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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.02 Фармацевтическая химия, фармакогнозия
Дисциплина «Фармацевтическая химия, фармакогнозия» реализуется в рамках
образовательной программы научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению
подготовки
33.06.01
Фармация,
направленность
(профиль)
Фармацевтическая химия, фармакогнозия, по заочной форме обучения на русском языке.
Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина «Фармацевтическая химия, фармакогнозия» реализуется на пятом
семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1.
Дисциплина «Фармацевтическая химия, фармакогнозия» является вариативной
дисциплиной модуля 1 и развивает знания, умения и навыки, сформированные у
обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: Б1.В.ДВ.01.01
«Стандартизация лекарственных средств» и Б2.В.01.01.02(П) «Научно- исследовательская
практика» и является базовой для освоения Б3.В.01.01(02)(Н) «Научно-исследовательская
деятельность», Б3.В.01.03(Н)
Подготовка
научно-квалификационной
работы
(диссертации) и Б4.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также
для Б4.Б.02 «Представление научного доклада по результатам подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)»
2. Внешние требования к дисциплине
Дисциплина «Фармацевтическая химия, фармакогнозия» направлена на формирование
компетенций:
Таблица 2.1
Компетенция ПК-1 Способностью получать и исследовать свойства биологически
активных веществ на основе направленного изменения структуры веществ
синтетического и природного происхождения или выделения из растительного сырья, в
части следующих индикаторов ее достижения:
Проводит получение биологически активных веществ синтетического и природного
ПК-1.1. происхождения с использованием направленного синтеза или выделения из
лекарственного растительного сырья
Выявляет связи и устанавливает закономерности между строением и свойствами
ПК-1.2.
веществ
Изучает химический состав лекарственного растительного сырья, идентифицирует
ПК-1.3.
природные соединения и разрабатывает методы их выделения.
Компетенция ПК-2. Способностью к разработке новых, совершенствованию,
унификации и валидации существующих методов анализа и контроля качества
лекарственных
средств
синтетического
и
растительного
происхождения,
лекарственного растительного сырья и лекарственных форм на его основе в части
следующих индикаторов ее достижения:

Разрабатывает новые, совершенствует, унифицирует и валидирует существующие
ПК-2.1 методы контроля качества лекарственных средств синтетического и растительного
происхождения на различных этапах жизненного цикла лекарственных средств
Разрабатывает методы анализа лекарственных веществ и их метаболитов в
биологических объектах для фармакокинетических исследований, экологоПК-2.2.
фармацевтического мониторинга, судебно-химической и химико-токсикологической
экспертиз














Перечень основных разделов дисциплины
Основные проблемы современной фармацевтической химии. Способы получения
лекарственных веществ на современном этапе.
Источники получения лекарственных средств
Принципы оценки качества лекарственных средств.
Современное состояние и пути дальнейшего развития методов исследования
лекарственных средств.
Нормативная документация на лекарственные средства.
Характеристика некоторых терапевтических важных групп лекарственных
веществ.
Биотрансформация лекарственных веществ в организме. Современные методы
исследования лекарственных веществ и их метаболитов в биологических объектах
Химический состав лекарственных растений и классификация лекарственного
растительного сырья.
Современные представления о путях образования и динамике накопления
биологически активных соединений в лекарственных растениях
Основные направления научных исследований в области изучения лекарственных
растений
Сырьевая база лекарственных растений.
Стандартизация лекарственного растительного сырья.
Медицинское применение и перспективы использования биологически активных
соединений растительного и животного происхождения.

Дисциплина включает лекции, посвященные вопросам фармацевтического анализа,
его видам, особенностям, областям применения, методам, особенностям и критериям.
Самостоятельная работа аспирантов состоит в выполнении реферативной работы
посвященной обзору методов и методик фармацевтического анализа по теме научноквалификационной
работы.
Также
аспиранты
самостоятельное
изучение
рекомендованной по определенным темам дисциплины литературы и подготовку к
экзамену.
Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов).
Правила аттестации по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине проводится в форме обсуждения доклада по
теме реферативной работы. Доклад должен быть проиллюстрирован презентацией (7-10
слайдов) По результатам собеседований, докладов и рефератов выставляется оценка
«зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» является условием допуска к прохождению
промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится в форме защиты решения расчетно-графической
работы проверяется и оценивается «зачтено» или «не зачтено».
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по завершении изучения
дисциплины. Результаты экзамена, проводимого в форме собеседования, оцениваются по

шкале: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из
компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине (результаты
обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции),
обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно».
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Стрелова, О.Ю. Фармацевтическая химия, фармакогнозия
[Электронный ресурс]:
электронный учебно-методический комплекс / О.Ю. Стрелова; Л.С. Тестов, М.Ю.
Гончаров, А.В. Клемпер, В.Ю. Подушкин ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Электрон.данные.
–
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Режим
доступа:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1975. – Загл. с экрана
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