
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Электрохимические методы анализа лекарственных веществ (адаптационная 

дисциплина)» 

 

по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация»,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электрохимические методы анализа лекарственных 

веществ (адаптационная дисциплина)» является: 

 изучение основных электрохимических методов анализа лекарственных веществ; 

 формирование у обучающихся профессионального мышления для решения задач 

по разделению и анализу лекарственных веществ. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование умений и навыков для решения проблемных задач 

(профессиональных задач) по определению количественного содержания 

лекарственных веществ в лекарственном препарате, определение чистоты 

препарата.  

 приобретение теоретических знаний по электрохимическим методам исследования 

лекарственных веществ: спектр современных электрохимических методов анализа 

(потенциометрия, вольтамперометрия, кондуктометрия, кулонометрия и др.); 

классификация электрохимических методов анализа; электрохимические методы 

для анализа неорганических и органических лекарственных веществ; современное 

оборудование, которое используется в электрохимических методах анализа; 

методы пробоподготовки различных объектов для электрохимических методов 

анализа.  

 

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 

 

ПК-1Способность к обеспечению контроля качества 

лекарственных средств в условиях фармацевтических 

организаций 

знать общие методы оценки качества лекарственных средств, возможность использования ЭХ 

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 ЭХМ анализа; 

владеть навыками интерпретации результатов ЭХМ 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-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 с помощью ЭХМ анализа; 



владеть навыками выявления фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств с помощью ЭХМ анализа; 

 

ПК-10Способность к проведению экспертизы 

лекарственных средств с помощью химических, 

биологических, физико-химических и иных методов 

знать принципы, положенные в основу ЭХМ анализа ЛВ; 

уметь интерпретировать результаты ЭХ исследований для подтверждения идентичности ЛВ; 

определения содержания примесей и количественного содержания ЛВ в препарате; 

владеть техникой использования ЭХМ анализам; навыками интерпретации результатов 

анализа ЛВ для установления их подлинности, чистоты и количественного содержания. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Электрохимические методы анализа лекарственных веществ 

(адаптационная дисциплина)» относится к блоку 1 вариативной части дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.1) 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), физическая и коллоидная химия (Б1.Б.15). 

 

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

часа. 

 

5. Формы аттестации 

- Зачет – IX семестр. 

 

 


