
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Физическая и коллоидная химия» 

по направлению подготовки (специальности) 33.01.05 «Фармация»  

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
          Целью освоения дисциплины «Физической и коллоидной химии» является формирование 

теоретической базы для овладения современными экспериментальными методами исследо-

ваний в фармации, биологии, медицине, которые помогут будущим провизорам успешно 

решать задачи, стоящие перед современной фармацией. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- приобретение студентами знаний в области физической и коллоидной химии; 

-обучение студентов важнейшим методам физико-химического анализа, позволяющим иссле-

довать физико-химические свойства лекарственных препаратов; 

-обучение студентов умению выделить ведущие признаки и характеристики исследуемых си-

стем; 

- обучение студентов выбору оптимальных методов получения, условий хранения лекарствен-

ных препаратов, а также повышения эффективности их терапевтического действия.  

- обучение студентов умению применять ранее полученные знания по информатике, физике, 

математике, общей и неорганической химии. 

-формирование современного естественнонаучного мировоззрения; 

-формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 

-формирование у студентов навыков самостоятельной работы с учебно-методической литерату-

рой и интернет- ресурсами при решении возникающих вопросов, не включённых в программу, а 

также при изучении других химических дисциплин ибудущей практической деятельности. 

-формирование навыка владения профессиональным языком; 

-развитие творческих способностей; 

 формирование у студента навыков работы в коллективе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции  
 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: морально-этические нормы и принципы, относящиеся к профессиональной деятельно-

сти фармацевтического работника. 

Уметь: Анализировать необходимую информацию, ставить перед собой цели, и выбирать пути 

их достижения,  проблематизировать ситуацию и находить способы решения. 

Владеть: навыками психологически обоснованного общения;  навыками логического построе-

ния публичной речи (сообщения, доклады). 

 

ОПК-7: готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 

Знать: 

1) Основные правила интегрирования и дифференцирования. 

2) Основные начала термодинамики, термохимия. Значения термодинами-ческих потенциалов 

(энергия Гиббса, энергия Гельмгольца). Следствия из закона Гесса. 



3) Химическое равновесие. Способы расчёта констант химического равновесия. 

4)Коллигативные свойства растворов. 

5) Влияние различных факторов на процессы деструкции лекарственных веществ. Способы 

расчёта сроков годности лекарственных веществ по  периоду полупревраще-ния. 

6) Основные понятия, виды и механизм катализа. Роль промоторов, ингибиторов. 

7) Свойства и особенности поверхностно-активных веществ. Возможности использования по-

верхностных явлений для приготовления лекарственных форм. 

8) Свойства микрогетерогенных систем (аэрозоли, порошки, суспензии, эмульсии, пены).  

8) Основы фазовых и физических состояний полимеров. Возможности их изменений с целью 

использования в медицине, фармации.  

9) Основные свойства высокомолекулярных веществ. Факторы, влияющие на застудневание, 

набухание, тиксотропию, синерезис, коацервацию, пластическую вязкость 

 

Уметь: 

1) Дифференцировать и интегрировать с помощью формул и простейших приёмов. Исследо-

вать функции с помощью производных и строить графики функций. 

2) Рассчитывать термодинамические функции состояния системы, тепловые эффекты химиче-

ских процессов. 

3) Рассчитывать Кр , равновесные концентрации продуктов реакции и исходных веществ. 

4) Рассчитывать порядок реакции и период полупревращения для реакций нулевого, первого и 

второго порядков.  

5) готовить истинные, буферные и коллоидные растворы; 

6) проводить обработку экспериментальных данных в 

химических  экспериментах; 

7) строить кривые титрования и устанавливать на их основе объёмы титранта, 

затрачиваемые на каждый компонент смеси. 

Владеть: 

1) Методами нахождения производных и интегралов функций.  

2) Навыками интерпретации рассчитанных значений термодинамических функций с целью 

прогнозирования возможности осуществления и направления протекания химических процес-

сов. 

3) Методами определения порядка химических реакций. 

 

 ПК-10:  способность к проведению экспертизы лекар-

ственных средств с помощью химических, биологических, 

физико-химических и иных методов 

Знать: 

Теоретические основы физико-химических методов анализа вещества. 

Уметь: 

1) Собирать простейшие установки для проведения лабораторных исследований.  

2) Пользоваться физическим, химическим оборудованием, компьютери-зированными прибо-

рами. 

3) Табулировать экспериментальные данные, представлять их графически, интерполировать, 

экстраполировать для нахождения искомых величин. 

4) Измерять физико-химические параметры гомогенных и гетерогенных систем. 

Владеть: 

1)  Методами и методиками измерений значений физических и физико-химических величин. 

2)  Навыками практического использования приборов и аппаратуры; 

3) Физико-химическими методиками анализа веществ, образующих истинные и дисперсные 



системы. 

4) Методиками анализа физических и химических свойств веществ различной 

природы;  

5) Навыками приготовления, оценкой качества, способами повышения стабильности 

дисперсных систем. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина “Физическая и коллоидная химия”  относится к Блоку 1 (Б1.Б.15) 

базовой части учебного плана  по специальности 33.05.01  «Фармация». 

Теоретическая база и практические навыки по  “Физической и коллоидной химии” необходи-

мы для изучения других дисциплин образовательной программы: 

- Раздел I  “Общая и химическая термодинамика. Химическое равновесие”:  “Аналитическая хи-

мия”; “Органическая химия”; “Фармацевтическая химия”, “Фармакология”; 

- Раздел II  “ Фазовые равновесия. Термодинамика растворов”:   “Фармацевтическая технология”; 

“Фармацевтическая химия”; “Физические методы исследования лекарственных веществ”; 

- Раздел III  “ Электрохимия”:  “Аналитическая химия”;  “Фармацевтическая химия”; “Физические 

методы исследования лекарственных веществ”, “Электрохимические методы анализа”; 

- Раздел IV “Кинетика химических реакций и катализ”:  “Фармакология”; “Основы органического 

синтеза лекарственных веществ”; “Фармацевтическая химия”; “Физические методы исследования 

лекарственных веществ”, “Стереохимия органических веществ и биологическая активность”, “Фар-

мацевтическая технология”; 

- Раздел V “Поверхностные явления. Адсорбция”:  “Хроматографические методы анализа”; “Орга-

ническая химия”,  “Токсикологическая химия”,  “Фармакология”,  “Фармацевтическая технология”; 

- Раздел VI “Коллоидные системы. Физико-химия высокомолекулярных соединений”:  “Органиче-

ская химия”,  “Основы органического синтеза лекарственных веществ”; “Фармацевтическая химия”, 

“Стереохимия органических веществ и биологическая активность”, “Фармакология”. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины  составляет _6_ зачетных единиц, _216_ академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет во II семестре и экзамен в III семестре в со-

ответствии с учебным планом. 

 


