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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является овладение ординатором в полном объеме системой 

теоретических знаний, универсальных и профессиональных компетенций по фармацевтической 

химии с целью прогнозирования и  оценки физических и химических свойств лекарственных 

средств (ЛС), правил  хранения и перевозки лекарственных препаратов, способного и готового 

для самостоятельной работы в должности провизора-аналитика. 

 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 формирование профессиональных знаний о новейших тенденциях в развитии 

фармацевтической химии как науки; 

 формирование профессиональных знаний по методологии системного подхода при 

анализе достижений в области фармацевтической химии; 

 формирование необходимого объема современных знаний о зависимости физических и 

химических свойств лекарственных средств от их структуры; 

 формирование профессиональных знаний по вопросам современной химической 

классификации ЛС для создания рациональной системы оценки химических 

возможностей ЛС; 

 совершенствование знаний, касающихся вопросов влияния физических факторов на 

стабильность лекарственных препаратов (ЛП); 

 формирование профессиональных знаний по определению правил хранения и перевозки 

лекарственных препаратов. 

 

2. Формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) компетенции 

 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовность к обеспечению условий хранения и перевозки лекарственных средств (ПК-5). 

 

3. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами высшего образования специалитета по специальности 

33.05.01 «Фармация»: аналитическая химия, органическая химия, биологическая химия, 

фармацевтическая химия, токсикологическая химия.   

Изучение дисциплины необходимо для формирования знаний, умений и навыков для 

сдачи государственной итоговой аттестации. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную единицу, 36 

академических часов. 

 

Лекции -  2 ч. 

Практические занятия - 18 ч. 



 

 

 

 

Семинары – 4 ч. 

Самостоятельная работа - 12 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет. Сроки проведения – 1 семестр 1 года обучения. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


