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Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Методы обнаружения примесей в лекарственных средствах» 

 

Дисциплина «Методы обнаружения примесей в лекарственных средствах» реализуется в 

рамках образовательной программы высшего образования – бакалавриата 04.03.01 Химия 

по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы обнаружения примесей в лекарственных средствах» развивает 

знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам обучения 

следующих дисциплин Б1.О.29 Введение в фармакопейный анализ, Б1.О.20 

Аналитическая химия. Дисциплина «Методы обнаружения примесей в лекарственных 

средствах» реализуется в шестом семестре в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 и необходимой для освоения производственной 

практики. 

Дисциплина «Методы обнаружения примесей в лекарственных средствах» направлена на 

формирования компетенции: 

ПК-1. Способен осуществлять контроль качества сырья, компонентов и 

выпускаемой продукции химического назначения, проводить паспортизацию 

товарной продукции; в части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-1.1. Выполняет стандартные операции на высокотехнологическом оборудовании для 

характеристики сырья, промежуточной и конечной продукции в производстве 

лекарственных средств 

ПК-1.2. Составляет протоколы испытаний, паспорта химической продукции, отчеты о 

выполненной работе по заданной форме 

ПК-1.3. Использует современные технологии хранения, обработки и представления 

информации результатов химического анализа в соответствии с нормативной 

документацией 

ПК-1.4. Выполняет стандартные операции для характеристики сырья, промежуточной и 

конечной продукции в производстве лекарственных средств 

 

Перечень основных разделов дисциплины 
Дисциплина включает одиннадцать лекций, посвященных общим вопросам 

фармацевтического анализа, его видам, особенностям, областям применения, методам, 

особенностям и критериям. 

Семинарские (практические) занятия посвящены изучению определения примесей 

химическими и физико-химическими методами. 

Самостоятельная работа бакалавров, помимо подготовки докладов-презентаций по темам 

интерактивных семинаров, включает подготовку к семинарским занятиям (по рабочим 



планам семинаров), самостоятельное изучение рекомендованной по определенным темам 

дисциплины литературы и написание рефератов, подготовку к зачету. 

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетных единиц (108 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине 
Текущий контроль по дисциплине проводится на некоторых занятиях в форме 

собеседования по теме занятия, защиты презентационных докладов на семинарах или 

рефератов на избранные темы по проблемам стандартизации и подтверждения 

соответствия лекарственных средств. По результатам собеседований, докладов и 

рефератов выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» является 

условием допуска к прохождению промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по завершении изучения 

дисциплины. Результаты зачета, проводимого в форме тестирования, оцениваются 

«зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенция не сформирована 

на уровне требований к дисциплине (результаты обучающегося не соответствуют 

критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не 

зачтено». 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Методы обнаружения примесей в 

лекарственных средствах» представлены в электронной информационно-образовательной 

среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России:  

Малахова А.Ю. Методы обнаружения примесей в лекарственных средствах [Электронный 

ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / А.Ю. Малахова; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course.view.php?id=2582. 


