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1 Цели  освоения дисциплины: Раскрыть методологию создания, оценки качества,  
стандартизации и безопасности лекарственных средств на основе общих  
закономерностей химико-биологических наук, их частных проявлений и истории 
 применения лекарств в соответствии с прикладным характером фармацевтической химии 
Задачи курса: 

- дать ориентацию в свойствах и анализе лекарственных средств в соответствии с 
современными требованиями к качеству, особенностями получения и перспективами 
создания эффективных и безопасных лекарственных средств; 
- представить целостную систему теоретических основ фармацевтической химии, 
показать взаимосвязь процессов при разработке новых и совершенствовании, 
унификации и валидации существующих методов контроля качества лекарственных 
средств на этапах разработки, производства и потребления. 
- рассмотреть пути реализации общих принципов фармацевтической химии: 
        - при создании новых лекарственных веществ; 
        - при оценке качества лекарственных средств. 
- сформировать умения и навыки, необходимые для практической деятельности  в 
области организации и проведения контроля качества лекарственных средств в 
соответствии с перспективами развития и в связи с достижениями постоянно 
развивающихся фундаментальных физико-химических и медико-биологических наук. 

 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1 Дисциплина «Фармацевтическая химия» относится к вариативной части Блока 1 
программы специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: неорганическая и 
аналитическая химия; органическая и физколлоидная химия; биологическая физика; 
ветеринарная фармакология. Токсикология 

Неорганическая и аналитическая химия; органическая и физколлоидная химия 
 Знания: Химические свойства элементов и их соединений. Химическая связь. Строение 
вещества. Номенклатура неорганических соединений. Введение в теорию неорганических 
процессов. Классификация и номенклатура органических соединений. Методы получения 
основных классов органических соединений. Химические свойства и реакционная 
способность функциональных групп. Методы анализа органических соединений. Основы 
аналитической химии. Качественные реакции на катионы и анионы. Методы 
количественного анализа. Инструментальные методы анализа. Правила работы в 
химической лаборатории и техника выполнения основных химических операций. 
Умения: Получения основных классов органических соединений. 
Навыки: Проведения анализа в лабораторных условиях с соблюдением правил техники 
безопасности. 

Биологическая физика 
Знания: Физические методы анализа, основы оптики, квантовой механики; 
Умения: Обосновывать, анализировать и делать логические выводы; 
Навыки: Решения задач, постановка эксперимента и уметь устанавливать логические 
связи между изучаемым материалом. 

Ветеринарная фармакология. Токсикология 
Знания: Современная классификация лекарственных средств по фармакологическим 
группам. Вопросы рационального назначения и применения лекарственных средств 
Умения: Определять совместимость лекарственных средств. 
Навыки: Проверять совместимость лекарственных средств. 
 
 



2.3 Дисциплины, для которых фармацевтическая химия является предшествующей 
дисциплиной: 

-Ветеринарно-санитарная экспертиза 
-Внутренние незаразные болезни 
- Оперативная хирургия с топографической анатомией 
-Общая и частная хирургия 
-Эпизоотология и инфекционные болезни 
-Акушерство и гинекология  
- Паразитология и инвазионные болезни 
-Организация ветеринарного дела 
-Патологическая анатомия 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью и готовностью организовывать и проводить экспертную оценку и 
контроль технологических процессов и операций по переработке сырья животного и 
растительного происхождения, зданий и сооружений для содержания животных (ПК-9); 
- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 
ветеринарии и здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, 
терминологию, действующие международные классификации) (ПК-12); 
-способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и 
приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19); 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
- методику проведения экспертной оценки и контроля технологических процессов и 
операций по переработке сырья животного и растительного происхождения, зданий и 
сооружений для содержания животных 
- классификацию и основные характеристики лекарственных средств, применяемых для 
асептики и антисептики, профилактики и лечения животных при инфекционных, 
неинфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях; 
- основы фармацевтического анализа; 
- внутриаптечный контроль лекарственных средств, изготовляемых в аптеке; 
- правила работы с лекарственными средствами 
Уметь: 
- использовать нормативную документацию, принятую в ветеринарии и здравоохранении 
(законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 
национальные стандарты, приказы, правила, рекомендации, указания, терминологию, 
действующие международные классификации) 
-  проверять простейшими методами качество лекарственных форм в соответствии с 
действующей нормативно-технической документацией; 
- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области ветеринарной 
фармации; 
- осуществлять оценку качества лекарственных средств 
Владеть навыками: 
- способности и готовности участвовать в разработке новых методов, способов и 
приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств: 
- методик фармацевтического анализа; 
-  сбора, анализа и интерпретации материалов в области ветеринарной фармации; 



- оценки качества лекарственных средств. 
 -  работы с лекарственными средствами. 
4  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Фармацевтическая химия». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы, 108 часов. 
 


