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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

1.1. 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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2. 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). 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

3.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр № 3 

Раздел 

1. 

Методы анализа дисперсных 

систем 
29 6 14  9 О 

Тема 1.1. 
Коллоидные системы. 

Сталагмометрический метод. 
7 2 2  3 О 

Тема 1.2. 
Суспензии. Седиментационный 

метод. 
11 2 6  3 О 

Тема 1.3. 

Высокомолекулярные 

соединения. 

Вискозиметрический метод. 

11 2 6  3 О 

Раздел 

2 

Оптические, термические, 

электро-химические методы 

анализа 

43 12 16  15 О 

Тема 2.1. 

 Оптические методы 

исследования дисперсных 

систем. Рефрактометрия. 

7 2 2  3 О 

Тема 2.2. Термический анализ. 7 2 2  3 О 

Тема 2.3. Кондуктометрия. 13 4 6  3 О 

Тема 2.4. Потенциометрия. 7 2 2  3 О 

Тема 2.5. Молекулярно-абсорбционный 9 2 4  3 О 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам 

учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

спектральный анализ. 

Промежуточная аттестация      Зачет  

Всего: 72 18 30  24  

Примечание:  формы текущего контроля успеваемости: опрос (О). 

 

3.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Методы анализа дисперсных систем 

Тема 1.1. Коллоидные системы, образованные поверхностно-активными веществами. 

Мицеллообразование в растворах КПАВ. Критическая концентрация мицеллообразования, 

методы ее определения. Сталагмометрический метод. Солюбилизация и ее значение в 

фармации. 

Тема 1.2. Суспензии и их свойства. Получение. Устойчивость и определяющие ее факторы. 

Седиментационный анализ. 

Тема 1.3. Высокомолекулярные соединения. Вискозиметрический метод. Определение 

молярной массы вещества вискозиметрическим методом. 

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

Тема 2.1. Рассеяние света в дисперсных системах. Эффект Тиндаля. Уравнение Рэлея. 

Поглощение света в дисперсных системах. Оптические методы исследования дисперсных 

систем. Турбидиметрия. Нефелометрия. Ультрамикроскопия и электронная микроскопия. 

Рефрактометрия. Определение формы, размеров и массы частиц дисперсной фазы. 

Тема 2.2. Термический анализ. Диаграммы состояния в физико-химическом методе анализа. 

Построение диаграмм плавкости по кривым охлаждения. 

Тема 2.3. Кондуктометрия, прямая и косвенная. Кондуктометрическое титрование. 

Тема 2.4. Потенциометрия. Прямая и косвенная. Электрохимические цепи. 

Потенциометрическое определение рН раствора и рК со стеклянным электродом. 

Тема 2.5. Молекулярно-абсорбционный спектральный анализ. Основы спектроскопического 

анализа. Принцип методов работы приборов. Расшифровка и анализ полученных данных с 

приборов. 
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4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «Современные физико-химические методы 

анализа» используется форма текущего контроля успеваемости обучающихся - опрос. 

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Пример опроса по теме 1.3. 

1. Природа и общие свойства растворов ВМВ. 

2. Вязкость разбавленных растворов ВМВ. Уравнения Ньютона и Пуазейля.  

3. Динамическая вязкость, единицы измерения. Определение динамической вязкости с 

помощью капиллярного вискозиметра Оствальда. Относительная вязкость. 

4. Вязкость коллоидных растворов. Уравнение Эйнштейна.  

5. Уравнение Штаудингера. Удельная, приведенная и характеристическая вязкости.  

6. Уравнение Марка-Куна-Хаувинка. Вискозиметрический метод определения средней 

молярной массы полимера. 

7. Аномалии вязкости растворов ВМВ. Уравнение Бингама. 

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

Опрос (О): 

Опрос - дифференцированная оценка: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, правильном 

использованием терминологии, уверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, наличии 

ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при неполном ответе на вопрос, 

наличии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при отсутствии ответа. 

 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 
 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 
 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации – устное собеседование по билету. 

Пример билета на зачете: 

Билет № 1 

1. Поверхностное натяжение. Определение, единицы измерения. Методы измерения 

поверхностного натяжения? 

2. Кондуктометрическое титрование, его использование в фармации. Кондуктометрическое 

определение степени и константы диссоциации слабых электролитов. 
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4.2.3. Шкала оценивания. 

 

- зачтено - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в соответствии с целями 

изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после 

дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний для решения 

профессиональных задач;  

- не зачтено - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание 

сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания для решения профессиональных 

задач, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины  
 

Методические материалы для обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1 «Современные физико-

химические методы анализа» (полный комплект находится на кафедре общей и органической 

химии). 

 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература. 

1. Лебухов В.И., Окара А.И., Павлюченкова Л.П. Физико-химические методы исследования. Изд-

во Лань, 2017. 480 с. 

2. Физико-химические методы анализа: Учебник и практикум / Э.А. Александрова, Н.Г. 

Гайдукова. - Люберцы: Юрайт, 2016.  355 c. 

3. Криштафович, В.И. Физико-химические методы исследования: Учебник / В.И. Криштафович. - 

М.: Дашков и К, 2015.  208 c. 

4. Зимон А.Д. Физическая химия: учебник для вузов /  А.Д. Зимон – М.: Красанд. 2015. 318 с.  

5. Избранные лекции по физической химии: (учеб. пособие для обучающихся по специальности 

«Фармация») / Перм. гос. фарм. акад., Каф. физ. и коллоидной химии. – Пермь, 2011. 107 с. 

6. Евстратова К.И. «Физическая и коллоидная химия»: учебник для фарм. вузов и фак.  - М. 

Высшая школа, 1990. 487 с. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Материально-техническое обеспечение: занятия проводятся в специализированной  

учебной аудитории, укомплектованной специализированной мебелью, вытяжным шкафом, 

проточным водоснабжением, оснащенной наглядным материалом и литературой, необходимыми 

для изучения вопросов дисциплины: утвержденными методическими указаниями, специальной 

литературой. Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам академии и 

кафедры, есть возможность работы с сайтами  BookUp, Сonsultantplus. На лекциях и занятиях 

используется мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор). Компьютерная техника и 

мультимедийные средства: ноутбук HP, проектор Epson EMP-X3, экран, ПК (Системный блок 

USN Intel BOX Core 2 Duo E6850), мониторы (19" TFT Acer  1916Сs siliver-black, ASUS 17" 

VB172D). Наборы таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разделам 

дисциплины.  
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Необходимые приборы, вспомогательные материалы и оборудование для проведения 

лабораторных работ находятся в учебных аудиториях (рН-метры, кондуктометры, сталагмометры, 

встряхиватели, вискозиметры, стеклянная химическая посуда и т.д.).  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (опрос, собеседование), 

неимитационные технологии (лекции). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

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. 

 

 

 


