
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Аналитическая химия» 

по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», 

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Аналитическая химия» является 

- создание теоретической основы для изучения специальных дисциплин, связанных с 

выполнением анализов – фармацевтической и токсикологической химии, фармакогнозии 

и технологии лекарств. 

- формирование у обучающихся профессионального мышления для решения задач по 

анализу лекарственных веществ. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1) Формирование умений и навыков для решения проблемных и ситуационных задач 

(профессиональных задач) по аналитической химии. 

2) Приобретение теоретических знаний по аналитической химии в области: 

- изучения аналитических свойств веществ в зависимости от их химического состава и 

условий существования; 

- изучения аналитических реакций и других форм взаимодействия между веществами в 

зависимости от их химического состава и условий протекания процесса. 

3) Формирование умений использовать современные: 

- технические средства для решения практических задач; 

- оптимальные методики качественного и количественного анализа веществ; 

- источники научной, справочной литературы, ресурсы Интернета; 

- методики статистической обработки данных, компьютерные возможности 

интерпретации графических данных для нахождения искомых величин; 

- перспективы развития новых технологий, используемых в медицине, фармации. 

4) Приобретение умения работы с химическим, физическим оборудованием, 

компьютеризованными приборами. 

5) Приобретение умения: 

- собирать простейшие установки для проведения лабораторных работ; 

- готовить растворы анализируемых веществ и реагентов для проведения анализа; 

- измерять физико-химические параметры веществ и их растворов; 

- проводить эксперименты, анализировать данные наблюдений и измерений; 

- прогнозировать возможности и условия протекания химических (аналитических) реакций; 

- оформлять результаты, формулировать выводы по экспериментальным и теоретическим работам. 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

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-1  готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологической и фармацевтической 

терминологии, информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 
Знать состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 

характеристики. 

   понятия и классификацию программного обеспечения. 

Уметь решать стандартные задачи по установлению подлинности и доброкачественности 

лекарственных форм с использованием информационных и библиографических 

ресурсов и учётом требований информационной безопасности. 

Владеть базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные 

редакторы; техникой работы в сети Интернет для профессиональной деятельности. 

 

 ОПК-5 способность и готовность анализировать 

результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок 

Знать основные законы, лежащие в основе аналитической химии; методы и способы 

выполнения  качественного  и количественного анализа. 

Уметь пользоваться физическим, химическим оборудованием, компьютеризированными 

приборами; измерять физико-химические параметры  анализируемых объектов, 

проводить лабораторные опыты, объяснять суть конкретных реакций и их      

аналитические эффекты, оформлять отчетную документацию   по экспериментальным 

данным. 

Владеть навыком критической оценки результатов своей деятельности. 

 ОПК-7 Готовность  к использованию основных 

физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать    основные  физические, математические и естественнонаучные понятия. 

Уметь ставить научные задачи, применять    основные  физические, математические и 

естественнонаучные понятия  и методы при решении профессиональных задач. 

Владеть навыками проведения эксперимента и методами обработки его результатов. 

 ОПК-9 готовность к применению 

специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в 

профессиональной сфере 

Знать теоретические основы  инструментальных методов анализа. 

Уметь применять специализированное оборудование для решения профессиональных 

задач. 

Владеть методиками измерения значений физических величин; навыками практического 

использования приборов и аппаратуры при физическом и физико-химическом 

анализе веществ.  



 ПК-12 способность к проведению контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций 

Знать методы, приемы и способы выполнения химического и физико-химического 

анализа для установления качественного состава и количественных определений. 

Уметь пользоваться физическим, химическим оборудованием, компьютеризированными 

приборами; измерять физико-химические параметры растворов; проводить 

разделение катионов и анионов химическими и хроматографическими методами; 

проводить лабораторные опыты, объяснять суть конкретных реакций и их 

аналитические эффекты, оформлять отчетную документацию по 

экспериментальным данным. 

Владеть методами  инструментального анализа, техникой химических экспериментов, 

проведения пробирочных реакций, навыками работы с химической посудой и 

простейшими приборами; техникой работы на физических приборах, 

используемых для качественного и количественного анализа, навыками по 

проведению  анализа неизвестного соединения. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  образовательной программы    
Учебная дисциплина «Аналитическая химия» относится к Блоку 1 базовой части 

(Б1.Б.20)  учебного плана по специальности  33.05.01 «Фармация».   

Теоретическая база и практические навыки по  “Аналитической химии” необходимы 

для изучения других дисциплин образовательной программы: 

- Раздел I  “ Теоретические основы аналитической химии. Качественный анализ”:  

“Фармацевтическая химия”,   “Токсикологическая химия”; 

- Раздел II  “Количественный химический анализ”:   “Фармацевтическая химия”, 

“Фармакогнозия”,  “Токсикологическая химия”, “Биологическая химия”; 

- Раздел III  “Инструментальный анализ”:  “Фармацевтическая химия”, “Фармакогнозия”,  

“Токсикологическая химия”, “Биологическая химия”, “Хроматографические методы анализа”, 

“Физические методы исследования лекарственных веществ”. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

    Формой промежуточной аттестации является  зачёт, который  проводится в соответствии с 

учебным планом в III семестре, и экзамен, который проводится в IV семестре.  


