
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физические методы исследования лекарственных веществ» 
 

по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физические методы исследования лекарственных веществ» 

является:  

 создать теоретические основы для изучения специальных дисциплин, связанных с 

биологической активностью лекарственных веществ, механизмом их действия и другими 

влияниями на организм человека – фармакологии, фармацевтической химии, 

токсикологической химии, технологии лекарств; 

 способствовать формированию у обучающихся профессионального мышления для решения 

задач по установлению строения органических лекарственных веществ и определению их 

подлинности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 формирование умений и навыков для решения проблемных и ситуационных задач 

(профессиональных задач) по установлению строения (подлинности) лекарственных веществ. 

Приобретение теоретических знаний по физическим методам исследования лекарственных 

веществ:  

 теоретических основ и аппаратурного оформлениясовременных физических методов 

исследования; 

 их возможностях и недостатках в приложении к определению строения лекарственных 

веществ; 

 принципов получения спектральной информации и способов ее интерпретации; 

 навыков комплексного использования спектральных данных для определения строения 

лекарственных веществ. 

Формирование умений использовать современные: 

 технические средства для решения практических задач; 

 источники научной, справочной литературы, ресурсы Интернета; 

 оптимальные методы или их комбинации для установления строения лекарственных 

веществ. 

Приобретение умения работы: 

 с химическим, физическим оборудованием, компьютеризованными приборами. 

Приобретение умения: 

 по структурной формуле вещества предсказывать в общих чертах виды и особенности его 

спектров; 

 по предлагаемым спектрам определять структуру и строение неизвестного вещества; 

 осуществлять выбор физических методов исследования, необходимых и достаточных для 

однозначного установления строения соединения с учетом их информативности и 

доступности; 

 проводить пробоотбор и пробоподготовку образцов для исследования инструментальными 

методами; 

 определять подлинность лекарственных средств, применяя освоенные физические методы. 

 



 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

 ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: физические основы методов исследования лекарственных веществ. 

Уметь: самостоятельно формулировать задачу физико-химического исследования различных 

объектов (лекарственных веществ). 

Владеть: методами обработки текстовой и графической информации 

 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: основные методы научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать 

любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического 

применения стандартных формул и приемов при решении задач. 

Владеть: Навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 

 ОПК-9 Готовность к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональной сфере 

Знать: сущность физических методов исследования лекарственных веществ, направления и 

этапы исследования, методик эксперимента, понимать взаимосвязь проводимых исследований с 

полученными результатами и окончательным установлением строения молекулы 

лекарственного вещества. Аргументировать выбор метода исследования, исходя из 

предполагаемой структуры. 

Уметь: на основе теоретических знаний подготовить образцы для исследования, на основе 

проблемного видения ситуации выбрать, интерпретировать, применить методику для каждого 

этапа установления строения лекарственного вещества. 

Владеть: методами установления структуры лекарственных веществ и навыками 

самостоятельной оценки результатов исследований. 

 ПК-10 Способность к проведению экспертизы 

лекарственных средств с помощью химических, 

биологических, физико-химических и иных методов 

Знать: этапы проведения экспертизы лекарственных средств с помощью химических, 

биологических, физико-химических и иных методов. 

Уметь: интерпретировать результаты спектральных методов исследования для установления 

строения лекарственных веществ. 

Владеть: техникой использования физико-химических методов анализа; навыками 

интерпретации результатов анализа лекарственных средств для установления их строения. 

 ПК-22 Способность к участию в проведении научных 

исследований. 

Знать: методы, способы и средства получения, хранения, переработки научной и 

профессиональной информации. 

Уметь: ставить научные задачи. 

Владеть: реализовывать научные задачи экспериментально. 

 



 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физические методы исследования лекарственных веществ» 

Б1.В.ОД.9 относится к Блоку 1 вариативной части обязательных дисциплин учебного плана по 

специальности 33.05.01 «Фармация». 

Теоретическая база и практические навыки по «Физическим методам исследования 

лекарственных веществ» необходимы для изучения других дисциплин образовательной 

программы: «Фармацевтическая химия»(Б1.Б.30), «Токсикологическая химия» (Б1.Б.32), 

«Фармацевтическая технология» (Б1.Б.31), и прохождения практик: «Научно-

исследовательская работа» (Б2.П.7), «Помощник провизора- аналитика»(Б2.П.5)и 

«Преддипломная практика»(Б2.П.6). 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом специальности 33.05.01 «Фармация» по дисциплине 

«Физические методы исследования лекарственных веществ» предусмотрена промежуточная 

аттестация в форме зачета в VI семестр. 

 


