
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.4.2. Хроматографические методы очистки и анализа лекарственных средств 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. 

Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции:  

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.4.2 «Хроматографические методы очистки и анализа 

лекарственных средств» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

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

оценку результатов анализа, формируется данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины по выбору у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: об основных механизмах разделения веществ и смесей в хроматографии; 

об использовании хроматографических методов анализа на фармацевтических предприятиях, в 

системе государственного контроля качества лекарственных средств; об использовании 

хроматографических методов в качестве методов очистки на фармацевтическом производствах; по 

приемам качественного и количественного хроматографического анализа. 

– сформированы умения: работы с аналитическим хроматографическим оборудованием; 

использования хроматографических методов для очистки лекарственных средств; подготовки 

разнохарактерных проб к хроматографическому анализу. 

– сформированы навыки: проведения испытаний лекарственных средств согласно нормативной 

документации. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.4.1 «Хроматографические методы очистки и анализа 

лекарственных средств», относится к  вариативной части ОПОП, осваивается обучающимися на 4 

курсе в 7 семестре, общая трудоемкость дисциплины по выбору часов 108 / 3 зачѐтные единицы (з. 

е.). Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 42 

часа, в том числе лекций – 14 часов, практических занятий – 28 часов,  на самостоятельную работу 

обучающихся – 66 часов. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Основные положения хроматографии. 

Раздел 2. Тонкослойная хроматография (ТСХ). 

Раздел 3. Жидкостная и высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Тема 3.1 

Высокоэффективная жидкостная хроматография. Тема 3.2 Ионообменная хроматография. Тема 3.3 

Эксклюзионная и аффинная методы хроматографии. 

Раздел 4. Газовая хроматография (ГХ). Тема 4.1 Газо-жидкостная хроматография. Тема 4.2 Газовая 

хроматомасс спектрометрия. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: тестирование. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачѐта. 
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