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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Основной целью вступительного экзамена по специальности 14.04.02
«фармацевтическая химия, фармакогнозия» состоит в проверке знаний, касающихся
важнейших проблем фармацевтической химии, фармакогнозии.
Задачи:
- определение уровня знаний основных понятий фармацевтической химии,
фармакогнозии;
- определить уровень подготовленности по общим и частным вопросам развития
фармацевтической химии, фармакогнозии;
- выявление теоретических и практических навыков управления научными
экспериментами, исследованиями.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТАМ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ
Поступающий в аспирантуру должен:
- иметь достаточно полное представление по основным понятиям, общим и
частным вопросам фармацевтической химии и фармакогнозии, о физических, химических
и физико-химических методах анализа лекарственных средств, о методах исследования
лекарственного растительного сырья;
- иметь представление о Государственной Системе стандартизации в области
разработки нормативной документации на лекарственные средства, о современных
требованиях к качеству лекарственных средств;
- знать основную нормативную документацию в области стандартизации
лекарственных средств;
- иметь представление об исследовательской деятельности;
- уметь использовать в познавательной деятельности научные методы и приемы;
- знать основные методы статистической обработки данных, применяемые в
фармацевтической химии и фармакогнозии;
3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Фармацевтическая химия
1. Основные проблемы фармацевтической химии.
Государственная система стандартизации, направленная на разработку нормативной
документации лекарственных средств. Задачи фармацевтической химии в области
разработки методов исследования и контроля качества лекарственных средств.
Система совершенствования и обязательность периодического пересмотра нормативной
документации на лекарственные средства.
Роль метрологии и стандартизации в контроле качества лекарственных средств. Области
применения стандартных образцов лекарственных веществ.
Принципы и методы статистической обработки данных в фармацевтической химии и
фармакогнозии. Общие фармакопейные статьи о статистической обработке результатов
биологического и химического методов анализа.
Государственная система контроля качества лекарственных средств и еѐ структура.
Предпосылки для создания новых лекарственных веществ. Связь между структурой и
биологической активностью вещества как основа направленного поиска лекарственных
средств. Химическая и биологическая трансформация лекарственных веществ и еѐ

значение для создания новых соединений. Прогнозирование биологической активности
химических веществ при помощи математических методов.
2. Источники получения лекарственных средств
Классификация лекарственных средств по происхождению. Характеристика процессов
тонкого органического синтеза химико-фармацевтических препаратов: типы химических
реакций, условия их проведения (экстремальные и приближенные к естественному
биосинтезу). Понятие о правилах GMP.
3. Принципы оценки качества лекарственных средств
Комплексный характер оценки качества лекарственных средств. Относительность
требований, норм и методов исследования, пути совершенствования.
Фармацевтический анализ лекарственных средств. Испытания на подлинность, чистоту,
количественное определение лекарственных средств. Принципы выбора физических,
химических и физико-химических методов для контроля качества лекарственных средств
по основным показателям.
4. Методы исследования лекарственных средств
Современные методы физического, физико-химического и химического анализа и их
применение в фармацевтическом анализе. Возможности и ограничения. Постановка
задачи, анализ данных литературы. Планирование эксперимента.
Сбор и обобщение экспериментальных данных, статистическая обработка данных, оценка
результатов анализа. Валидация аналитических методик.
Типы химических реакций. Область применения химических методов в
фармацевтическом анализе (качественный и количественный анализ).
Кислотно-основные реакции в воде и в неводных растворителях. Кислотно-основное
титрование.
Реакции осаждения и комплексообразования. Комплексонометрическое титрование.
Титрование с образованием осадков.
Реакции окисления-восстановления. Основы окислительно-восстановительных методов,
применение в фармацевтическом анализе.
Потенциометрическое титрование. Полярография и амперометрическое титрование.
Основы методов и применение в фармацевтическом анализе.
Термические методы анализа. Методы, основанные на измерении температуры. Понятия о
дифференциальном
термическом
анализе,
термогравиметрическом
анализе,
дифференциальной сканирующей калориметрии.
Химическое разделение, фазовое равновесие и экстракция. Экстракция молекулярных
соединений, комплексов ионов металлов, ионных пар.
Спектрометрия в ультрафиолетовой и видимой областях. Фотоколориметрический анализ.
Флуориметрия. Теоретические основы, применение в фармацевтическом анализе.
Инфракрасная спектрометрия и спектрометрия комбинационного рассеяния.
Теоретические основы метода. Интерпретация ИК-спектров соединений. Атласы ИКспектров. ИК-спектры стандартных образцов лекарственных средств и стандартные ИКспектры.
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса. Основы и область применения метода в
анализе лекарственных средств.
Масс-спектрометрия. Основы метода, применение в анализе лекарственных средств
Теория хроматографии. Тонкослойная хроматография. Газо-жидкостная хроматография и
высокоэффективная жидкостная хроматография, роль и место методов в
фармацевтическом анализе.
Электрофорез и капиллярный электрофорез. Основы и области применения методов в
анализе лекарственных средств.

Стабильность лекарственных средств. Химические реакции, протекающие при хранении
лекарственных средств. Пути решения проблемы стабильности (стабилизация
лекарственных форм, повышение требований к исходной чистоте лекарственных
веществ).
Биологическая доступность лекарственных веществ. Факторы, влияющие на
биологическую доступность. Исследования биологической доступности in vitro и их роль
в разработке и контроле качества лекарственных средств.
5. Нормативная документация на лекарственные средства
Государственная фармакопея, фармакопейные статьи (ФС) и фармакопейные статьи
предприятий (ФСП). Периодичность пересмотра нормативной документации. Зарубежная
нормативная документация: Международная, Европейская, Британская, Немецкая,
Французская, Японская фармакопеи, Фармакопея США. Требования, определяющие
порядок разработки нормативной документации на лекарственные средства.
6. Характеристика некоторых терапевтически важных групп лекарственных
веществ.
Принадлежность к химическому классу, медицинское значение.
Влияние отдельных заместителей на фармакологическое действие.
Арилалкиламины, их производные (подгруппа эфедрина, адреналина и пропанололаанаприлина).
Производные салициловой и антраниловой кислот.
Аминопроизводные: подгруппа новокаина и подгруппа аминокислот.
Аминокислоты и соединения пептидной структуры.
Амиды сульфокислот: сульфаниламиды, алкилуреиды сульфокислот.
Производные пиразола и имидазола.
Производные пиридина.
Производные фенотиазина: подгруппа аминазина и подгруппа этмозина.
Производные индола.
Пиримидины и их производные.
Производные хинолина и изохинолина.
Пурины.
Бензодиазепины.
Антибиотики. Общая характеристика. Классификация. Особенности стандартизации
антибиотиков. Биологические, химические и физико-химические методы оценки качества
антибиотиков. Беталактамиды; аминогликозиды; тетрациклины.
Специальная часть. В этот раздел могут включаться другие группы лекарственных
средств. Перечень лекарственных средств определяется Государственной фармакопеей и
Государственным реестром лекарственных средств.
Фармакогнозия
1. Основные направления научных исследований в области изучения лекарственных
растений
Задачи фармакогнозии на современном этапе ее развития по созданию новых
лекарственных растительных средств, разработке методов стандартизации сырья и
препаратов, с учетом возрастающих требований к эффективности и безопасности и
рациональному использованию сырьевых и лекарственных ресурсов.
Основные понятия в фармакогнозии: лекарственное растение, лекарственное растительное
сырье, сырье животного происхождения, биологически активное вещество, лекарственные
растительные средства (ЛРС) и лекарственные средства животного происхождения
(ЛСЖП) и т.д.

Методы исследования в фармакогнозии.
Определение запасов лекарственных растений на основе методик ресурсоведения
дикорастущих растений различных мест обитания.
Определение подлинности (идентификация) и качества лекарственного растительного
сырья, сырья животного происхождения и лекарственных средств с использованием
современных биологических, химических и физико-химических методов анализа.
Установление строения и идентификация биологически активных природных соединений,
выделенных из природного сырья (растительного и животного).
Методы выявления новых лекарственных растений. Изучение и использование опыта
народной медицины. Массовое химическое исследование растений; химический скрининг
и филогенетический принцип в выявлении лекарственных растений.
Основные направления научных исследований, проводимых по изучению лекарственных
растений. Изучение запасов лекарственных растений. Методы анализа биологически
активных веществ лекарственного растительного сырья. Изучение химического состава
лекарственных растений, а также культуры клеток и тканей растений; создание новых
лекарственных препаратов на их основе. Геохимическая экология лекарственных
растений. Стандартизация лекарственного растительного сырья. Разработка НД и
рекомендаций по сбору, сушке, хранению сырья и др. Роль и значение отечественных
ученых и научно-исследовательских учреждений в этих исследованиях.
2. Краткий исторический очерк развития фармакогнозии
Основные исторические этапы использования и изучения лекарственных растений в
мировой медицине. Влияние арабской (Авиценна и др.), европейской (Гален, Гиппократ,
Диоскорид и др.) и других медицинских систем на развитие фармакогнозии.
Использование лекарственных растений в гомеопатии.
Письменные памятники применения лекарственных растений на Руси. Зарождение и
развитие фармакогнозии как науки в России. Аптекарский приказ и его роль в
организации сбора и возделывания лекарственных растений. Экспедиции по изучению
естественных богатств России (С.П.Крашенинников, И.И.Лепехин, П.С.Паллас и др.).
Значение работ отечественных и зарубежных ученых для развития фармакогнозии
(П.М.Максимович – Амбодик, А.Т. Болотов, И.Д. Двигубский, А.П. Нелюбин, Г.
Драгендорф, А. Чирх, В.А. Тихомиров, Ю.К. Трапп, А.Ф. Гаммерман, Д.М. Щербачев,
А.П. Орехов, Г.К. Кейер, В.С. Соколов и др.).
3. Сырьевая база лекарственных растений.
Создание отечественной сырьевой базы. Современное состояние сбора дикорастущих и
культивируемых лекарственных растений. Импорт и экспорт лекарственного
растительного сырья. Заготовительные организации и их функции.
Рациональное использование природных ресурсов лекарственных растений и их охрана
(выявление зарослей, учет запасов, картирование; воспроизводство дикорастущих,
лекарственных растений и др.).
4. Основы заготовительного процесса лекарственного растительного сырья
Рациональные приемы сбора лекарственного растительного сырья. Первичная обработка,
сушка,
упаковка,
маркировка,
хранение,
транспортирование
лекарственного
растительного сырья. Приемка лекарственного растительного сырья. Отбор проб для
анализа сырья и анализ в соответствии с действующей нормативно-технической
документацией. Пути использования сырья для получения лекарственных средств.
5. Химический состав лекарственных растений и классификация лекарственного
растительного сырья
Химический состав лекарственных растений. Действующие вещества. Основные понятия
о биологических процессах растительного организма. Первичные и вторичные

метаболиты. Биогенез терпеноидов, стероидов, фенольных соединений, алкалоидов.
Изменчивость химического состава лекарственных растений в процессе онтогенеза, под
влиянием факторов внешней среды (географический фактор, климатические условия,
состав почв и т.д.).
Системы классификаций лекарственных растений и лекарственного растительного сырья:
химическая, морфологическая, ботаническая, фармакологическая.
6. Характеристика природных биологически активных веществ
Алкалоиды. Классификация. Источники получения. Роль отечественных школ в изучении
алкалоидов и алкалоидоносных растений. Пути биосинтеза и метаболизма. Особенности
накопления в растениях. Особенности сбора и сушки, хранения лекарственного
растительного сырья. Исследование алкалоидов как предпосылка к синтезу алкалоидов
(атропин, папаверин и др.), получению синтетических аналогов. Особенности анализа
сырья и лекарственных средств, содержащих алкалоиды.
Гликозиды. Классификация. Источники получения. Особенности накопления гликозидов
в растениях, условия сбора, сушки и хранения сырья. Современное представление о роли
и требованиях, предъявляемых к гликозидам. Способы выделения гликозидов и их
стандартизация. Перспективы в области получения индивидуальных гликозидов и
методов их контроля.
Фенольные соединения. (Антраценпроизводные, флавоноиды, кумарины, дубильные
вещества и др.). Общая характеристика. Классификация. Источники получения. Пути
биосинтеза и метаболизма в растениях. Особенности накопления, а также сбора, сушки и
хранения лекарственного растительного сырья, содержащего фенольные соединения.
Отечественные школы, их роль в изучении фенольных соединений и лекарственных
растений, их содержащих.
Лигнаны. Общая характеристика. Физические и химические свойства. Классификация.
Источники получения. Методы анализа сырья и лекарственных средств. Применение в
медицине.
Фитоэкдизоны. Общая характеристика. Особенности химической структуры. Физические
и химические свойства. Методы идентификации и анализа. Источники получения.
Терпеноиды. Общая характеристика. Классификация. Источники получения. Пути
биосинтеза и метаболизма в растениях. Особенности накопления и условия сбора, сушки
и хранения лекарственного растительного сырья. Терпеноиды и их производные как
лекарственные средства. Роль и значения отечественных школ в изучении терпеноидов и
лекарственных растений, их содержащих.
Иридоиды. Общая характеристика. Особенности химической структуры. Свойства.
Методы выделения и установления строения. Растительные источники их получения.
Витамины. Общая характеристика. Классификация. Источники получения. Особенности
накопления витаминов в растительном организме, а также особенности сбора, сушки,
хранения растительного сырья. Витамины как лекарственные средства. Исследование
витаминов и лекарственного растительного сырья, содержащего витамины. Пути развития
и синтеза витаминов. Антивитамины, их место в современной медицине. Отечественные
школы, изучающие витамины и витаминоносные растения.
Стероидные соединения. (кардиостероиды, стероидные сапонины, стероидные
алкалоиды). Стероидные соединения как лекарственные средства. Классификация.
Источники получения. Сырьевая база, пути развития. Основные направления по созданию
производных стероидов. Методы исследования. Роль и значение отечественных школ по
изучению соединений данной группы.
Специальная часть. В этот раздел могут включаться другие группы лекарственных
средств и лекарственных растений. Перечень лекарственных средств и лекарственного
растительного сырья определяется Государственной фармакопеей и Государственным
реестром лекарственных средств.

7. Стандартизация лекарственного растительного сырья.
Порядок разработки, согласования и утверждения НД на лекарственное растительное
сырье: статьи ГФ, фармакопейные статьи (ФС), фармакопейные статьи предприятия
(ФСП) и др. Структура фармакопейной статьи на лекарственное растительное сырье.
Требования, предъявляемые к качеству лекарственного растительного сырья. Роль НД в
повышении качества лекарственного сырья.
4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ
1. Фармацевтическая химия: учебное пособие для ВУЗов. Под редакцией А.П.
Арзамасцева. издательство "ГЭОТАР МЕДИЦИНА". 2008. – 635 с.
2. Ю. Харитонов. Аналитическая химия (аналитика): учебник для вузов. В 2 кн. Кн. 2.
Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа.
5-е изд., стер. Издательство Высшая школа. 2010. – 559 с.
3. Ю. Харитонов. Аналитическая химия (аналитика): учебник для вузов. В 2 кн. Кн.1.
Общие теоретические основы. Качественный анализ. Изд. 5-е, стер. Издательство
Высшая школа. 2010. – 615 с.
4. Д. А. Муравьева, И. А. Самылина, Г. П. Яковлев. Фармакогнозия: учебник. 4-е изд.,
перераб. и доп. Издательство «Медицина». 2007. – 654 с.
5. Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения :
учебное пособие. под ред. Г. П. Яковлева. 2-е изд., испр. и доп. СпецЛит
Издательство. 2010. – 863 с.
5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
1.
Теория хроматографии. Распределительная хроматография (колоночная,
бумажная). Тонкослойная хроматография.
2.
Теория хроматографии. Газо-жидкостная хроматография. Основы метода и область
применения в фармацевтическом анализе.
3.
Теория хроматографии. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Основы
метода и область применения в фармацевтическом анализе.
4.
Кислотно-основные реакции в воде и в неводных растворителях.
Титриметрический анализ. Кислотно-основное титрование.
5.
Реакции окисления-восстановления. Основы окислительно-восстановительных
методов, применение в фармацевтическом анализе.
6.
Инфракрасная спектрометрия и спектрометрия комбинационного рассеяния.
Теоретические основы метода. Интерпретация ИК-спектров соединений. Атласы ИКспектров. ИК-спектры стандартных образцов лекарственных средств и стандартные ИКспектры, использование в анализе.
7.
Спектрометрия в ультрафиолетовой и видимой областях. Фотоколориметрический
анализ. Флуориметрия. Преимущества и ограничения этих методов.
8.
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса. Основы метода и область
применения в анализе лекарственных средств.
9.
Масс-спектрометрия. Основы и область применения метода в анализе
лекарственных средств.
10.
Факторы, влияющие на оценку результатов анализа. Статистическая обработка
результатов эксперимента. Валидация методов анализа.
11.
Предпосылки для создания новых лекарственных веществ. Связь между структурой
вещества и его биологической активностью как основа направленного поиска

лекарственных средств. Химическая и биологическая трансформация лекарственных
веществ и еѐ значение для создания новых соединений.
12.
Государственная система стандартизации, направленная на разработку
нормативной документации лекарственных средств. Задачи фармацевтической химии в
области разработки методов исследования и контроля качества лекарственных средств.
13.
Фармацевтический анализ лекарственных средств. Испытания на подлинность,
чистоту, количественное определение лекарственных средств. Принципы выбора
физических, химических и физико-химических методов для контроля качества
лекарственных средств по основным показателям.
14.
Аминокислоты как лекарственные средства целенаправленного действия.
Взаимосвязь биологической активности с химическими свойствами. Кислота
глутаминовая, метионин, цистеин. Требования к качеству. Методы анализа (общие и
частные). Хранение. Применение.
15.
Препараты пептидной структуры. Методы их анализа. Применение в медицинской
практике.
16.
Нормативная документация на лекарственные средства. Государственная
фармакопея, фармакопейные статьи (ФС) и фармакопейные статьи предприятий (ФСП).
Общая характеристика нормативной документации, периодичность пересмотра
документации, роль нормативной документации в повышении качества лекарственных
средств.
17.
Аминокислоты как лекарственные средства целенаправленного действия.
Взаимосвязь биологической активности с химическими свойствами. Производные
пролина: каптоприл, эналаприл. Кислота аминокапроновая. Производное фенилаланина –
мелфалан. Методы анализа. Хранение. Применение.
18.
Антибиотики.
Общая
характеристика.
Классификация.
Природные
и
полусинтетические пенициллины и цефалоспорины. Общие и частные методы анализа.
Хранение.
19.
Стабильность лекарственных средств. Химические реакции, протекающие при
хранении лекарственных средств. Пути решения проблемы стабильности (стабилизация
лекарственных форм, повышение требований к исходной чистоте лекарственных
веществ).
20.
Амиды сульфокислот: сульфаниламиды, алкилуреиды сульфокислот. Методы
анализа. Применение.
21.
Производные индола. Общие и частные методы анализа. Хранение. Применение.
22.
Бензодиазепины. Общие и частные методы анализа. Хранение. Применение.
23.
Биологическая доступность лекарственных веществ. Факторы, влияющие на
биологическую доступность. Исследования биологической доступности in vitro. Факторы,
влияющие на биологическую доступность.
24.
Структурные исследования. Комплексное использование физических и физикохимических методов, возможности и ограничения оптических и хроматографических
методов для выделения, очистки и определения физико-химических констант.
Перспективы применения методов для изучения лекарственных веществ неорганической и
органической природы.
25.
Рациональные проблемы сбора лекарственного растительного сырья. Первичная
обработка, сушка, упаковка, маркировка, хранение, транспортирование лекарственного
растительного сырья. Приемка лекарственного растительного сырья. Отбор проб для
анализа сырья и анализ в соответствии с действующей нормативно-технической
документацией. Пути использования лекарственного растительного сырья.
26.
Фенольные соединения. (Антраценпроизводные, флавоноиды, кумарины,
дубильные вещества и др.) Общая характеристика. Классификация. Источники получения.
Особенности сбора, сушки и хранения лекарственного растительного сырья, содержащего
фенольные соединения.

27.
Системы классификаций лекарственных растений и лекарственного растительного
сырья: химическая, морфологическая, ботаническая, фармакологическая.
28.
Лекарственное растительное сырье, содержащее соединения ноотропного действия.
Особенности сбора, сушки, хранения. Применение в медицинской практике.
29.
Витамины. Общая характеристика. Классификация. Источники получения.
Особенности накопления витаминов в растительном организме, а также особенности
сбора, сушки, хранения растительного сырья. Витамины как лекарственные средства.
30.
Основные понятия в фармакогнозии: лекарственное растение, лекарственное
растительное сырье, сырье животного происхождения, биологически активное вещество,
лекарственные растительные средства (ЛРС) и лекарственные средства животного
происхождения (ЛСЖП).
31.
Алкалоиды. Классификация. Источники получения. Роль отечественных школ в
изучении алкалоидов и алкалоидоносных растений. Пути биосинтеза и метаболизма.
Особенности накопления в растениях. Особенности сбора и сушки, хранения
лекарственного растительного сырья. Особенности анализа сырья и лекарственных
средств, содержащих алкалоиды.
32.
Определение подлинности (идентификация) и качества лекарственного
растительного сырья, сырья животного происхождения и лекарственных средств с
использованием современных биологических, химических и физико-химических методов
анализа.
33.
Гликозиды. Классификация. Источники получения. Особенности накопления
гликозидов в растениях, условия сбора, сушки и хранения сырья.
34.
Стероидные соединения. (кардиостероиды, стероидные сапонины, стероидные
алкалоиды). Стероидные соединения как лекарственные средства. Классификация.
Источники получения.
35.
Терпеноиды. Общая характеристика. Классификация. Источники получения. Пути
биосинтеза и метаболизма в растениях. Особенности накопления и условия сбора, сушки
и хранения лекарственного растительного сырья. Терпеноиды и их производные как
лекарственные средства.
36.
Химический состав лекарственных растений. Действующие вещества. Основные
понятия о биологических процессах растительного организма. Первичные и вторичные
метаболиты. Биогенез терпеноидов, стероидов, фенольных соединений, алкалоидов.
Изменчивость химического состава лекарственных растений в процессе онтогенеза, под
влиянием факторов внешней среды (географический фактор, климатические условия,
состав почв и т.д.).
37.
Реакция Манниха. Межмолекулярное и внутримолекулярное аминометилирование.
38.
ЯМР: связь химического сдвига и констант спин-спинового взаимодействия со
строением молекул.
39.
Механизмы нуклеофильного замещения SN1 и SN2.
40.
Реакции Ганча (синтез пиридинов и пирролов.
41.
Динамические эффекты в спектрах ядерного магнитного резонанса.
42.
Механизмы элиминирования E1 и Е2.
43.
Ядерный магнитный резонанс. Спин-спиновые расщепления. Двойной резонанс.
44.
Пептидный синтез в растворе. Основные методы. Побочные продукты. Опасность
рацемизации.
45.
Реакционная способность карбонильной группы. Пространственные эффекты.
Индуктивное и мезомерное влияние заместителей на реакционную способность С=О.
46.
Теория тонкослойной хроматографии. Величины Rf и К. Разрешение,
селективность, разделительная способность.
47.
Защитные группы в пептидном синтезе. Введение и снятие.
48.
Стереохимия амидов. Монозамещенные амиды. Дизамещенные амиды.

49.
Возможности ядерного магнитного резонанса в конформационном анализе
органических соединений. КА пептидов. Внутримолекулярная водородная связь.
50.
Способы получения эфиров аминокислот.
51.
Основные понятия стереохимии. Геометрическая изомерия. Оптическая изомерия.
Рацематы. Диастереомерия. Асимметрия и хиральность. Конфигурация.
6. ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Состав экзаменационной комиссии утверждается директором института не менее, чем за
месяц до экзамена.
Экзамен проходит: в форме устного собеседования по вопросам билета. Билет состоит из
3 вопросов по основным разделам дисциплины. Время, предоставляемое для подготовки к
ответу по билетам -1 час.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА
Оценка «отлично» выставляется при следующих условиях:
– даны исчерпывающие и обоснованные ответы на вопросы, поставленные в
экзаменационном билете;
Оценка «хорошо» выставляется при следующих условиях:
– даны полные, достаточно глубокие и обоснованные ответы на вопросы, поставленные в
экзаменационном билете;
– ответы на вопросы даются полно, но логическая последовательность не всегда
соблюдается.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при следующих условиях:
– даны в основном правильные ответы на вопросы, поставленные в экзаменационном
билете;
– ответы на вопросы даются в основном полно при слабой логической оформленности
высказывания.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в тех случаях, когда не выполнены условия,
позволяющие выставить оценку «удовлетворительно».
По окончании экзамена на основании решения членов экзаменационной комиссии его
результаты объявляются председателем экзаменационной комиссии всем экзаменуемым.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКЗАМЕНА
Экзамен проходит в малом конференц-зале, по адресу: «НИИ фармакологии имени
В.В.Закусова» РАМН, Москва, ул. Балтийская, д. 8.

