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Рисунок 1. Общая технологическая схема получения 

лекарственной формы 
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Таблица 1. Результаты анкетирования 

№ Критерии Оценка в баллах 
  5 4 3 
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V=S/t, (1) 
Где V – скорость, м/сек; 

                       S – расстояние, м; 
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Abstract. University teachers’ pedagogical excellence is critical to pedagogical 

methodology and theory development. Conceptual foundations for the 

development of pedagogical excellence allow capturing current scientific 

understanding of its nature, content and specific character. They can serve as a 

scientific basis for other research related to the problems of improvement in the 

quality of training and practical pedagogical activity of teachers. 
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