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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация (базовый 
уровень подготовки). 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.10 Аналитическая химия является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла.  

 

1.3  Цель и задачи учебной дисциплины  
 Основной целью изучения дисциплины является формирование системы 
компетенций для усвоения теоретических основ современных представлений 
об аналитической химии; повышении культуры будущего специалиста для 
успешной реализации профессиональной деятельности и 

самосовершенствования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
уметь: 

      - проводить качественный и количественный анализ химических веществ, в 
том числе лекарственных средств;          

            знать: 
       - теоретические основы аналитической химии; 
       - методы качественного и количественного анализа неорганических и 

органических веществ, в том числе физико-химические. 
 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность; 
 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 

профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 
лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 
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соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.  
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения. 
ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 
средства для последующей реализации; 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 
лекарственных средств. 
 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 150 часов; 

в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 64 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся - 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  64 

в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося  86 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (4 семестр)  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы аналитической химии 

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 
Предмет «Аналитическая химия», ее значение и задачи.  
Развитие аналитической химии. Вклад русских ученых в развитие аналитической 
химии. Связь аналитической химии с другими дисциплинами. Объекты 
аналитического анализа. Методы химического анализа. Основные 
характеристики методов. Требования, предъявляемые к анализу веществ. 
Современные достижения аналитической химии как науки 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной и справочной литературой 
6 

Тема 1.2. Растворы. 
Химическое равновесие. Закон 
действующих масс. 
Растворы. Кислотно – основное 
равновесие в гетерогенной 
системе раствор – осадок 

Содержание учебного материала 
Способы выражения состава раствора. Ионная сила раствора. Химическое 
равновесие. Закон действующих масс. Константа химического равновесия, 
способы ее выражения. Общие понятия о растворах. Слабые, сильные 
электролиты. Смещение химического равновесия. Расчет равновесных 
концентраций.  
Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный 
и гидроксильный показатели. Гидролиз солей. Растворимость. Равновесие в 
гетерогенной системе раствор – осадок. Произведение растворимости (ПР). 
Условия образования и растворения осадков. Дробное осаждение и разделение. 
Равновесие в растворах кислот и оснований. Влияние pH растворов на 
диссоциацию кислот и оснований. Факторы, влияющие на растворимость 
труднорастворимых электролитов 

2 
 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной и справочной литературой, решение задач 
6 

РАЗДЕЛ 2. Качественный анализ 

Тема 2.1. Методы 
качественного анализа 

Содержание учебного материала 

Реакции, используемые в качественном анализе. Реакции разделения и 
обнаружения. Селективность и специфичность аналитических реакций. Условия 
выполнения реакций. Чувствительность. Факторы, влияющие на 
чувствительность.  Реактивы. Частные, специфические, групповые. 

2 

 

 

 

 

2 
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Классификация ионов. Кислотно – основная классификация катионов и анионов. 
Методы качественного анализа. Дробный и систематический анализ 

 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной и справочной литературой, решение задач 
6 

Тема 2.2. Катионы I 
аналитической группы.  
Катионы II аналитической 
группы 

Содержание учебного материала 

Катионы I аналитической группы. Общая характеристика. Свойства катионов 
натрия. Калия, аммония. Реактивы. 
Условия осаждения ионов натрия и калия в зависимости от концентрации, 
реакции среды, температуры. Применение их соединений в медицине.  
- Катионы II аналитической группы. Общая характеристика. Свойства катионов 
серебра, свинца (II), . групповой реактив, его действие. Специфические реакции 
на катионы II аналитической группы. Значение соединений катионов II 
аналитической группы в медицине 

2 

 

 

2 

 

Практические занятия 

1. Классификация катионов. Качественные реакции на катионы I группы. 
2. Качественные реакции на катионы II группы. Анализ смеси катионов II группы 

2 

3 Самостоятельная работа 

Работа с учебной и справочной литературой. Составление алгоритма проведения 
качественных реакций на катионы. Составление алгоритма систематического 
хода анализа смеси катионов 

8 

Тема 2.3. Катионы III и IV 
аналитической группы 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика катионов III группы Свойства катионов бария, кальция. 
Групповой реактив. Его действие. Реактивы. Значение соединений катионов III 
группы в медицине. Понятие о произведении растворимости (ПР). Условия 
осаждения и растворения малорастворимых соединений в соответствии с 
величинами ПР. 
Общая характеристика катионов IVаналиттичесой группы. Свойства катионов 
алюминия, цинка. Общая характеристика. Значение и применение гидролиза и 
амфотерности в открытии и отделении катионов IV группы. Групповой реактив. 
Реактивы. Применение соединений в медицине 

2 

 

 

 

2 

 

Практические занятия 

Качественные реакции на катионы III-IV групп. Анализ смеси катионов III 
группы 

2 

3 Самостоятельная работа 

Работа с учебной и справочной литературой. Составление алгоритма проведения 
качественных реакций, составление алгоритма систематического хода анализа 

10 
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катионов, решение задач 

Тема 2.4. Катионы V 
аналитической группы. 
Катионы VI аналитической 
группы 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика катионов V. Свойства катионов железа (II, III), марганца, 
магния. Групповой реактив. Окислительно-восстановительные реакции и 
использование их при открытии и анализе катионов V группы. Применение 
соединений катионов V аналитической группы в медицине.  
Общая характеристика катионов VI группы. Свойства катиона меди II. Реакции 
комплексообразования. Использование их в открытии катионов VI группы.  
Групповой реактив. Его действие. Применение соединений меди в медицине 

4 

 

 

 

2 

 

 

Практические занятия  
Качественные реакции на катионы V и VI групп. Анализ смеси катионов V 
аналитической группы 

2 

3 Самостоятельная работа  
Работа с учебной и справочной литературой. Составление алгоритма проведения 
качественных реакций. Составление алгоритма систематического хода анализа 
катионов 

6 

Тема 2.5. Катионы I -VI 

аналитических групп 

Содержание учебного материала 
Систематический ход анализа смеси катионов I – VI аналитических групп 

2 2 

Практические занятия 

Анализ смеси катионовI – VI аналитических групп 
2 

3 Самостоятельная работа 

Работа с учебной и справочной литературой. Составление алгоритма 
предложенных ситуаций 

6 

Тема 2.6. Анионы I – III 

аналитических групп 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика анионов и их классификация. Анионы окислители, 
восстановители, индифферентные. Предварительные испытания на присутствие 
анионов – окислителей и восстановителей. Групповые реактивы на анионы и 
условия их применения: бария хлорид, серебра нитрат.  
Групповой реактив и характерные реакции на анионы I группы: сульфат – ион, 
сульфит – ион, тиосульфат – ион, фосфат – ион, хромат – ион, карбонат – ион, 
гидрокарбонат – ион, оксалат – ион, борат – ион. Применение соединений в 
медицине 

6 2 

Практические занятия 

Качественные реакции на анионы I – III аналитических групп. Анализ смеси 
анионов I – III групп 

2 
3 

Самостоятельная работа 8 
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Работа с учебной и справочной литературой. Составление алгоритма проведения 
качественных реакций. Составление алгоритма систематического хода анализа 
анионов. Составление алгоритма анализа неизвестного вещества 

РАЗДЕЛ 3. Количественный анализ 

Тема 3.1. Методы 
количественного анализа. 
Титриметрия 

Содержание учебного материала 

Классификация методов количественного анализа. Основные сведения о 
титриметрическом анализе, особенности и преимущества его. Требования к 
реакциям. Точка эквивалентности и способы ее фиксации. Индикаторы. 
Классификация методов. Способы выражения концентрации рабочего раствора 
Растворы с молярной концентрацией эквивалента, молярные растворы.  Титр и 
титрованные растворы. Растворы с титром приготовленным и титром 
установленным. Исходные вещества. Требования к исходным веществам. Титр 
рабочего раствора по определяемому веществу.  Понятие о поправочном 
коэффициенте. Стандарт-титр(фиксаналы). Прямое, обратное титрование и 
титрование заместителя. Вычисления в титриметрическом методе. 
Измерительная посуда: мерные колбы, пипетки, бюретки и другие 

2 

2 

Практические занятия  
1. Работа с мерной посудой, аналитическими весами. Упражнения в расчетах по 
титриметрическому методу; 
2. Решение расчетных задач по приготовлению растворов неточной и точной 
концентрации 

4 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной и справочной литературой. Упражнения в расчетах 
6 

Тема 3.2. Методы кислотно – 

основного титрования 

Содержание учебного материала 

Основное уравнение метода. Рабочие растворы. Стандартные растворы. 
Индикаторы. Подбор индикаторов. Ацидиметрия и алкалиметрия. Порядок и 
техника титрования в методе нейтрализации. Расчеты. Использование метода при 
анализе лекарственных веществ. Экономическая оценка метода 

2 

2 
Практические занятия  
1. Приготовление стандартных растворов. Установка титра HCI. Определение 
точной концентрации раствора NaOH; 
2. Определение массовой доли гидрокарбоната натрия, хлороводородной 
кислоты 

2 

Самостоятельная работа 

Работа с литературой. Решение задач 

 

6 
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Тема 3.3. Методы окислительно 
– восстановительного 
титрования. 
Перманганатометрия. 
Йодометрия. 
Нитритометрия. 
Броматометрия 

Содержание учебного материала 

Перманганатометрия. Окислительные свойства перманганата калия в 
зависимости от реакции среды. Вычисление эквивалента перманганата калия в 
зависимости от среды раствора. Приготовление раствора перманганата калия. 
Исходные вещества в методе перманганатометрии. Приготовление раствора 
щавелевой кислоты. Определение молярной концентрации эквивалента и титра 
раствора перманганата калия по раствору щавелевой кислоты. Роль среды и 
температуры при этом. Использование метода для анализа лекарственных 
веществ.  
Иодометрия.  Химические реакции, лежащие в основе йодометрического метода. 
Приготовление рабочих растворов йода и тиосульфата натрия, дихромата калия. 
Условия хранения рабочих растворов в методе йодометрии. Крахмал как 
индикатор в йодометрии, его приготовление. Использование метода йодометрии 
в анализе лекарственных веществ. 
Нитритометрия. Рабочий раствор. Стандартный раствор. Фиксирование точки 
эквивалентности с помощью внешнего и внутренних индикаторов. Условия 
титрования. Примеры нитритометрического определения. 
Броматометрия. Рабочий раствор. Стандартный раствор. Химические реакции, 
лежащие в основе метода, применение метода. Условия титрования.  Способы 
фиксации точки эквивалентности. Применение в фармацевтическом анализе. 

4 

 

 

2 

Практические занятия  
1. Пермаганатометрия: Определение массовой доли пероксида водорода в 
растворе. Йодометрия: Определение массовой доли Йода в растворе йода. 
2. Броматометрия: Определение массовой доли резорцина. Нитритометрия: 
Количественное определение стрептоцида. 

4 

Самостоятельная работа  
Работа с учебной и справочной литературой. Решение задач 

4 

Тема 3.4. Методы осаждения 

Содержание учебного материала 

Аргентометрия: Метод Мора - титрант, среда, индикатор, переход окраски, 
основное уравнение реакции, применение в фармацевтическом анализе. Метод 
Фаянса: основное уравнение, условия титрования, использование адсорбционных 
индикаторов: бромфенолового синего, эозината натрия для определения 
галогенидов, титрант, среда, индикатор, уравнения реакции, определение точки 
эквивалентности. 
Тиоцианометрия: Метод Фольгарада – титрант, среда, основное уравнение 
реакции, применение в фармацевтическом анализе 

2 

 

 

 

2 
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Практические занятия  
Метод Мора: Определение массовой доли бромида калия. Метод Фаянса: 
Определение массовой доли калия йодида; 
УИРС: Метод Фольгарда: Определение массовой доли нитрата серебра и хлорида 
натрия 

4 

Самостоятельная работа  
Работа с учебной и справочной литературой. Решение задач 

6 

Тема 3.5. Метод 
комплексонометрии 

Содержание учебного материала 

Определение. Общая характеристика методов комплексонометрии. 
Трилонометрия. Индикаторы. Титрование солей металлов. Влияние кислотности 
растворов (рН). Буферные растворы. Использование метода при анализе 
лекарственных веществ. Экономическая оценка метода 

2 2 

Практические занятия  
Комплексонометрия. Определение точной концентрации раствора трилона Б. 
Определение содержания хлорида кальция и цинка сульфата в лекарственной 
форме 

2 

3 

Самостоятельная работа  
Работа с учебной и справочной литературой. Решение задач 

4 

Тема 3.6. Физические и физико 
– химические 
(инструментальные) методы 

Содержание учебного материала 

Классификация методов. Обзор оптических, хроматографических и 
электрохимическмх методов. Рефрактометрия. Принцип метода. Устройство 
прибора. Расчеты. 

2 

2 Практические занятия 

1. Рефрактометрия однокомпонентных растворов; 
2. Итоговое занятие 

2 

Самостоятельная работа  
Работа с учебной и справочной литературой. Решение задач 

4 

ИТОГО  150  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и 
лаборатории аналитической химии. 
Оборудование: 
1) доска классная; 
2) стол, стул для преподавателя; 
3) столы, стулья для студентов; 
4) шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-методической 
документации; 
5) микротаблицы; 
6) таблицы; 
7) периодическая система элементов Д.И. Менделеева 

 

Технические средства обучения: 
1) компьютер с выходом в интернет; 
2) мультимедийный проектор, экран настенный 

 

Приборы, аппаратура, инструменты.  

Посуда и вспомогательные материалы. 

Органические вещества, реактивы, индикаторы - согласно учебной 
программе. 
 

Помещение для самостоятельной работы 

Учебное оборудование и технические средства обучения: столы 
обучающихся - 7 шт., стулья для обучающихся -14 шт., компьютеры для 
обучающихся с выходом в Интернет – 5 шт., МФУ – 1 шт. 
 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
Учебное оборудование и технические средства обучения: рабочее место 
библиотекаря – 1 шт., столы обучающихся - 7 шт., стулья для обучающихся -
14 шт., компьютеры для обучающихся с выходом в Интернет – 5 шт., МФУ – 

1 шт. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной 
литературы 

Основная литература:  

1) Аналитическая химия: учебное пособие для СПО / О. Б. Кукина, О. В. 
Слепцова, Е. А. Хорохордина, О. Б. Рудаков. — Саратов: Профобразование, 
2019. — 161 c. — ISBN 978-5-4488-0373-4. — Текст: электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87269.html 

 

Дополнительная литература:  

 

Дроздов, А. А. Химия: учебное пособие для СПО / А. А. Дроздов, М. В. 
Дроздова. — Саратов: Научная книга, 2019. — 317 c. — ISBN 978-5-9758-

1900-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87083.html 

 

Химия: учебное пособие для СПО / составители Г. Ю. Вострикова, Е. А. 
Хорохордина. — Саратов: Профобразование, 2019. — 91 c. — ISBN 978-5-

4488-0369-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87280.html 

 

Вайтнер, В. В. Химия: учебное пособие для СПО / В. В. Вайтнер; под 
редакцией М. К. Иванова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 90 c. — 

ISBN 978-5-4488-0386-4, 978-5-7996-2916-8. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87900.html 

 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа [Электронный 
ресурс]: лабораторный практикум / сост. Т. И. Сульдина. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — 978-5-

4486-0057-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70757.html 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 
электронные базы периодических изданий 

1) Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Медицина 
http://www.iprbookshop.ru/32537.html 

2) Фармацевтический вестник https://pharmvestnik.ru/ 

3) Сборник трудов научно-практической конференции «Современная 
медицина: актуальные вопросы». Представлены направления: медицина и 
фармакология http://www.iprbookshop.ru/74809.html 

4) Вестник Московского университета. Серия 2. Химия 
http://www.iprbookshop.ru/55953.html 

5) Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

6) Электронная база «Российские научные медицинские журналы» 
https://rnmj.ru/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
информационных ресурсов сети Интернет 

http://www.iprbookshop.ru/87269.html
http://www.iprbookshop.ru/87083.html
http://www.iprbookshop.ru/87280.html
http://www.iprbookshop.ru/87900.html
http://www.iprbookshop.ru/70757.html
http://www.iprbookshop.ru/32537.html
https://pharmvestnik.ru/
http://www.iprbookshop.ru/74809.html
http://www.iprbookshop.ru/55953.html
http://www.idoktor.info/
https://rnmj.ru/
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№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная 
библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru    

5.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

6.  Информационный сервер medkurs.ru https://www.medkurs.ru/lecture2k/ 

7.  Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 
www.medcollegelib.ru 

8.  Сайт «Всё для студента» https://www.for-stydents.ru 

9.  Сайт института биотехнологии, пищевой и химической инженерии 
(ИнБиоХим) https://www.chem-astu.ru 

10.  Сайт «Алхимик» https://al-himik.ru/neorganicheskaja-himija/ 

11.  Сервис для поиска по базе словарей, энциклопедий, книжных магазинов и 
фильмов https://dic.academic.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований, устного фронтального опроса по вопросам 
соответствующих тем, подготовки докладов в виде презентации, а также в 
ходе проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по 
завершении изучения учебной дисциплины. 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

   Умения:   

- проводить качественный и 
количественный анализ химических 
веществ, в том числе, лекарственных 
средств 

Правильность, 
полнота выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям 

Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник, 
последовательностей 
действий 

Точность оценки, 
самооценки 
выполнения 

Соответствие 
требованиям 

- письменный опрос; 
- фронтальный опрос; 
-самостоятельная работа по 
теме.  
-тестирование;  
-выполнение практической 
работы. 
- экспертное наблюдение за 
ходом выполнения 
практической работы  

Промежуточная аттестация 
в форме экзамене 

http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/


 16 

инструкций, 
регламентов 

Рациональность 
действий 

 

Знания:   

- теоретические основы 
аналитической химии; 
 

- методы качественного и 
количественного анализа 
неорганических и органических 
веществ, в том числе физико-

химические 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок. 

Не менее 75% 
правильных ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным 
целям, 
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии 

- письменный опрос; 
- устный опрос; 
- защита презентаций; 
- тестовый контроль; 
- индивидуальный опрос; 
- работа малыми группами; 
- наблюдение на 
практических занятиях 

Промежуточная аттестация 
в форме экзамене 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 
обучающихся уровень сформированности и развития профессиональных компетенций в 
соответствии с ФГОС. 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результатов 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 1.1 
Организовывать 
прием, хранение 
лекарственных 
средств, 
лекарственного 
растительного сырья 
и товаров аптечного 
ассортимента в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно-правовой 
базы 

- демонстрация знаний 
нормативно–правовой базы при 
приеме, хранении лекарственных 
средств, лекарственного 
растительного сырья и других 
товаров аптечного ассортимента; 

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- решение ситуационных 
задач 

- контроль усвоения 
теоретического материала; 
контроль усвоения 
практических действий. 

ПК 1.6. Соблюдать 
правила санитарно-

гигиенического 
режима, охраны 
труда, техники 
безопасности и 
противопожарной 

- достаточность знаний 
нормативно-правовой базы по 
санитарно-гигиеническому 
режиму 

- соблюдение правил охраны 
труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности 

- устный контроль с 
практической частью; 
- тестовый контроль с 
применением 
информационных 
технологий; 
- решение ситуационных 
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безопасности - эффективность соблюдения 
санитарно-гигиенических правил, 
техники безопасности и 
противопожарной безопасности. 

задач; 
- деловая игра; 
- наблюдение и оценка 
действий на занятиях; 
- экспертная оценка на 
практическом занятии. 

ПК 2.1 Изготавливать 
лекарственные формы 
по рецептам и 
требованиям 
учреждений 
здравоохранения 

- демонстрация достаточности 
знаний нормативно – правовой 
базы по изготовлению 
лекарственных форм, порядка 
выписывания рецептов и 
требований, требований 
производственной санитарии, 
правил изготовления твёрдых, 
жидких, мягких, стерильных и 
асептических лекарственных 
форм, правил оформления 
лекарственных средств к отпуску; 
 - соблюдение технологических 
требований и условий при 
изготовлении твёрдых, жидких, 
мягких, стерильных и 
асептических лекарственных 
форм; 
- оформление лекарственных 
средств к отпуску в соответствии c 
требованиями нормативно – 

правовой базы. 

- проведение тестового 
контроля с применением 
информационных 
технологий; 
- проведение фронтального 
опроса; 
- проведение углубленного 
опроса; 
- экспертное наблюдение за 
решением ситуационных 
задач; 
- экспертное наблюдение за 
деловой игрой;  
- заслушивание рефератов;  
- экспертное визуальное 
наблюдение за выполнением 
практических действий 

ПК 2.2 Изготавливать 
внутриаптечную 
заготовку и фасовать 
лекарственные 
средства для 
последующей 
реализации 

- демонстрация достаточности 
знаний нормативно – правовой 
базы по изготовлению 
внутриаптечной заготовки и 
фасовки, требований 
производственной санитарии; 
 - соблюдение технологических 
требований и условий при 
изготовлении внутриаптечной 
заготовки и фасовки; 
 - упаковка и оформление 
лекарственных средств к отпуску в 
соответствии с требованиями 
нормативно – правовой базы 

- экспертное визуальное 
наблюдение за выполнением 
практических действий 

ПК 2.3 Владеть 
обязательными 
видами 
внутриаптечного 
контроля 
лекарственных 
средств 

- достаточность знаний 
нормативно-правовой базы по 
внутриаптечному контролю 
качества  
лекарственных средств, физико-

химических свойств 
лекарственных средств, видов 
внутриаптечного контроля; 
- соблюдение требований и 
условий при проведении 

- тестовый контроль   
- решение ситуационных 
задач; 
- устный опрос,  
- выполнение практических 
работ  
- внеаудиторная 
самостоятельная работа  
- наблюдение и оценка 
действий на занятиях; 
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обязательных видов 
внутриаптечного контроля 
качества лекарственных средств; 

- Промежуточная аттестация: 
экзамен 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверить у студентов уровень сформированности и развития общих 
компетенций в соответствии с ФГОС. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результатов 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 2.Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
выполнение и 
качество. 

- обоснованность применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач; 
- определение траектории 
профессионального развития и 
самообразования; 
- адекватность оценки 
качества выполнения 
профессиональных задач; 

- наблюдение и оценка действий 
на занятиях и учебной практике. 
-интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося при осуществлении 
профессиональной деятельности 
на занятиях  

ОК 3.Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
ответственность за 
них. 

- точность и быстрота оценки 
ситуации; 
- адекватность принятия 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 

- наблюдение и оценка действий 
на занятиях и учебной практике. 
- интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося при осуществлении 
профессиональной деятельности 
на занятиях  

 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
разработан фонд оценочных средств, который позволяет оценить результаты 
обучения.  
 


