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Актуальность. Геймификация представляет собой применение подходов, характерных для 

компьютерных игр, для неигровых процессов с целью привлечения пользователей и потребителей, повышения их 
вовлечённости в решение прикладных задач, использование продуктов, услуг [1]. Данное понятие впервые 
использовано в 2002 г. американским программистом Ником Пеллингом (Nick Pelling) [2]. В настоящее время 
геймификация, наряду с дистанционным обучением и персонализацией, считается одним из перспективных путей 
развития образования [3]. 

Понятие «геймификация» имеет совершенно другой смысл, чем, например, «деловая игра» или 
«симулятор». В случае геймификации образовательного процесса в процессе обучения реальность остаётся 
реальностью, а игровые установки вводятся в систему операций субъекта с этой реальностью [2]. В 
геймификации используются такие игровые элементы, как постановка задач, обратная связь, уровни, творчество. 
Обучаемые (игроки) набирают очки и баллы, что, в свою очередь, является стимулом для дальнейшего овладения 
предметом и материалом [4]. 

Целью данной работы является определение возможности применения элементов геймификации в 
процессе преподавания фармацевтической химии. 

Результаты и обсуждение. Элементы геймификации достаточно широко используются в процессе 
преподавания фармацевтической химии на кафедре фармацевтической химии УО «ВГМУ». Кроме применяемой 
на всех кафедрах университета системы рейтинговой оценки знаний студентов на кафедре используются и 
некоторые специфические элементы геймификации. Во-первых, это составление портфолио, во-вторых, 
использование для управляемой самостоятельной работы лекций, разработанных с помощью СДО Moodle, и 
требующих в процессе работы над ними получения определённого количества баллов для перехода «на 
следующий уровень». В-третьих, это определённая система организации экзамена по практическим навыкам. 

Портфолио по фармацевтической химии включает в себя: конспекты лекций, протоколы лабораторных 
работ и решенные расчётные задачи. Все данные материалы студенты оформляют по определённой единой 
форме. При своевременном написании всех требуемых материалов студенту начисляются баллы. Если при 
проверке в выполненных заданиях обнаруживаются незначительные ошибки, неточности, задания выполнены 
неаккуратно, то количество баллов, получаемых студентом, уменьшается. Баллы начисляются только в том 
случае, если материал выполнен к соответствующему занятию. При предоставлении преподавателю материала на 
следующем занятии и позже баллы не будут начислены, но для зачёта портфолио в целом должны быть 
выполнены все задания. Баллы, полученные студентом при составлении портфолио, пересчитываются в баллы 
рейтинга по дисциплине. 

Теоретический материал, включённый в лекции, используемые при управляемой самостоятельной работе, 
разделён на отдельные блоки. После каждого блока студенту предлагается ответить на определённое число 
вопросов. Студент, успешно ответивший на вопрос, может перейти к следующему вопросу, а после ответа на все 
вопросы раздела – к следующему разделу. В случае неверного ответа студент возвращается на страницу с 
исходным теоретическим материалом и должен снова отвечать на вопросы раздела до тех пор, пока все его 
ответы не будут правильными. В комментариях к неправильным ответам обычно даётся подсказка, на что 
конкретно студенту нужно обратить внимание в теоретическом материале, может быть приведена ссылка на сайт 
с дополнительным материалом. Правильный ответ на вопрос (с первой попытки) оценивается одним баллом. 
Каждый год доля описанных выше лекций в системе управляемой самостоятельной работы увеличивается. В 
настоящее время начата разработка подобных лекций с помощью программного обеспечения компании iSpring. 
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Экзамены по практическим навыкам, которые проводятся на кафедре, состоят из трёх этапов, причём 
один из них организован так, что все студенты курса выполняют количественный анализ одного и того же 
образца. Оценка работы на данном этапе определяется по полученным результатам анализа после выполнения 
работы всеми студентами курса и их статистической обработки. Например, результаты, которые попадают в 
интервал «среднее ± доверительный интервал», получают максимальный балл. Студенты, результаты которых 
вышли за пределы интервала «среднее ± 3S», баллы за первый этап экзамена по практическим навыкам не 
получают.   

Выводы. Установлена возможность и показаны примеры применения элементов геймификации в 
процессе преподавания фармацевтической химии на кафедре фармацевтической химии УО «ВГМУ». 
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Актуальность. Определение доброкачественности лекарственных средств является актуальной задачей 

фармацевтического анализа. Принимая во внимание высокую чувствительность и разделяющую способность 
метода хроматографии в тонком слое сорбента (ТСХ), нами была изучена возможность применения указанного 
метода для идентификации метамизола натрия и фенилбутазона при их совместном присутствии. Это 
обусловлено тем, что существующие методики обнаружения названных веществ не дают объективной 
информации и довольно трудоемки, а использование ТСХ основано на применение систем растворителей, 
содержащих высокотоксичные вещества (бензол, хлороформ, метанол и др.) [1]. Указанные выше недостатки, 
явились одной из главных причин изучения возможности применения нетоксичных систем растворителей для 
решения поставленной задачи. 

Цель. Разработать методики идентификации вышеназванных веществ в процессе хроматографического 
исследования с применением нетоксичных систем растворителей. 

Материал и методы. В работе использовали: метамизол натрия и фенилбутазон фармакопейной чистоты, 
сорбент «Силуфол УФ 254», пластинки размером 6,5х15 см, 96% этиловый спирт и 0,05 М раствор кислоты 
серной. 

Методика. На стартовую линию хроматографической пластинки в виде точки наносят 0,01-0,02 мл 0,1% 
растворов изучаемых веществ. Пластинку с нанесенными пробами высушивают в сушильном шкафу при 100 °С в 
течение 3-5 минут, затем помещают в камеру, предварительно насыщенную парами растворителей и 
хроматографируют восходящим методом. Длина пробега 10 см. После хроматографирования пластинку 
вынимают и высушивают при 100 °С до полного удаления растворителей. Последующее детектирование 
осуществляют путем помещения пластинки в камеру, насыщенную парами йода. При этом в зонах обнаружения 
веществ на хроматограмме появляются желтые пятна круглой или овальной формы. Результаты исследований 
приведены в таблицах и рисунке 1. 

 
Таблица 1. Результаты хроматографического исследования раствора метамизола натрия 

Система  
растворителей 

Вещество Значение Rf Проявитель 

1. Спирт этиловый 96% - 0,05 М раствор серной 
кислоты (1:1) 

метамизол натрия 
 

0,28 – 0,31 пары йода 

2. Спирт этиловый 96% - 0,05 М раствор серной 
кислоты (3:1) 

метамизол натрия 0,31 – 0.33 пары йода 

3. Спирт этиловый 96% метамизол натрия 0,36 – 0,38 пары йода 
 




