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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Фармацевтическая химия» является: 

 изучение основных методов получения лекарственных веществ (ЛВ), их 

физических и химических свойств; 

 дать студентам необходимые знания, умения и навыки в области создания, 

стандартизации и оценки качества лекарственных средств (ЛС); 

 способствовать формированию у обучающихся профессионального мышления 

для решения различных задачстандартизации лекарственных веществ. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 приобретение студентами теоретических знаний по основным 

закономерностям связи структуры и свойств лекарственных средств, способов 

их получения, качественного и количественного анализа, прогнозирования 

возможных превращений лекарственных средств в процессе хранения; 

 формирование у студентов умения организовывать и выполнять анализ 

лекарственных средств с использованием современных химических и физико-

химических методов; 

 приобретение студентами умений и компетенций осуществлять контроль 

качества лекарственных средств в соответствии с законодательными и 

нормативными документами; 

 закрепление студентами теоретических знаний по основам общей, 

неорганической, аналитической и органический химии в тесной взаимосвязи с 

другими фармацевтическими и медико-биологическими дисциплинами. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОПК-5Способность и готовность анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

знать принципы анализа результатов в профессиональной деятельности 
уметь анализировать результаты собственной деятельности и выявлять ошибки 
владетьнавыками и методами анализа результатов деятельности 

 
ОПК-7Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 
знать принципы, положенные в основу физико-химических методов анализа лекарственных средств 
уметь интерпретировать результаты для подтверждения идентичности лекарственных 

веществ;проводить испытания на чистоту лекарственных веществ и устанавливать пределы 

содержания примесей физико-химическими методами 
владетьтехникой использования физико-химических методов анализа; навыками интерпретации 

результатов анализа лекарственных средств для оценки их качества 



 
ОПК-9Готовность к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных для 

использования в профессиональной сфере 

знать специализированное оборудование 
уметь использовать соответствующее оборудование 
владеть навыками работы на соответствующем оборудовании 

 
ПК-1Способность к обеспечению контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций 
знатьобщие методы оценки качества лекарственных средств, возможность использования каждого 

метода в зависимости от способа получения лекарственных средств, исходного сырья, структуры 

лекарственных веществ, физико-химических процессов, которые могут происходить во время 

хранения и обращения лекарственных средств 
уметьпланировать анализ лекарственных средств в соответствии с их формой по нормативным 

документам и оценивать их качество по полученным результатам; 
владетьнавыками интерпретации результатов анализа лекарственных средств для оценки их 

качества; стандартными операционными процедурами по определению порядка и оформлению 

документов для декларации о соответствии готового продукта требованиям нормативных 

документов; 

 
ПК-2Способность к проведению экспертиз, предусмотренных 

при государственной регистрации лекарственных препаратов 

знатьструктуру нормативных документов, регламентирующих качество лекарственных средств, 

особенности структуры фармакопейной статьи и фармакопейной статьи предприятия, особенности 

анализа отдельных лекарственных форм 
уметьпланировать анализ лекарственных средств в соответствии с их формой по нормативным 

документам 
владетьметодами проведения внутриаптечного контроля качества лекарств 

 
ПК-8Готовность к своевременному выявлению 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств 
знать признаки фальсификации и недоброкачественности лекарственных средств 
уметь своевременно выявлять фальсифицированные, недоброкачественные и контрафактные 

лекарственные средства 
владеть навыками выявления фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств 

 
ПК-10Способность к проведению экспертизы 

лекарственных средств с помощью химических, 

биологических, физико-химических и иных методов 
знатьпринципы, положенные в основу физико-химических методов анализа лекарственных средств; 

принципиальную схему рефрактометра, фотоколориметра, спектрофотометра, газожидкостной 

хроматографии, высокоэффективной жидкостной хроматографии; 
уметьинтерпретировать результаты УФ- и ИК-спектрометрии для подтверждения идентичности 

лекарственных веществ; использовать различные виды хроматографии в анализе лекарственных 

веществ и интерпретировать её результаты; проводить испытания на чистоту лекарственных веществ 

и устанавливать пределы содержания примесей физико-химическими методами; 
владетьтехникой использования физико-химических методов анализа; навыками интерпретации 

результатов анализа лекарственных средств для оценки их качества 

 
ПК-12Способность к проведению контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций 
Знать общие методы оценки качества лекарственных средств, возможность использования каждого 

метода в зависимости от способа получения лекарственных средств, исходного сырья, структуры 

лекарственных веществ, физико-химических процессов, которые могут происходить во время 

хранения и обращения лекарственных средств 
уметь планировать анализ лекарственных средств в соответствии с их формой по нормативным 



документам и оценивать их качество по полученным результатам; 
владетьнавыками интерпретации результатов анализа лекарственных средств для оценки их качества 

 
ПК-18Способность к организации контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций 
Знать общие методы оценки качества лекарственных средств, возможность использования каждого 

метода в зависимости от способа получения лекарственных средств, исходного сырья, структуры 

лекарственных веществ, физико-химических процессов, которые могут происходить во время 

хранения и обращения лекарственных средств 
уметь планировать анализ лекарственных средств в соответствии с их формой по нормативным 

документам и оценивать их качество по полученным результатам 
владеть навыками интерпретации результатов анализа лекарственных средств для оценки их 

качества, порядком оформления документов для декларации о соответствии готового продукта 

требованиям нормативных документов 

 
ПК-23Готовность к участию во внедрении новых методов и 

методик в сфере разработки, производства и обращения 

лекарственных средств 

знатьметоды и методики в сфере разработки, производства и обращения лекарственных средств 
уметь разрабатывать новые методы анализа, исходя из свойств лекарственных веществ 
владеть навыками проведения химического, физико-химического и др. экспериментов 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Фармацевтическая химия» относится к Блоку 1 (Б1.Б.30) базовой 

части учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация» 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: общая и неорганическая химия (Б1.Б.1), органическая химия (Б1.Б.21), 

аналитическая химия (Б1.Б.20), физические методы исследования лекарственных веществ 

(Б1.В.ОД.9), стереохимия органических соединений и биологическая активность (Б1.В.ДВ.3), 

физическая и коллоидная химия (Б1.Б.15). 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 23 зачетных единицы, 828 

академических часов. 

 

5. Формы промежуточной аттестации 

- Экзамен – 9 семестр. 

- Зачет – 8 семестр. 

- Зачет с оценкой – 6 семестр. 

 

 


