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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, а также 

совершенствование системных знаний по фармацевтическому анализу с учетом зависимости 

между структурой лекарственного средства, его свойствами и методами анализа; возможностей 

и границ применимости  физических, физико-химических и химических методов анализа; 

метрологических требований к аналитическим методикам; способного и готового для 

самостоятельной работы в должности провизора-аналитика. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование профессиональных знаний по основам фармацевтического анализа; 

 совершенствование знаний, касающихся подходов современной классификации 

лекарственных средств при решении вопросов стандартизации методов анализа ЛС; 

 формирование необходимого объема современных знаний по вопросам химического 

«поведения» ЛС с учетом аналитических возможностей функциональных групп и 

структурных реакционноспособных фрагментов; 

 формирование навыков по контролю качества лекарственных средств в соответствии с 

требованиями отечественной и зарубежной нормативной документации, а также 

международных стандартов в центрах по контролю качества лекарственных средств, в 

аптеках, на фармацевтических заводах, фабриках, складах и в других фармацевтических 

организациях; 

 освоение навыков организации и осуществления государственной системы 

стандартизации лекарственных средств; 

 овладение способами оценки достоверности методов фармацевтического анализа; 

 овладение методами направленного поиска и анализа информации по вопросам контроля 

качества лекарственных средств с использованием различных типов литературных 

источников и электронных баз данных. 

 

2. Формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) компетенции 

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

 готовность к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью химических, 

биологических, физико-химических и иных методов (ПК-1); 

 готовность к применению специализированного оборудования, предусмотренного для 

использования в профессиональной сфере (ПК-4); 

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

 готовность к проведению контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций (ПК-6); 

 готовность к организации контроля качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических организаций (ПК-8); 



 

 

 

 

 готовность к проведению процедур по изъятию из гражданского оборота 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств и 

их уничтожению (ПК-11). 

 

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 16 зачетных  единиц, 576 

академических часов. 

 

Лекции -  32 ч. 

Практические занятия - 352 ч. 

Самостоятельная работа - 192 ч. 

 

5. Форма промежуточной аттестации 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


