащение помещения оборудованием и инвентарем в соответствии с действующими 
нормативами. 
4. Подготовка аптечной организации к регистрации, аккредитации и лицензированию. 
5. Подбор, расстановка и использование фармацевтических кадров. 
6. Определение оптимального количества административно-управленческого персонала 
для аптечной организации. 
7. Оформление приема на работу и увольнение работников с учетом действующего 
трудового законодательства и особенностей фармацевтической деятельности. 
8. Ведение документации по учету кадров. 
9. Составление и заключение коллективного договора с коллективом аптечной 
организации. 
10. Разработка правил внутреннего трудового распорядка. 
11. Контроль начислений сотрудникам аптеки заработной платы, отпускных, пособий, 
прочих выплат и удержаний. 
12. Осуществление мероприятий по охране труда, технике безопасности и противопожарной 
безопасности и документально оформлять их проведение. 
13. Применение на практике современные подходы к управлению аптечной организацией. 
14. Заключение договора на поставку товаров. 
15. Документальное оформление  претензии и иски к поставщикам товаров. 
16. Организация контроля отпуска товаров по рецептам и без рецепта. 
17. Организация контроля отпуска товаров в отделения ЛПУ.  
18. Учет бесплатного и льготного отпуска ЛС и ИМН. 
19. Учет розничного и оптового товарооборота. 
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20. Учет кассовых операций. 
21. Осуществление внутреннего аудита. 
 

6.3. Список неотложных состояний 

1. Базовая сердечно-легочная реанимация. 

2. Первая помощь при обмороке. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

а) основная литература 

1. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Т. В. Денисова, В. И. Скляренко; 

Под ред. И. И. Краснюка, Г. В. Михайловой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html 

2. Аптечная технология лекарств [Текст]: навч. посібник / уклад. Н. В. Донченко; 

Донецкий мед. ун-т. - Донецк, 2008. - 253 с. 

3. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Лойд В. Аллен, А. С. Гаврилов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427811.html 

4. Промышленная технология лекарственных средств [Текст] : учеб. пособие / 

Бухтиярова И. П. [и др.] ; Донецкий мед. ун-т. - Донецк : ДонНМУ, 2016. - 332 с. 

5. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный 

ресурс]: учебник / И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Т. В. Денисова, В. И. Скляренко; 

Под ред. И. И. Краснюка, Г. В. Михайловой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html 

6. Сидоров, Ю.І. Процеси і апарати хіміко-фармацевтичної промисловості : навч. 

посiбник / Ю.І. Сидоров, В.І. Чуєшов, В.П. Новіков. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 

816 с 

7. Фармацевтична хімія : підручник / ред. П.О. Безуглий. - 2-е вид., випр., доопрац. - 
Вінниця : Нова книга, 2011. - 560 с. 

8. Фармакогнозия : учеб. пособие / В. Н. Ковалев [и др.]. - Харьков : Изд-во НФАУ, 

2007. - 272 с. 

9. Фармакогнозия [Электронный ресурс] / И.А. Самылина, Г.П. Яковлев - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970430712.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427811.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435274.html
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10. Бобкова, І. А. Фармакогнозія [Текст] : навч. посібник з практичних занять / І. А. 

Бобкова. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Медицина, 2010.- 312 с. 

11. Основы экономики и системы учета в фармации [Текст] : учеб. пособие / ред. А. С. 

Немченко. - Винница : Нова книга, 2008. - 480 с. 

12. Громовик, Б.П. Організація та економіка фармації : підручник / Б.П. Громовик, С.І. 

Терещук, І.Л. Чухрай. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 816 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Фармацевтические аспекты технологии лекарств [Электронный ресурс] : лекция для 

студентов 3 курса специальности "Фармация" по "Аптечной технологии лекарств" ; 

Донецкий мед. ун-т. Каф. фармакогнозии, технологии лекарств и фарм. ботаники. - 

Донецк, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв. 12 см. 

2. Контроль качества лекарственных средств [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Т. 

В. Плетенёвой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426340.html 

3. Технологія лікарських препаратів промислового виробництва [Текст] : навч. посібник / 

ред. Д. І. Дмітрієвський. - 2-е вид., доопрацьоване і доп. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 

280 с. 

4. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Лойд В. Аллен, А. С. Гаврилов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427811.html 

5. Контроль качества лекарственных средств [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Т. 

В. Плетенёвой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426340.html  

6. Цуркан, О. О. Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними 
групами : навч. посібник / О.О. Цуркан, І.В. Ніженковська, О.О. Глушаченко. - К. : ВСВ 
Медицина, 2012. 152 с.                                                                                                              
Фармацевтическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. А.П. 
Арзамасцева. - 2-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407448.html 

7. Бухтиярова, И. П. Лекарственные средства и готовые лекарственные формы 

[Электронный ресурс] : лекция / И.П. Бухтиярова; Донецкий мед. ун-т. Каф. управления 

и экономики фармации. - Донецк, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-R) : цв. 12 см. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426340.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427811.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426340.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970407448.html
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8. Фармакогнозия. Рабочая тетрадь к практическим занятиям [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Под ред. И.А. Самылиной. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426128.html 

9. Фармакогнозия. Тестовые задания и ситуационные задачи [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Бобкова Н.В. и др. ; Под ред. И.А. Самылиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011." -http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416907.html 

10. Фармакогнозия. Атлас. Том 1 [Электронный ресурс] / Самылина И.А., Аносова О.Г. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415764.html 

11. Фармакогнозия. Атлас. Том 2 [Электронный ресурс] / Самылина И.А., Аносова О.Г.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415788.html 

12. Фармакогнозия. Атлас. Том 3 [Электронный ресурс] / Самылина И.А., Ермакова В.А., 

Бобкова И.В., Аносова О.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html 

13. Путешествие в мир фармакогнозии [Электронный ресурс] / Пронченко Г.Е. - М. : 

ГЭОТАР Медиа, 2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417249.html 

14. Кобзар, А. Я. Фармакогнозія в медицині : навч. посiбник / А.Я. Кобзар. - К. : Медицина, 

2007. -544 с. 

15. Фармакоекономіка: навч. посiбник / ред. Л.В. Яковлєва. - Вінниця: Нова книга, 2009г.  

16. Хоменко, В. Н. Функции управления. Управление процессом принятия решений 

[Электронный ресурс] : лекция / В. Н. Хоменко, И. П. Бухтиярова, И. К. Ярмолова ; 

Донецкий мед. ун-т. Каф. управления и экономики фармации. - Донецк, 2007. - 1 

электрон. опт. диск (CD-R) : цв. 12 см. : ил.; 12 см. 

   

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. ЭБС ДонНМУ http://katalog.dnmu.ru 

2. ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 

3. ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com 

4. База данных отечественных и зарубежных публикаций «Polpred.com Обзор СМИ»   
http://www.polpred.com 

5. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLibrary http://elibrary.ru 

6. ЭБС Российского университета дружбы народов http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426128.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416907.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415764.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415788.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415801.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970417249.html
http://katalog.dnmu.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.polpred.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                            
им. М.ГОРЬКОГО  

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
 ПРОТОКОЛ № 1  

проведения и оценивания первой части экзамена  
по фармацевтической химии 

 
ФИО студента___________________________________________________ 
 
Факультет__________________________________________№ группы___________ 
 
Дата___________________ 

 
 

№ 
п/п Этапы решения экспериментального ситуационного задания Балы  

1 Обоснование метода идентификация (или количественного 
определения) лекарственного вещества. 

 

2 Определения катионов, анионов, функциональных групп (или 
определение количественного содержания лекарственного 
вещества). 

 

3 Анализ аналитического сигнала, который наблюдается  во время 
проведения реакции (или во время инструментальных 
измерений), расчет содержания вещества. 

 

4 Сравнение полученного результата с требованиями нормативной 
документации 

 

 
Средний  балл  (0-1)                                                                                                                   

 
 
Выполнение типовых задач деятельности и умений оцениваются баллами „1”, 
„0,5”, „0” (выполнено, выполнено не полностью, не выполнено). 
 
 
Экзаменаторы, члены ГАК  _____________________________________ 
          (Ф.И.О.)  (подпись) 
        

          
____________________________________________ 

          (Ф.И.О.)  (подпись) 
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                                    
им. М.ГОРЬКОГО  

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
 ПРОТОКОЛ № 2  

проведения и оценивания первой части экзамена  
по фармакогнозии 

 
ФИО студента___________________________________________________ 
 
Факультет__________________________________________№ группы___________ 
 
Дата___________________ 

 
№ 
п/п 

Этапы выполнения экспериментального задания Балы 

Объект I  

1. Русское и латинское название ЛР и семейства  
2. Название и химические формулы основных действующих веществ  
3. Время заготовки, часть растения, которая используется, место 

существования 
 

4. Температура высушивания, освещенность, техника высушивания  
Объект II  

5. Русское и латинское название ЛР и семейства  
6. Название и химические формулы основных действующих веществ  

7.  Список, по которому хранится сырье, условия хранения  

8. Препараты и биологическая активность  

Объект III  

9. Русское и латинское название ЛРС и семейства, основные микроскопические 
признаки 

 

10. Название и химические формулы основных действующих веществ  

11 Качественные реакции  

12. Количественный анализ  

 Средний бал (0-1)  
 
Выполнение типовых задач деятельности и умений оценивается в баллах «1», «0,5», «0» 
(выполнено, выполнено не полностью, не выполнено). 
Экзаменаторы, члены ГАК           _____________________________________ 

          (Ф.И.О.) (подпись) 

                ________________________________________ 

          (Ф.И.О.) (подпись) 
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                             
им. М.ГОРЬКОГО  

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
 ПРОТОКОЛ № 3  

проведения и оценивания первой части экзамена  
по фармацевтической технологии 

 
ФИО студента___________________________________________________ 
 
Факультет__________________________________________№ группы___________ 
 
Дата___________________ 

 

 
Этапы выполнения экспериментального задания  

(изготовление лекарственных форм в условиях аптеки) 
Баллы 

1. Характеристика лекарственной формы.  
2. Оценка совместимости веществ прописи   
3. Соблюдение правил фармацевтического порядка.  
4. Обработка рук и поверхностей дезинфицирующими  

растворами. 
 

5. Проведение  расчетов ППК на обратной стороне , проверка 
доз ядовитых и сильнодействующих веществ. 

 

6. Подбор основных и вспомогательных веществ и материалов, 
посуды, оборудования. 

 

7. Умение пользоваться справочной литературой и АНД  
8. Соблюдение правил технологического процесса при 

приготовлении лекарственных форм 
 

9. Умение пользоваться необходимым оборудованием  
10. Упаковка лекарственного средства  
11. Оформление к отпуску лекарственного средства  
12. Оформление ППК лицевая сторона  

Средний балл  (0-1)  
 
 
Выполнение типовых задач деятельности и умений оцениваются баллами „1”, 
„0,5”, „0” (выполнено, выполнено не полностью, не выполнено). 
 
Экзаменаторы, члены ГАК 
                                                                      _____________________________________ 
          (Ф.И.О.) (подпись) 
               
                                                                                                ____________________________________________ 
          (Ф.И.О.) (подпись) 
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                              
им. М.ГОРЬКОГО  

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
 ПРОТОКОЛ № 4  

проведения и оценивания первой части экзамена  
по управлению и экономике фармации 

 
ФИО студента___________________________________________________ 
 
Факультет__________________________________________№ группы___________ 
 
Дата___________________ 

 
Этапы выполнения задания № 1 

(организация фармации) 
Баллы 

1. Умение руководствоваться основными положениями 
фармацевтического законодательства в практической 
деятельности  

 

2. Знание организации работы аптечных учреждений по 
рецептурному и безрецептурному отпуску и осуществление 
контроля качества ЛС и изделий медицинского назначения 

 

3. Оценивание правильности выписывания рецепта, знание 
правил регистрации в учетной  и отчетной документации, 
хранение рецептов  

 

Этапы выполнения задания № 2 
(основы экономики фармации) 

 

4. Умение пользоваться нормативной документацией по 
бухгалтерскому учету в аптечном предприятии  

 

5. Оценивание правильности отражения объектов учета в 
бухгалтерском учете 

 

6. Оценивание правильности технологического процесса в 
бухгалтерском учете аптечного предприятия 

 

7. Оценивание  правильности проведения финансового анализа  

Средний балл (0-1)  
Выполнение типовых задач деятельности и умений оцениваются баллами „1”, 
„0,5”, „0” (выполнено, выполнено не полностью, не выполнено). 

 
Средний балл за первую часть экзамена (0-1)_______ 
 
Экзаменаторы, члены ГАК 
                                             ____________________________________ 
          (Ф.И.О.) (подпись) 
       
                                                                                   ____________________________________________ 
          (Ф.И.О.) (подпись) 
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                                     
им. М.ГОРЬКОГО  

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
 ПРОТОКОЛ № 5  

проведения и оценивания второй части экзамена  
по фармацевтической химии 

 
 
ФИО студента___________________________________________________ 
 
Факультет__________________________________________№ группы___________ 
 
Дата___________________ 
 

 
№ 
п/п Этапы решения ситуационных заданий Баллы  

Ситуационное задание 1 
1 Определение свойств вещества как лекарственной субстанции.  
2 Выбор и обоснование методов качественного определения 

лекарственного вещества. 
 

3 Выбор и обоснование методов количественного определения 
лекарственного вещества. 

 

4 Обоснование применения лекарственного вещества в медицине.  
Ситуационное задание 2 

5 Выбор и обоснование методов анализа (идентификации, 
количественного определения) действующего вещества в 
лекарственной форме. 

 

6 Определение химизма процессов, протекающих во время 
проведения анализа. 

 

7 Определение условий проведения реакций и процессов (условий 
применения методов) 

 

 
Средний  балл  (0-1)                                                                                                                   

 
Выполнение типовых задач деятельности и умений оцениваются баллами „1”, 
„0,5”, „0” (выполнено, выполнено не полностью, не выполнено). 
 
Экзаменаторы, члены ГАК   _____________________________________ 
          (Ф.И.О.)  (подпись) 
        

          
____________________________________________ 

          (Ф.И.О.)  (подпись) 
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                           
им. М.ГОРЬКОГО  

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
 ПРОТОКОЛ № 6  

проведения и оценивания второй части экзамена  
по фармакогнозии 

 
ФИО студента___________________________________________________ 
 
Факультет__________________________________________№ группы___________ 
 
Дата___________________ 

 
№ п/п Этапы решения ситуационных заданий Балы 

Ситуационное задание № 1 

1. Определение метода учета ресурсов  

2. Расчет урожайности сырья  

3. Расчет эксплуатационного запаса сырья  

4. Расчет объема возможной ежегодной заготовки.  

Ситуационное задание № 2 

5.  Латинское название ЛР, семейство  
6.  Название и химические формулы основных действующих веществ  

7.  Обоснование биологической активности и препаратов  

8. Рекомендации по доведению сырья до стандартного состояния  

Средний бал (0-1)  

Выполнение типовых задач деятельности и умений оценивается в баллах «1», «0,5», «0» 
(выполнено, выполнено не полностью, не выполнено), кроме пунктов 1, 8 (которые 
оцениваются баллами «1» или «0»). 
 
 

Экзаменаторы, члены ГАК           ________________________________________ 

          (Ф.И.О.) (подпись) 

                ____________________________________________ 

          (Ф.И.О.) (подпись) 
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                                   
им. М.ГОРЬКОГО  

 
ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
 ПРОТОКОЛ № 7  

проведения и оценивания второй части экзамена  
по фармацевтической технологии 

 
ФИО студента___________________________________________________ 
 
Факультет__________________________________________№ группы___________ 
 
Дата___________________ 

 
Этапы выполнения задачи  Баллы 
Ситуационная задача №1  

(изготовление лекарственного средства в условиях аптеки) 
 

1. Определение лекарственной формы, приведенной в задании   
2. Нормативные документы, регламентирующие процесс 

приготовления. 
 

3. Оборудование, которое используется в процессе изготовления.  
4. Показатели качества, контролируемые в процессе изготовления.  
5. Соблюдение правил технологического процесса при приготовлении 

лекарственных форм 
 

6. Умение пользоваться справочной литературой и АНД  
7. Умение пользоваться необходимым оборудованием  

Ситуационная задача №2   
(производство лекарственного средства в промышленных условиях) 

 

8. Характеристика продукта   
9. Объяснение технологических особенностей изготовления.  
10. Обоснование выбора соответствующего оборудования.  
11. Подбор тароупоковачного материала.  
12. Контроль качества продукции по стадиям.  
13. Проведение постадийных расчетов количества веществ.  
14. Составление блок-схемы.  
                                                                                      Средний балл  (0-1)  

 
Выполнение типовых задач деятельности и умений оцениваются баллами „1”, 
„0,5”, „0” (выполнено, выполнено не полностью, не выполнено). 
 
Экзаменаторы, члены ГАК 
                                                          _____________________________________ 
          (Ф.И.О.) (подпись) 
        

          
____________________________________________ 

          (Ф.И.О.) (подпись) 
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ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ                                     
им. М.ГОРЬКОГО  

ПРАКТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 ПРОТОКОЛ № 8  

проведения и оценивания второй части экзамена  
по управлению и экономике фармации 

 
ФИО студента___________________________________________________ 
Факультет__________________________________________№ группы___________ 
Дата___________________ 

 
Этапы решения ситуационных задач Баллы 

Ситуационная задача №1 (менеджмент)  
1. Интерпретация основных элементов бизнес-плана фармацевтического 

предприятия  
 

2. Умение управлять процессом принятия решений на фармацевтическом 
предприятии 

 

 Ситуационная задача № 2 (маркетинг)  
3. Оценивание механизмов функционирования фармацевтического рынка  
4. Умение практически применять методы и системы реализации сбытовой 

политики 
 

 Средний балл (0-1)  
 
Выполнение типовых задач деятельности и умений оцениваются баллами „1”, „0,5”, „0” 
(выполнено, выполнено не полностью, не выполнено). 

Средний балл за вторую часть экзамена (0-1) _______ 
Средний балл за экзамен (0-1)____________ 
Количество баллов по 100-балльной шкале (0-100)_______ 

Критерии определения оценки по итоговой государственной аттестации                                      
по государственной шкале и шкале ECTS 

Количество баллов  
по 100-балльной шкале Оценка по государственной шкале 

Оценка по шкале 
ECTS 

90 - 100 «отлично» (5) A 

80 - 89 
«хорошо» (4) 

B 

75 - 79 C 

70 - 74 
«удовлетворительно» (3) 

D 

60 - 69 E 

0 - 59 «неудовлетворительно» (2) FX 

 
Оценка за экзамен по государственной шкале  и шкале ECTS ______________ 
 

    Экзаменаторы, члены ГАК 
                                                _______________________________________ 
          (Ф.И.О.) (подпись) 
                   _______________________________________ 
          (Ф.И.О.) (подпись) 
 



ITporpaMMa paccMoTpeHa Ha 3ace.n:aHHH 

Ka<l>e.n:pnl yrrpairneHHSI, 3KOHOMHKH <l>apMau;HH, <l>apMaKOfH03HH H <l>apMau;eBTHqecKOH TeXHOJIOrnH 

«_8_ » ceHrn6p.si: 2017 r., rrpoToKorr NQ _2_ 

11.IT. EyxfH.sipoBa 

«_1_ » ceHrn6p.si: 2017 r. , rrpoTOKorr NQ _2_ 

11.o. 3aB. Ka<l>e.npoif B.B. I1rHaTbeBa 

«CorrracoBaJIO» 

ITpe.n:ce.n:aTeJib MeTOJJ:HqecKOH KOMHCCHH ITO <l>apMau;HH 

.ll:oHHMY llM.M.fopbKOro, 

I1.I1. EyxTIUipoBa 

.n:oueHT 

42 


