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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Физико-химические методы анализа
Дисциплина «Физико-химические методы анализа» реализуется в рамках
образовательной программы подготовки 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 «Физико-химические методы анализа» реализуется во втором семестре в
рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1, дисциплины по выбору
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению
подготовки
33.06.01
Фармация,
направленность
(профиль)
Фармацевтическая химия, фармакогнозия Дисциплина «Физико-химические методы
анализа» направлена на формирование компетенций:
Компетенция ОПК-5 способностью и готовностью к использованию лабораторной и
инструментальной базы для получения научных данных в части следующих
индикаторов ее достижения:
ОПК-5.2 Выбирает и использует специализированное оборудование, необходимое для
получения научных данных
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:
ПК-1.3 Изучает
химический
состав
лекарственного
растительного
сырья,
идентифицирует природные и синтетические соединения и разрабатывает
методы их выделения
Перечень основных разделов дисциплины:
4.1.1.
Методы атомной и молекулярной оптической спектроскопии
4.1.2.
Методы рентгеновской спектроскопии
4.1.3.
Методы масс-спектрометрии
4.1.4.
Электрохимические методы
4.1.5
Хроматографические методы анализа
4.1.6
Основные подходы к валидации аналитических методик
Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов)
Правила аттестации по дисциплине.
Текущий контроль по дисциплине «Физико-химические методы анализа»: написание
конспектов по темам, защита отчѐтов по практическим занятиям, написание реферата.

Промежуточная аттестация проводится:
2 семестр (итоговая по дисциплине): в виде зачѐта на основание рейтинговой системы.
По результатам освоения дисциплины «Физико-химические методы анализа»
выставляется оценка: «зачтено» или «не зачтено».
Оценка «зачтено» выставляется, если аспирант набрал не менее 60% рейтинга. «отлично».
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 «не зачтено».
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
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