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Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Современные физико-химические методы анализа» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- ОПК-7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач; 

- ОПК 9: готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских 

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере; 

- ПК-10:  способностью к проведению экспертизы лекарственных средств с помощью 

химических, биологических, физико-химических и иных методов. 

Указанные компетенции формируются данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: основных законов физики и химии, физико-химических 

явлений и закономерностей, используемых в физической и коллоидной химии; основ 

физико-химического анализа, термического анализа, электрохимических методов анализа; 

физико-химических основ поверхностных и дисперсных явлений; основных свойств 

дисперсных систем, высокомолекулярных веществ; метрологических требований при 

работе с физико-химической аппаратурой; правил техники безопасности работы в 

химической лаборатории и с физической аппаратурой. 

– сформированы умения: самостоятельно работать с учебной и справочной 

литературой; пользоваться основными приемами и методами физико-химических 

измерений; собирать простейшие установки для проведения лабораторных исследований; 

работать с приборами – сталагмометр, вискозиметр, pH-метр, кондуктометр и т.д.; 

измерять физико-химические параметры; табулировать экспериментальные данные, 

графически представлять их, интерполировать, экстраполировать для нахождения 

искомых величин; проводить элементарную статистическую обработку 

экспериментальных данных в физико-химических экспериментах; обрабатывать, 

анализировать и  обобщать результаты наблюдений и измерений; применять полученные 

знания при изучении аналитической, фармацевтической химии, фармакогнозии, 

фармакологии, токсикологии, технологии лекарств. 

– сформированы навыки: техники проведения основных физико-химических 

экспериментов; интерпретации результатов физико-химических исследований; 

статистической обработки экспериментальных результатов физико-химических 

исследований; оценки погрешностей физико-химических измерений; проведения научных 

исследований для установления взаимосвязи физико-химических свойств и 

фармакологической активности. 
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Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

 Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Современные физико-химические методы анализа» 

осваивается обучающимися на 2 курсе (3 семестр) и относится к дисциплинам по выбору 

в соответствии с учебным планом, общей трудоѐмкостью 72 часа / 2 зачѐтные единицы (з. 

е.). 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем – 48 часов, из них лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 30 часов, на 

самостоятельную работу обучающихся – 24 часа. 

 Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (3 

семестр). 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Методы анализа дисперсных систем  

Тема 1.1. Коллоидные системы. Сталагмометрический метод. 

Тема 1.2.  Суспензии. Седиментационный метод. 

Тема 1.3. Высокомолекулярные соединения. Вискозиметрический метод. 

Раздел 2. Оптические, термические, электро-химические методы анализа 

Тема 2.1. Оптические методы исследования дисперсных систем. Рефрактометрия.  

Тема 2.2. Термический анализ. 

Тема 2.3. Кондуктометрия.  

Тема 2.4. Потенциометрия. 

Тема 2.5. Молекулярно-абсорбционный спектральный анализ. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Текущий контроль дисциплины - опрос. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 


