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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы: 

 

В результате освоения программы  специалитета у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-3); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную  

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 

способностью использовать методы и средства физической культуры  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной  

деятельности (ОК-6); 

готовностью использовать приемыоказания первой помощи, методы 

защиты  

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
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готовностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности  

с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической и фармацевтической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском  

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

способностью использовать основы экономических и правовых знаний  

в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью и готовностью реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

готовностью к ведению документации, предусмотренной в сфере 

производства и обращения лекарственных средств (ОПК-6); 

готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (ОПК-7); 

способностью к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач (ОПК-8); 

готовностью к применению специализированного оборудования  

и медицинских изделий, предусмотренных для использования в 

профессиональной сфере (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
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профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа специалитета: 

фармацевтическая деятельность: 

способностью к обеспечению контроля качества лекарственных 

средств  

в условиях фармацевтических организаций (ПК-1); 

способностью к проведению экспертиз, предусмотренных при 

государственной регистрации лекарственных препаратов (ПК-2); 

способностью к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств (ПК-3); 

готовностью к осуществлению реализации лекарственных средств  

в соответствии с правилами оптовой торговли, порядком розничной продажи  

и установленным законодательством порядком передачи лекарственных  

средств (ПК-4); 

способностью к организации заготовки лекарственного растительного 

сырья  

с учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений 

(ПК-5); 

готовностью к обеспечению хранения лекарственных средств (ПК-6); 

готовностью к осуществлению перевозки лекарственных средств (ПК-

7); 

готовностью к своевременному выявлению фальсифицированных, 

недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств (ПК-8); 

готовностью к участию в процедурах ввоза лекарственных средств  

в Российскую Федерации и вывоза лекарственных средств из Российской  

Федерации (ПК-9); 

способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с 

помощью химических, биологических, физико-химических и иных методов 

(ПК-10); 
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способностью к участию в экспертизах, предусмотренных  

при государственной регистрации лекарственных препаратов (ПК-11); 

способностью к проведению контроля качества лекарственных средств  

в условиях фармацевтических организаций (ПК-12); 

способностью к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с 

инструкцией  

по применению лекарственного препарата (ПК-13); 

готовностью к проведению информационно-просветительской работы  

по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

(ПК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к применению основных принципов управления  

в фармацевтической отрасли, в том числе в фармацевтических организациях 

и их структурных подразделениях (ПК-15); 

способностью к участию в организации деятельности 

фармацевтических организаций (ПК-16); 

способностью к организации заготовки лекарственного растительного 

сырья  

с учетом рационального использования ресурсов лекарственных растений 

(ПК-17); 

способностью к организации контроля качества лекарственных средств  

в условиях фармацевтических организаций (ПК-18); 

способностью к проведению процедур по изъятию из гражданского 

оборота фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств и их уничтожению (ПК-19); 

способностью к обеспечению деятельности фармацевтических 

организаций  

по охране труда и техники безопасности (ПК-20); 
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научно-исследовательская деятельность: 

способностью к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации (ПК-21); 

способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-22); 

готовностью к участию во внедрении новых методов и методик в сфере 

разработки, производства и обращения лекарственных средств (ПК-23). 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций и шкалы 

оценивания: 

 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

1 ЭТАП - АТТЕСТАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. 

 Результаты тестирования оцениваются следующим образом:  

71% и более правильных ответов – «зачтено»; 

70% и менее  правильных ответов – «не зачтено».  

Проверка выполнения тестов осуществляется членами 

Государственной аттестационной комиссии, результаты оглашаются в день 

тестирования.  

К следующему этапу аттестации (итоговое собеседование) 

допускаются выпускники при условии, если аттестационное тестирование  

сдано на оценку "зачтено". 

2 этап – СОБЕСЕДОВАНИЕ. 

Целью собеседования является оценка теоретической подготовки и 

умений выпускников решать конкретные профессиональные задачи 

(проблемно-ситуационные задачи) 

Знания выпускников на данном этапе оцениваются на "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" по каждой 

дисциплине: 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично, 

обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, 

понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные 

межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, 

приводит убедительные примеры. Делает содержательные выводы. 

Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного 

методического комплекса и дополнительных источников информации.  
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Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представляет различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно.  Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры, однако 

наблюдается некоторая непоследовательность анализа. Выводы правильны. 

Речь грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует 

знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса 

и дополнительных источников информации.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен. Студент обнаруживает слабость в развернутом 

раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 

декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит 

преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют. Студент 

не совсем твердо владеет программным материалом,  но знает основные 

теоретические положения изучаемого курса, обладает достаточными для 

продолжения обучения и предстоящей профессиональной деятельности, 

знаниями.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий,  категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Студент  имеет 

серьезные пробелы в знании учебного материала, допускает принципиальные 

ошибки. Уровень знаний недостаточен для будущей профессиональной 

деятельности. 

Итоговая оценка выпускника за государственный экзамен определяется 

членами ГЭК по результатам теоретического собеседования по всем 
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вопросам билета как среднеарифметическая оценок по отдельным 

дисциплинам.  

Неудовлетворительная оценка за междисциплинарный экзамен 

ставится при неудовлетворительной оценке по двум и более дисциплинам. В 

случае неудовлетворительной оценки по одной дисциплине возможность 

положительной аттестации по междисциплинарному экзамену определяется 

решением ГЭК с учетом способности выпускника комплексно применять 

полученные знания и умения на всех этапах государственной аттестации. 

Все решения государственной аттестационной комиссии оформляются 

протоколом. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы: 

 

Процедуры проведения этапов ГИА  

1 ЭТАП - АТТЕСТАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. Тестирование 

является неотъемлемой частью государственной аттестации и решает задачу 

выявления общей необходимой компетентности студента в рамках 

требований ФГОС и образовательной программы по направлению 

подготовки (специальности) «Фармация». Тестирование проводится на 

основе использования банка аттестационных заданий по всем дисциплинам 

специальности. Для проведения тестового этапа разработаны и утверждены 

тестовые задания. Каждый вариант  содержит 100 вопросов с одним 

правильным ответом (Приложение 1).  Для тестирования используется 

компьютерный класс. Каждому студенту компьютером формируется 

индивидуальный вариант теста случайным образом. В тест входят 

следующие задания: 20 вопросов управление и экономика фармации, 20 

вопросов фармацевтическая технология, 10 вопросов биотехнология, 20 

вопросов фармацевтическая химия, 20 вопросов фармакогнозия, 10 вопросов 

– фармакология. Проверка выполнения тестов осуществляется компьютером 
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сразу после окончания тестирования. Протокол этого этапа подписывается 

студентом и членами Государственной аттестационной комиссии, результаты 

оглашаются в день тестирования.  

К следующему этапу аттестации (итоговое собеседование) 

допускаются выпускники при условии, если практические навыки сданы на 

оценку "зачтено". 

2 этап – СОБЕСЕДОВАНИЕ. 

Целью собеседования является оценка теоретической подготовки и 

умений выпускников решать конкретные профессиональные задачи 

(проблемно-ситуационные задачи) 

Для проведения междисциплинарного экзамена разработаны билеты, 

включающие комплексную ситуационную задачу (по дисциплинам: 

фармацевтическая технология, фармацевтическая химия, фармакогнозия) и 

отдельную задачу по управлению и экономике фармации (Приложение 2). 

Все решения государственной аттестационной комиссии оформляются 

протоколом. 

 

4. Типовые контрольные задания 

Приложение 1. Пример типового  тестового задания 

Приложение 2. Пример типовой ситуационной задачи 
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Приложение 1. Примеры  тестовых  заданий 

 

Выберите один правильный ответ 

 

Фармацевтическая технология аптечного изготовления 

1. СБОРНИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТАНДАТОВ И ПОЛОЖЕНИЙ, НОРМИРУЮЩИХ КАЧЕСТВО 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ И ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

A) ГФ 

Б) приказ МЗ по контролю качества лекарственных средств 

B) ГОСТ  

Г) GMP 

 

2. ПРИДАВАЕМОЕ ЛЕКАРСТВЕННОМУ СРЕДСТВУ ИЛИ 

ЛЕКАРСТВЕННОМУ РАСТИТЕЛЬНОМУ СЫРЬЮ УДОБНОЕ ДЛЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ДОСТИГАЕТСЯ 

НЕОБХОДИМЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ - ЭТО 

A) лекарственная форма  

Б) лекарство 

B) лекарственный препарат  

Г) медикамент 

 

3. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО - ЭТО 

A) вещество или смесь веществ с установленной фармакологической 

активностью, являющееся объектом клинических испытаний 

Б) лекарственное средство в виде определенной лекарственной формы 

B) дополнительное вещество, необходимое для изготовления лекарственного 

препарата 

Г) лекарственное средство, представляющее собой индивидуальное 

химическое соединение или биологическое вещество 

 

4. ШТАНГЛАСЫ С СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

ОФОРМЛЕНЫ ЭТИКЕТКОЙ С НАДПИСЬЮ 

A) красными буквами на белом фоне   

Б) белыми буквами на черном фоне 

B) черными буквами на белом фоне  

Г) белыми буквами на красном фоне 

 

5. ПРИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОПИСИ РЕЦЕПТА 

ТЕХНОЛОГ ДОЛЖЕН ОТМЕТИТЬ, ЧТО К ЯДОВИТЫМ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСИТСЯ 
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A) атропина сульфат  

Б) камфора 

B) кодеина фосфат 

Г) висмута нитрат основной 

 

Биотехнология 

 

1. УСПЕХОВ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ  

РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕЛКОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В СОЗДАНИИ 

РЕКОМБИНАНТНЫХ АНТИБИОТИКОВ. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ 

A) большим количеством структурных генов, включенных в биосинтез 

антибиотиков  

Б) более простой структурой белков 

B) трудностью подбора клеток хозяев для биосинтеза антибиотиков  

Г) проблемами безопасности производственного процесса 

 

2. ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, КОТОРЫЙ ВПЕРВЫЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАЧЕСТВО, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ КОТОРОГО ДОКАЗАНЫ НА 

ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОКЛИНИЧЕСКИХ И КЛИНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ 

A) референтный лекарственный препарат  

Б) фармакопейный стандартный образец 

B) биоаналоговый лекарственный препарат 

Г) воспроизведенный лекарственный препарат 

 

3. ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

СУБСТАНЦИЯ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ РЕКОМБИНАНТНОЙ 

НУКЛЕИНОВОЙ КИСЛОТОЙ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, 

НАЗЫВАЕТСЯ 

A) генотерапевтический лекарственный препарат  

Б) биоаналоговый лекарственный препарат 

B) взаимозаменяемый лекарственный препарат  

Г) воспроизведенный лекарственный препарат 

 

4. ПЕНИЦИЛЛИНАЦИЛАЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ 

A) получении полусинтетических пенициллинов 

Б) проверке заводских серий пенициллина на стерильность 

B) оценке эффективности пенициллиновых структур против резистентных 

бактерий  

Г) снятии аллергических реакций на пенициллин 
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5. ПРЕДШЕСТВЕННИК ПРИ БИОСИНТЕЗЕ БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА 

ДОБАВЛЯЮТ 

A) на вторые-третьи сутки после начала ферментации  

Б) каждые сутки в течение 5-суточного процесса 

B) через 5 часов после начала ферментации  

Г) через 12 часов после начала ферментации 

 

Фармацевтическая технология промышленного производства 

 

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ 

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО 

СРЕДСТВА - ЭТО 

A) промышленный регламент 

Б) опытно-промышленный регламент 

B) пусковой регламент 

Г) лабораторный регламент 

 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ, ЗАВЕРШАЮЩИЙ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ РАЗРАБОТКУ 

МЕТОДА ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 

A) лабораторный регламент 

Б) опытно-промышленный регламент 

B) пусковой регламент 

Г) промышленный регламент 

 

3. СТАДИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА - ЭТО 

СОВОКУПНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, ПРИВОДЯЩИХ 

A) к получению промежуточного продукта  

Б) к изменению исходного продукта 

B) к изменению конечного продукта  

Г) к утилизации готового продукта 

 

4. ВАЛИДАЦИЯ - ЭТО ПОНЯТИЕ, ОЗНАЧАЮЩЕЕ 

A) постоянный контроль и оценку всего производства  

Б) обязанности ООК 

B) проверку в случае чрезвычайных ситуаций 

Г) проверку технологических этапов производства с целью обеспечения 

качества продуктов 

 

5. ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ НА ОДНОМ ЧЕРТЕЖЕ ВСЕГО 

ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И УЧАСТВУЮЩЕГО В 

ПРОЦЕССЕ НА РАЗНЫХ УЧАСТКАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 
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НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

A) аппаратурная схема  

Б) техническая схема 

B) сертификационная схема 

Г) контрольно-измерительная схема 

 

Управление и экономика фармации 

 

1. ДОКУМЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СООТВЕТСТВИЕ МИ 

УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАМ, ЯВЛЯЕТСЯ 

A) декларация о соответствии 

Б) сертификат соответствия 

B) свидетельство об утверждении типа средства измерения 

Г) свидетельство о государственной регистрации 

 

2. В ЦЕЛЯХ ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ 

ИМЕЮТ ПРАВА 

A) не вести бухгалтерский учет по согласованию с федеральной налоговой 

службой 

Б) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, 

возглавляемое 

главным бухгалтером 

B) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета 

централизованной бухгалтерии, специализированной организации или 

бухгалтеру-специалисту 

Г) вести бухгалтерский учет лично 

 

3. ОБЪЕКТАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СУБЪЕКТА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

A) личные дела работников 

Б) факты хозяйственной жизни 

B) источники финансирования его деятельности 

Г) доходы, расходы 

 

4. УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ФИКСИРУЮЩИЕ ФАКТ СВЕРШЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, НАЗЫВАЮТСЯ 

A) первичными 

Б) накопительными 

B) сводными 

Г) внутренними 
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5. ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ СОСТАВЛЯЕТСЯ 

A) в момент совершения хозяйственной операции либо сразу после ее 

окончания 

Б) в конце отчетного периода 

B) перед составлением товарного отчета 

Г) перед составлением годового баланса 

 

Фармакогнозия 

1. ПОД ПОДЛИННОСТЬЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 

СЫРЬЯ ПОНИМАЮТ СООТВЕТСТВИЕ 

A) своему наименованию 

Б) срокам годности 

B) числовым показателям 

Г) основному действию 

 

2. ПОД ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТЬЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПОНИМАЮТ СООТВЕТСТВИЕ ЕГО 

A) всем требованиям нормативной документации 

Б) срокам годности 

B) своему наименованию 

Г) содержанию действующих веществ 

 

3. ЧАСТЬ ПАРТИИ СЫРЬЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ СЫРЬЯ 

– ЭТО 

A) аналитическая проба 

Б) объединенная проба 

B) средняя проба 

Г) точечная проба 

 

4. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ В СЫРЬЕ ЗАТХЛОГО УСТОЙЧИВОГО 

ПОСТОРОННЕГО ЗАПАХА, НЕ ИСЧЕЗАЮЩЕГО ПРИ 

ПРОВЕТРИВАНИИ, ПАРТИЯ СЫРЬЯ 

A) не подлежит приемке 

Б) подлежит приемке с соответствующей записью в «Акте отбора средней 

пробы» 

B) подлежит приемке, после чего может быть отправлена на 

фармацевтическую фабрику для приготовления галеновых препаратов 

Г) подлежит приемке с последующей отправкой сырья на химико-

фармацевтические заводы для получения индивидуальных препаратов 

 

5. НЕДОПУСТИМЫМИ ПРИМЕСЯМИ В ЛЕКАРСТВЕННОМ 

РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
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A) кусочки стекла 

Б) части сырья, утратившие окраску 

B) части других, неядовитых растений 

Г) песок, мелкие камешки 

 

Фармакология 

 

1. ПОЧЕЧНЫЙ КЛИРЕНС ВЕЩЕСТВА А РАВЕН 400 МЛ/МИН, 

ПЕЧЕНОЧНЫЙ КЛИРЕНС – 100 МЛ/МИН. ЧЕМУ БУДЕТ РАВЕН ОБЩИЙ 

КЛИРЕНС? 

A) 500 

Б) 400 

B) 300 

Г) 250 

 

2. ЧЕРЕЗ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР ПРОХОДЯТ ЛС 

A) неполярные и липофильные 

Б) неполярные и гидрофильные 

B) полярные и липофильные 

Г) полярные и гидрофильные 

 

3. ОСНОВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

ФАРМАКОКИНЕТИКИ ЛС СОСТОИТ В 

A) оптимизации режима дозирования 

Б) оценке скорости метаболизма 

B) расчете биодоступности 

Г) расчете скорости выведения 

 

4. ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ВСАСЫВАНИЯ БОЛЬШИНСТВА ЛС 

В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

A) пассивная диффузия 

Б) ультрафильтрация 

B) пиноцитоз 

Г) активный транспорт 

 

5. КАКОЕ ИЗ УТВЕРЖДЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНЫМ ДЛЯ ЛС, ЕСЛИ 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (Vd) РАВЕН 2 Л? 

A) полностью находится в крови 

Б) экскретируется почками, а у больного почечная недостаточность 

B) сраспределено в тканях и органах 

Г) элиминация характеризуется кинетикой нулевого порядка 
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Фармацевтическая химия 

 

1.ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ВЫРАЖЕННОЕ ФОРМУЛОЙ 

 
ПО ХИМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОТНОСИТСЯ К 

A) спиртам  

Б) альдегидам 

B) фенолам  

Г) углеводам 

 

2. ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ВЫРАЖЕННОЕ ФОРМУЛОЙ 

 
ПО ХИМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОТНОСИТСЯ К 

A) углеводам  

Б) фенолам 

B) терпенам 

Г) ароматическим кислотам 

 

3. ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ВЫРАЖЕННОЕ ФОРМУЛОЙ 

 
ПО ХИМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОТНОСИТСЯ К 

ПРОИЗВОДНЫМ 

A) аминокислот  

Б) аминоспиртов 

B) терпенов  

Г) углеводов 

4. ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ВЫРАЖЕННОЕ ФОРМУЛОЙ 
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ПО ХИМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОТНОСИТСЯ К 

ПРОИЗВОДНЫМ 

A) терпенов  

Б) фенолов 

B) углеводов  

Г) альдегидов 

5. ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ВЫРАЖЕННОЕ ФОРМУЛОЙ 

 
ПО ХИМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОТНОСИТСЯ К 

A) фенолам  

Б) углеводам 

B) спиртам  

Г) терпенам 
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Приложение 2. Пример типовой ситуационной задачи 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессионального образования 

ЯРОСЛАВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Фармацевтический факультет 

Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговое собеседование 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан фармацевтического факультета 

_________________ Л.И. Лаврентьева 

«_____»_______20___г 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №  

В течение дня в аптеку поступили лекарственные препараты от оптовых 

фармацевтических поставщиков. Опишите процесс ценообразования на 

них в аптеке.  

 

АЛГОРИТМ 

1. Определение понятия «цена», виды цен  

2. Нормативные документы, регламентирующие порядок ценообразования в 

аптеках 

3. Документальное оформление ответственности за ценообразование в 

аптеке 

4. Товары аптечного ассортимента, на которые устанавливаются цены, 

регулируемые государством  

5. Причины государственного регулирования цен на ЛП 

6. Сущность государственного регулирования ценообразования на ЛП в РФ 

7. Понятие о ЖНВЛП, критерии, для включения ЛП в данный перечень 

8. Методика ценообразования на ЖНВЛП и обязательный первичный 

документ, оформляемый поставщиком ЛП и аптекой 

9. Предельные размеры розничных торговых надбавок в Ярославской 

области, нормативный документ. 

10. Правила оформления ценников в аптеке, регламентирующий 

нормативный документ 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессионального образования 

ЯРОСЛАВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Фармацевтический факультет 

Итоговая государственная аттестация выпускников 

Итоговое собеседование 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Декан фармацевтического факультета 

_________________ Л.И. Лаврентьева 

«_____»_______20___г 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 

В аптеку поступил рецепт на изготовление инъекционного раствора 

аскорбиновой кислоты: 

Rp:  Solutionis Acidi ascorbinici 5%-50 ml  

Sterilisetur!  

D.S. По 5 мл в/м  

 

ВОПРОСЫ: 

1. Аскорбиновая кислота. Химическое строение. Характеристика кислотно-

основных и окислительно-восстановительных свойств и их применение в 

качественном анализе. 

2. Причины нестойкости аскорбиновой кислоты. Реакция окисления в 

растворе под влиянием факторов окружающей среды. Требования к качеству. 

Методы анализа аскорбиновой кислоты в субстанции и инъекционном растворе. 

3. Алкалиметрия как метод количественного определения препаратов. 

Расчеты Кстех., fэкв., Мэ. 

4. Природные источники аскорбиновой кислоты. Сравнительная 

характеристика видов шиповника. Особенности заготовки, стандартизация ЛРС. 

5. Отбор средней и аналитических проб для проведения товароведческого и 

фитохимического анализа на примере плодов шиповника. 

6. Качественное обнаружение и количественное определение аскорбиновой 

кислоты в плодах шиповника по ГФ XI издания. 

7. Технологические приемы, применяемые для стабилизации 

инъекционных растворов легкоокисляющихся веществ. 

8. Состав раствора аскорбиновой кислоты для инъекций в соответствии с 

НТД. Особенности раствора. 

9. Технология раствора. Режим стерилизации и приказ, регламентирующий 

его. Оценка качества раствора. Оформление к отпуску. Срок годности и условия 

хранения. 

10. Лекарственные препараты аптечного ассортимента, содержащие 

витамины для парентерального применения. Показания и противопоказания к 

применению. 

 


