
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Хроматографические методы анализа в фармации» 

 
по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация»,  

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Хроматографические методы анализа в фармации» является: 

изучение основных хроматографических методов анализа лекарственных веществ; формирова-

ние у обучающихся профессионального мышления для решения задач по выделению, разделе-

нию и анализу лекарственных веществ. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 Формирование умений и навыков для решения проблемных задач (профессиональных 

задач) по установлению строения (подлинности) лекарственных веществ, определению их ко-

личественного содержания в лекарственном препарате, определению чистоты препарата. 

 Приобретение теоретических знаний по хроматографическим методам исследования ле-

карственных веществ: теоретических основ и аппаратурного оформления современных хрома-

тографических методов исследования, возможности и недостатки методов. 

 Формирование умений использовать современные технические средства для решения 

практических задач, оптимальные методы или их комбинации для установления строения ле-

карственных веществ, источники научной, справочной литературы, ресурсы Интернета. 

 Приобретение умения работы с химическим, физическим оборудованием, компьютери-

зированными приборами. 

 Приобретение умений выбора метода и условий хроматографирования в зависимости от 

физико-химических свойств вещества и поставленной задачи; проводить пробоотбор и пробо-

подготовку образцов для исследования хроматографическими методами; определять подлин-

ность лекарственных средств и их количественное содержание; проводить разделение и анализ 

лекарственных средств, представляющих собой многокомпонентные системы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОПК-7 готовность к использованию основных фи-

зико-химических, математических и иных есте-

ственнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать принципы, положенные в основу хроматографических методов. 

Уметь интерпретировать результаты хроматографических анализов. 

Владеть техникой использования хроматографических методов анализа. 

 ПК-10 способность к проведению экспертизы ле-

карственных средств с помощью химических, био-

логических, физико-химических и иных методов. 



Знать принципы, положенные в основу хроматографических методов анализа лекарственных 

средств. 

Уметь интерпретировать результаты хроматографических исследований для подтверждения 

идентичности лекарственных веществ; определения количественного содержания лекар-

ственного вещества в препарате и примесей. 

Владеть техникой использования хроматографических методов анализа; навыками и интер-

претации результатов анализа лекарственных средств для установления их подлинности, 

строения, количественного содержания и чистоты. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Хроматографические методы анализа в фармации» относится к 

Блоку 1 вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.6) учебного плана по специаль-

ности 33.05.01 «Фармация».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

– Общей и неорганической химии; 

– Органической химии; 

– Аналитической химии. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестацией является зачёт в V семестре в соответствии с учеб-

ным планом. 

 


