
Название дисциплины: СиККЛС 

Факультет: СФО  

Курс:3 

Тематический план лекций на период с 16.03. по 08.04. 2020 

№пп Название лекции Что надо знать 

1 Роль и место метрологии в стандартизации 

и контроле качества лекарственных 

средств. понятие о валидации. Валидация 

аналитических методик. 

 

2 Основные источники и способы получения 

лекарственных веществ. 

Роль аналитических методов в процессе 

создания и исследования новых 

лекарственных веществ. 

 

3 Стандартные образцы в лабораториях 

фармацевтической промышленности. 

Создание, хранение и использование 

стандартных образцов 

 

  

План конспект практических занятий на период с 16.03. по 08.04. 2020 

№пп Название практического занятия Что надо знать 

1 Оценка качества мазей. Научиться стандартизировать капсулы в 

соответствии с требованиями НД и 

освоить методы внутриаптечного контроля 

качества лекарственных средств, 

изготовляемых в аптеках.  

2 Оценка качества суппозиторий. Научиться стандартизировать 

суппозитории в соответствии с 

требованиями НД и освоить методы 

внутриаптечного контроля качества 

лекарственных средств, изготовляемых в 

аптеках. 

3 Оценка качества настоек. Научиться стандартизировать настойки в 

соответствии с требованиями НД и 

освоить методы внутриаптечного контроля 

качества лекарственных средств, 

изготовляемых в аптеках.  

4 Оценка качества экстрактов. 

 

Научиться стандартизировать экстракты в 

соответствии с требованиями НД и 

освоить методы внутриаптечного контроля 

качества лекарственных средств, 

изготовляемых в аптеках.  

Тематический план СРС 

№пп Название практического занятия Что надо знать 

1 Изучить закон «О лекарственных средствах 

в КР». 

 

2 Составить план-конспект по  



государственному контролю качества 

лекарственных средств. 

3 Изучить основные требования к 

стандартизации лекарственных средств. 

 

4 Просмотреть нормативно-правовую 

документацию на лекарственные средства. 

 

5 Законспектировать и выучить правила 

GMP. 

 

6 Основные аналитические методики, 

применяемые при валидации. 

 

7 Составить план-конспект по системе 

сертификации лекарственных средствах в 

КР. 

 

8 Выучить внутриаптечный контроль 

качества лекарственных средств. 

 

9 Составить план-конспект анализа 

лекарственных средств промышленного 

производства. 

 

10 Методы анализа применяемые для 

стандартизации лекарственных веществ. 

 

11 Электрохимические методы.  

12 Полярографический метод.  

13 Амперометрическое титрование.   

14 Хроматографические методы исследования 

соединений. Общие представления. 

 

15 Высокоэффективная жидкостная 

хроматография (ВЭЖХ).  

 

16 Газо-жидкостная хроматография (ГЖХ).  

17 Потенциометрический метод. 

Потенциометрическое титрование. 

 

18 Кондуктометрия. Кондуктометрическое 

титрование. 
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