
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.6 Химия и технология синтетических лекарственных средств 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая 

технология. Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая(ые) компетенция(и): Дисциплина «Химия и технология синтетических 

лекарственных средств» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- ПК-1, способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции, формируется данной 

дисциплиной частично. 

- ПК-10, способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов анализа, формируется данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ПК-1 

– сформированы знания: стадий технологических процессов получения лекарственных 

средств; устройства и принципов работы современного лабораторного и 

производственного оборудования при получения лекарственных средств 

– сформированы умения: обеспечивать соблюдение правил охраны окружающей среды, 

труда, техники безопасности при получение лекарственных средств; анализировать и 

систематизировать полученные результаты измерений и анализов. 

– сформированы навыки: владения техникой проведения всех этапов расчетов 

оптимальных технологических параметров процессов, работы с научной, методической, 

справочной литературой, компьютерной техникой и базами данных.  

ПК-10 

– сформированы знания: требования к сырью, материалам и готовой продукции в ходе 

получения синтетических лекарственных средств. 

– сформированы умения: проводить определения свойств сырья, материалов и готовой 

продукции; выполнять материальные расчеты при осуществлении технологического 

процесса. 

– сформированы навыки: владение техникой проведения обработки и представления 

результатов экспериментальных исследований. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Химия и технология синтетических лекарственных средств» 

относится к вариативной части ОПОП, реализуется на 4 курсе в 7 семестре, общая 

трудоѐмкость дисциплины – 144 часа / 4 зачѐтные единицы (з. е.). Количество 

академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 76 часов, из 

которых лекции – 20 часов, лабораторные занятия – 56 часов, самостоятельная работа 

студента – 68 часа. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Введение в химию и технологию синтетических лекарственных средств. Тема 

1.1. Основные понятия и определения.  Тема 1.2. Подходы к созданию новых 

синтетических лекарственных средств. Тема 1.3. Классификация лекарственных веществ. 
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Раздел 2. Химическая технология синтетических лекарственных средств. Тема 2.1.- 2.2. 

Лекарственные средства алифатического ряда. Тема 2.3.- 2.5.  Лекарственные средства 

ароматического ряда. Тема 2.6.-2.9. Лекарственные средства гетероциклического ряда. 

Тема 2.10. Противомикробные средства. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: собеседование, учебно-

исследовательская работа. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме 

индивидуального собеседования. 

 


