


1. Цель реализации программы 

 

Цель реализации программы:  

формирование у обучаемых навыков работы на ИК Фурье спектрометре. 

Программа разработана с учетом требований Профессионального стандарта 

"Специалист по промышленной фармации в области контроля качества лекарственных 

средств", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от   22 мая 2017 г. N 431н, "Специалист по организации и управлению научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 февраля 2014 года 

N 86н (с изменениями на 12 декабря 2016 года) 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В рамках реализации программы будут реализованы следующие результаты: 

специалисты лабораторий, технологи, инженеры, студенты старших курсов и аспиранты 

Группа занятий: 

Научно-

исследовательские 

Выполнение работ по внедрению контроля качества химического и 

фармацевтического производства 

Осуществление научно-исследовательской деятельности по решению 

фундаментальных и прикладных задач химической направленности 

Технологические Проведение работ по контролю качества 

 

 

 



Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

B 

Руководство работами по контролю 

качества фармацевтического 

производства 

7 

Планирование работ по проведению необходимых 

испытаний лекарственных средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной продукции и 

объектов производственной среды 

Утверждение инструкции по отбору проб, методам 

испытаний лекарственных средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной продукции и 

объектов производственной среды 

Контроль соблюдения установленных требований к 

проведению испытаний лекарственных средств, 

исходного сырья и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов 

производственной среды 

B/01.7 7 

D Осуществление руководства 

разработкой комплексных проектов 

на всех стадиях и этапах 

выполнения работ 

7 Организация проведения необходимых исследований и 

экспериментальных работ 

D/01.7 7 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, умения, необходимые для формирования и 

развития следующих профессиональных компетенций: 

 
Трудовая функция 

по профстандарту 

Компетенции 

(Трудовые действия) 

Знания Умения 

431н Планирование работ по проведению 

необходимых испытаний лекарственных 

средств, исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной продукции и 

объектов производственной среды 

Физико-химические, химические, 

технологические и микробиологические 

характеристики испытуемых 

лекарственных средств, исходного сырья 

и упаковочных материалов, 

Оценивать проведенные испытания 

лекарственных средств, исходного сырья 

и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции на 

соответствие фармакопейным 



Утверждение инструкции по отбору 

проб, методам испытаний лекарственных 

средств, исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной продукции и 

объектов производственной среды 

Контроль соблюдения установленных 

требований к проведению испытаний 

лекарственных средств, исходного сырья 

и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов 

производственной среды 

промежуточной продукции и объектов 

производственной среды 

Техника лабораторных работ при 

испытаниях лекарственных средств, 

исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной продукции и 

объектов производственной среды 

Принципы стандартизации и контроля 

качества лекарственных средств 

Фармакопейные методы анализа, 

используемые для испытаний 

лекарственных средств, исходного сырья 

и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции 

требованиям, требованиям 

регистрационного досье и 

установленным процедурам 

Производить оценку значимости 

изменений и отклонений при проведении 

испытаний лекарственных средств, 

исходного сырья и упаковочных 

материалов, промежуточной продукции и 

объектов производственной среды с 

позиций безопасности для пациента 

Проводить расследования изменений и 

отклонений при испытаниях 

лекарственных средств, исходного сырья 

и упаковочных материалов, 

промежуточной продукции и объектов 

производственной среды с 

использованием методов и инструментов 

анализа рисков для качества 

86н Организация проведения необходимых 

исследований и экспериментальных 

работ 

Методы формирования показателей 

эффективности конкурентоспособности 

научно-исследовательских работ в 

соответствующей области знаний 

Отечественные и международные 

достижения в соответствующей области 

знаний 

Формировать комплексные планы-

графики для реализации этапов 

проектирования продукции (услуг) 



3. Содержание программы 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Практическая ИК-Фурье спектрометрия на лабораторном оборудовании Speсtrum 

производства PerkinElmer». 

: специалисты по анализу органических продуктов.  
ь курса: формирование у обучаемых навыков работы на ИК Фурье спектрометре. Срок обучения: 30 часов. 
Режим занятий: в очной форме. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практика 

1. 

Теория  ИК-спектров. Современное 

оборудование для  ИК спектроскопии с 

преобразованием Фурье. Принцип 

работы, применение ИК спектроскопии. 

Конструкции кювет и уход за ними. 

6 4 2  

2. 

Инфракрасные спектры органических 

соединений. Расширение возможностей 

ИК-Фурье спектрометров при помощи 

приставок 

6 2 4 

 

3. 
Применение ИК-спектроскопии в 

количественном анализе 
4  4 

 

4. Методы подготовки образцов. 6  6  

5. 

Практические работы по подготовке 

образцов и запись спектров на приборе 

Speсtrum 65 

4  4 

 

6. 

Работа с программным обеспечением 

(получение данных и обработка 

спектров, формирование отчета). 

4  4 

 

 Итоговая аттестация    Зачет 

 Итого: 30 6 24 
 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 «Практическая ИК-Фурье спектрометрия на лабораторном оборудовании Speсtrum 

производства PerkinElmer» 

 

Раздел 1. Теория  ИК-спектров. (общие сведения о природе колебательных спектров 

многоатомных молекул, колебательные спектры, интенсивность полос, обертоны и 

составные полосы). 

Характеристичность частот в колебательном спектре молекул.  

Современное оборудование для  ИК спектроскопии с преобразованием Фурье. Принцип 

работы, применение ИК спектроскопии? применение ИК спектроскопии. Конструкции 

кювет и уход за ними. 

Раздел 2. Инфракрасные спектры органических соединений (парафинов, олефинов,  

соединений с тройной связью, ароматических соединений.) 



Внутренние факторы, влияющие на групповые частоты (геометрия, колебательные 

взаимодействия, электронные эффекты, влияние ассоциации) 

на спектр (физическое состояние, растворитель, концентрация,температура). Расширение 

возможностей ИК-Фурье спектрометров при помощи приставок. 

Раздел 3. Применение ИК-спектроскопии в количественном анализе (законы поглощения, 

практика количественного анализа). 

Раздел 4. Методы подготовки образцов. Растворы. Пленки. Суспензии. Таблетки  с KBr 

Раздел 5. Практические работы по подготовке образцов и запись спектров на приборе 

Spektrum 65. Подходы к решению прикладных задач. 

Раздел 6. Работа с программным обеспечением (получение данных и обработка спектров, 

формирование отчета). Обновления. 

 

4. Календарный учебный график 

 

День 

обучения 

Временные 

затраты 
Темы занятий 

1 

6 час 

Теория  ИК-спектров. Современное оборудование для  

ИК спектроскопии с преобразованием Фурье. Принцип 

работы, применение ИК спектроскопии 

2 час 

Конструкции кювет и уход за ними. Инфракрасные 

спектры органических соединений. Расширение 

возможностей ИК-Фурье спектрометров при помощи 

приставок. 

2 

4 час 

Конструкции кювет и уход за ними. Инфракрасные 

спектры органических соединений. Расширение 

возможностей ИК-Фурье спектрометров при помощи 

приставок. 

4 час  
Применение ИК спектроскопии в количественном 

анализе. 

3 

6 час 
Методы подготовки образцов. Растворы. Пленки. 

Суспензии. Таблетки  с KBr. 

2 час 
Практические работы по подготовке образцов и запись 

спектров на приборе Speсtrum 65 

4 

2 час 
Практические работы по подготовке образцов и запись 

спектров на приборе Speсtrum 65 

4 час 
Работа с программным обеспечением (получение данных 

и обработка спектров, формирование отчета). 

итоговая 

аттестация 
Зачет 

 

5. Условия реализации программы  

5.1 Методы обучения 

Ознакомление с теоретическим материалом (лекции), практические занятия, выполнение 

проектных заданий. 

5.2 Перечень литературы и методических материалов. 

а) основная литература 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: учебник для вузов: в 2 т / 

под ред. А. А. Ищенко; Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 

"Казанский гос. технолог. ун-т". - 2-е изд., испр.. - М.: Академия, 2012. 

б) дополнительная литература 

5.3 Техническое обеспечение 



Практические занятия проводятся на ИК спектрометре с преобразованием Фурье семейства 

Nicolet iS (Thermo Scientific).  

6. Формы аттестации, оценочные материалы  

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде зачета в соответствие с 

программой. 

Слушатель считается аттестованным, если сформированы компетенции (умения  и навыки 

работы), что подтверждается выполнение аттестационного задания. 

 

7. Составитель программы 

 
 

                                      Заведующий  кафедрой органической и биологической химии 

                                                                                               д.х.н, профессор  Орлов В.Ю. 

 


