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программаповышения квалификации

«ПрактическаяИК-Фурьеспектрометрия
на лабораторномоборудованииSpectrum

производстваPerkinElmer»
(для специалистов химического анализа в металлургии)

для лиц, имеющих высшее образование

с учетом требованийпрофессиональныхстандартов
”Специалистпо ПРОМЫииеННОЙфармациив областиконтролякачества лекарспшенныхсредств”,
утвержденногоприказомМинистерстватрудаи сощшльнойзащиты РоссийскойФедерацииот
22 мая 2017 г. N431H,

”Специалистпо организации и управлению научно-исследовательскимии опытно-
конструкторскими работами”, утвержденныйприказомМинистерстватрудаи социальной
защиты РоссийскойФедерацииот февраля2014 годаN 86н (с изменениями на 12Декабря2016 г.)

”Специалистхимического анализа в металлургии“, утвержденногоприказом Министерства
трудаи социальнойзащиты РоссийскойФеДерацииот 23 января2017 годаN б()н.

30 академических часов

Формаобучения:очная

Ярославль2023



АННОТАЦИЯ
Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограмма повышения квалификации«Практическая

ИК-Фурьеспектрометрия на лабораторномоборудованииSpectrum производства
направленана формированиеи развитиепрофессиональныхкомпетенций, необходимыхдля
выполнение работпо внедрению контроля качества химического и фармацевтического
производствас использованием ИК-Фурьеспектрометра.

Программапредназначена для сотрудников (лаборантов, инженеров, технологов и т.д.)

производственных и аналитических лабораторийпищевой, косметической, фармацевтической,

нефтегазовойи других отраслейпромышленности, а также магистрантов, аспирантов,

сотрудниковучебныхзаведенийв том числе преподавателей, желающих приобрестипрактические
и исследовательские навыки работыс применениемИК-спектроскопиис преобразованиемФурье.

Программаразработанас учетом требованийПрофессиональногостандарта”Специалист
по промышленнойфармациив областиконтролякачества лекарственныхсредств", утвержденного
приказомМинистерстватруда и социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 22 мая 2017 г. N
431н, ”Специалистпо организации и управлению научно-исследовательскимии опытно-
конструкторскимиработами”, утвержденногоприказомМинистерстватруда и социальнойзащиты
РоссийскойФедерацииот 11 февраля2014 года N 86н (с изменениями на 12 декабря2016 года),
”Специалистхимического анализа в металлургии”, утвержденногоприказомМинистерстватруда
и социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 23 января2017 года N 60н.

В результатеобучениявыпускник будетспособен:
выполнять работыпо внедрению контроля качества химического и фармацевтического
производства;
осуществлятьруководстворазработкойкомплексных проектов на всех стадиях и этапах
выполнения работ;
проводитьизмеренияпо решению фундаментальныхи прикладных задач химической
направленности

Требованияк слушателям
Высшее образованиепо профилюпрофессиональнойдеятельности специалиста.
Объем программы: 30 акад.часов, аудиторнаяработа(практикум).
Срокреализации программы: 1 неделя, в соответствии с календарнымграфиком.
Форма обучения:очная с применением лабораторногооборудованияSpectrum

производствакомпании PerkinElmer.
Лица, освоившие дополнительную профессиональнуюпрограмму повышения

квалификациии прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверениео повышении
квалификацииустановленногообразца.



1. Общиесведения
Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограмма повышения квалификации(ДПП ПК)

«ПрактическаяИК-Фурьеспектрометрияна лабораторномоборудованииSpectrum производства
PerkinElmer» устанавливаеттребованияк результатамобучения, определяетсодержаниеобучения
и виды учебныхзанятий,формыконтролярезультатовобучения.

ДПП ПК направленана освоение основ метода БИК-спектроскопиидля получения
спектральныхданных для последующегоконтроля исходных материалов, промежуточнойи

конечной продукции пищевой, косметической, фармацевтической, нефтегазовойи других
отраслейпромышленности;

Программапредназначенадля сотрудников (лаборантов, инженеров, технологов и т.д.)

производственных и аналитических лабораторийпищевой, косметической, фармацевтической,

нефтегазовойи других отраслейпромышленности, а также магистрантов, аспирантов,

сотрудниковучебныхзаведенийв том числе преподавателей,желающих приобрестипрактические
и исследовательские навьжи работыс применениемИК-спектроскопиис преобразованиемФурье.

ДПП ПК реализуется с применениемлабораторногооборудованияSpectrum производства
PerkinElmer и современных образовательныхтехнологий. Используемыйпри реализации
программыкурс лекцийсодержитучебныеи контрольно-измерительныематериалы, необходимые
для осуществлениямероприятийтекущего, промежуточногои итогового контроля и достижения
всех запланированныхрезультатовобучения.

Нормативно-правоваябазапрограммы:
- Федеральныйзакон от 29.12.2013 N2 273-ФЗ «Обобразованиив Российской
- Профессиональныйстандарт ”Специалистпо промышленнойфармациив области

контроля качества лекарственных средств”, утвержденногоприказом Министерстватруда и

социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 22 мая 2017 г. N 431н, ”Специалистпо организации
и управлению научно-исследовательскимии опытно-конструкторскимиработами”,утвержденный
приказомМинистерстватрудаи социальнойзащиты Российской Федерацииот 1 1 февраля2014
года N 86н (с изменениями на 12 декабря2016 года),

”Специалистхимического анализа в металлургии”, утвержденногоприказомМинистерства
трудаи социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 23 января2017 года N 60н.

2. Целии результаты освоения программы
Дополнительнаяпрофессиональнаяпрограммаповышения квалификации«Практическая

ИК-Фурьеспектрометрия на лабораторномоборудованииSpectrum производстваPerkinElmer»

направлена на формированиеи развитиепрофессиональныхкомпетенций, необходимыхдля
проведения лабораторных, исследовательских и практическихработпо внедрению контроля
качества химического и фармацевтическогопроизводствас целью улучшения качества

выпускаемойпродукции.
специалисты лабораторий, технологи, инженеры, магистрантыЦелеваяаудитория

и аспиранты, преподавателиучебныхзаведений, заинтересованныеприобрестипрактические и

исследовательские навыки работыс применениемИК спектроскопии.
Программаразработанас учетомтребованийпрофстандартов:

”Специалистпо промышленнойфармациив области контроля качества лекарственных
средств”, утвержденногоприказом Министерстватруда и социальнойзащиты Российской

Федерацииот 22 мая 2017 г. N 431н;

”Специалистпо организации и управлению научно-исследовательскимии опытно-
конструкторскимиработами”, утвержденныйприказомМинистерстватруда и социальнойзащиты
РоссийскойФедерацииот 1 1 февраля2014 года N 86н (с изменениями на 12 декабря2016 года);

”Специалистхимического анализа в металлургии”, утвержденногоприказомМинистерства
труда и социальнойзащиты РоссийскойФедерацииот 23 января2017 года N 60н.



развитие)(приобретение,Целью программы является совершенствование
профессиональныхкомпетенций, необходимыхдля работы, в том числе, для осуществления
следующих трудовыхфункцийв соответствии с профессиональнымистандартами:

входящих в профессиональныйстандартОписание трудовых функций,
(функциональная карта вида профессиональнойдеятельности)

Обобщенныет довые нкции Т довые

наименование

нкции

код

в

D

наименование

Руководствоработамипо
контролю качества

фармацевтического
производства

Осуществление
руководства разработкой
КОМПЈЕКСНЫХ проек“говна
всех стадиях и этапах
выполнения абот
Осуществлениепростых
химических анализов и

химических анализов

уровень
квалифи-
кации

7

7

6

работПланирование проведениюпо

испытанийнеобходимых лекарственных
средств, исходного сырья и упаковочных
материалов, промежуточнойпродукции и

объектовпроизводственнойсреды
Утверждениеинструкции по отборупроб,
методам испытаний лекарственных средств,
исходного сырья и упаковочных материалов,

продукции и объектовпромежуточной
производственнойсреды

соблюденияКонтроль установленных
испытанийтребованийк проведению

лекарственныхсредств, исходного сырья и

промежуточнойупаковочных материалов,
продукции и объектов производственной
с еды

необходимыхОрганизация проведения
исследованийи экспериментальныхработ

Проведениепростых химических анализов и

хим ических анализов среднейсложности
топливно-энергетических ресурсов,сырья,

среднейсложности без
предварительного
разделениякомпонентов в

металлургическом
п оизводстве

Осуществлениесложных
химических анализов без
предварительногов
разделениякомпонентов в

металлургическом
п оизводстве

промежуточной готовойи

металлургическогопроизводства
продукции

Проведениесложных химических анализов
сырья, топливно-энергетических ресурсов,

промежуточной готовойи

металлургическогопроизводства
продукции

код

В/01.7

D/Ol.7

А/ОЗ .6

В/04.6

уровень
подуров
ень)

квалифи
кации

7

7

6

6



В результате освоения программыслушатель должен приобрестиследующие знания,
умения, необходимыедля формированияи развитияследующих профессиональныхкомпетенций:

Профстандарт
”Специалист по

промышленной
фармациив области
контроля качества
лекарственных
средств”,утв.
приказом
Министерстватруда
и социальнойзащиты
Российской
Федерацииот 22

мая 2017 г. N 431 н

Компетенции
(Т довые действия)

работПланирование по проведению
необходимых испытаний лекарственных
средств, исходного сырья и упаковочных
материалов, промежуточнойпродукции и

объектов производственнойсреды
Утверждениеинструкции по отборупроб,
методам испытаний лекарственных средств,
исходного сырья и упаковочных материалов,
промежуточнойпродукции и объектов

Знания

Физико-химические,

технологические и

химические,

микробиологические
характеристики испытуемых лекарственных
средств, исходного сырья и упаковочных
материалов, промежуточнойпродукции и

объектов производственной среды

производственной
соблюденияКонтроль

Техника лабораторныхработпри испытаниях
лекарственных средств, исходного сырья и

промежуточнойупаковочных материалов,
продукции и объектов производственнойсреды

установленных
требованийк проведению испытаний
лекарственных средств, исходного сырья и

упаковочных материалов, промежуточной
продукции и объектов производственной
среды

Организация необходимыхпроведения
исследованийи экспериментальныхработ

Проведениехимических анализов различной
сложности в отношении сырья, топливно-
энергетических ресурсов, промежуточнойи

готовой продукции металлургического
производства

среды
Принципы стандартизации и

качества

Фармакопейные
лекарственных

методы

контроля
средств
анализа,

по
и

используемые для испытаний лекарственных
средств, исходного сырья и упаковочных
мате иалов, п омеж точной п од кции

формированияМетоды показателей
'

Специалист
организации
управлению
научно-

эффективности конкурентоспособности
научно-исследовательских
соответствующей области

работ в

знаний
исследовательским
и и опытно-
конструкторскими
работами",

утвержденный
приказом
Министерстватруда
и социальной защиты
Российской
Федерацииот 1 1

февраля2014 года N

86н (с изменениями
на 12 декабря2016
года
'

Специалист
химического
анализа
металлургии“,
утвержденный
приказом
Министерства

в

труда и социальной
защиты Российской
Федерации
от 23 января 2017
года N 60н

Отечественные и международные достижения
в соответствующейобластизнаний

Особенности работыс жидкими, твердыми и

пленочными образцамив металлургической
отрасли.

Программныеи физическиеспособы борьбыс
артефактамина ИК-спектрах, в особенности
на НПВО-спектрах.
Техника лабораторныхработпри испытаниях
сырья, топливно-энергетических ресурсов,

промежуточной готовойи продукции
металлургическогопроизводства.
Критерии оценки подлинности
индивидуальных веществ и сложных смесей.



В результатеобучениявыпускникбудетспособен:
Оценивать проведенные испытания лекарственных средств, исходного сырья и

упаковочных материалов, промежуточнойпродукции на соответствие фармакопейным
требованиям,требованиямрегистрационногодосье и установленнымпроцедурам
Производитьоценку значимости измененийи отклоненийпри проведениииспытаний

лекарственныхсредств, исходного сырья и упаковочных материалов, промежуточной
продукциии объектовпроизводственнойсреды с позицийбезопасностидля пациента

Проводитьрасследованияизменений и отклонений при испытаниях лекарственных
средств, исходного сырья и упаковочных материалов, промежуточнойпродукции и
объектовпроизводственнойсреды с использованием методов и инструментованализа
рисковдля качества

Оцениватьвозможности метода при подготовке планов-графиковдля

реализацииэтапов проектированияпродукции
(услуг) и их анализа

Проводитьнеобходимуюпробоподготовкуобразцовдля качественного и количественного
анализа

Оцениватьподлинность сырья, топливно-энергетическихресурсов, промежуточнойи

готовойпродукции металлургическогопроизводства
Проводитьобработкуспектральныхданных в зависимости от поставленных задач

Требованияк слушателям
Высшее образованиепо профилюпрофессиональнойдеятельности специалиста.
Объем программы: 30 акад. часов.

Срокреализациипрограммы: 1 неделя, в соответствии с календарнымграфиком.
Форма обучения:очная с применением лабораторногооборудованияSpectrum

производствакомпании PerkinElmer.

освоившие дополнительную профессиональнуюпрограмму повышенияЛица,

квалификациии прошедшие итоговую аттестацию, получаютудостоверениео повышении

квалификацииустановленногообразца.
З. Учебный план

дополнительнойпрофессиональнойпрограммы повышения квалификации
«ПрактическаяИК-Фурьеспектрометрия
производстваPerkinElmer».

Срокобучения:30 часов.

на лабораторномоборудованииSpectrum

Наименование
дисциплин

разделов и Всего
часов

6

6

В том числе

лекции практика

1.

2.

Тема 1. ТеорияИК-спектроскопии.
Современноеоборудование.Принцип
работы, метода.применение

КонструкцииПробоподготовка.
кювет и приставоки уходза ними.
Тема 2. Инфракрасныеспектры

соединений.органических
РасширениевозможностейИК-Фурье

помощиспектрометров при
п иставок.

4

2

2

4

Формы
контроля

Опрос

Практическая
работаN21.
Опрос



З.

4.

5.

6.

4.

Тема З. Практическиеработыпо
подготовке образцови запись
спект ов нап ибореS ectrum 65.

Тема 4. Основыанализа ИК-спектров.
Тема 5. Работа с программным
обеспечением (получение данных,
обработкаспектров, формирование
отчета).

Тема 6. ПрименениеИК-
спектроскопии в количественном
анализе.

Итоговая аттестация

Итого:

Календарныйучебныйграфик

4

6

4

4

30 6

Практическая4

работаN22

Практическая6
аботаN93

Практическая4

работаNQ4

Практическая4

работаN25

Зачет

24

Планируемыйсрок освоения учебногоматериала— 1 неделя (с отрывом от работы,средний
объемучебнойнагрузки30 часов в неделю).

Учебнаянеделя
п/п

2

3

4

5

б

7.

Тема

Тема 1 . ТеорияИК-спектроскопии.
Современноеоборудование.Принцип
работы, применение метода.

Пробоподготовка.Конструкциикювет и
п иставок и уход за ними.
Тема 2. Инфракрасныеспектры
органическихсоединений.Расширение
возможностейИК-Фурьеспектрометров
п и помощи приставок.
Тема З. Практическиеработыпо
подготовке образцови запись спектров
на п ибо е Spectrum 65.
Тема4. Основы анализа ИК-спект ов.

Тема 5. Работа с программным
обеспечением (получение данных,
обработкаспектров, формирование
отчета).
Тема 6. ПрименениеИК-спектроскопии
в количественном анализе.
Итоговая аттестация

Всего часов

6

6

2

6

6

з

4

2

6

4

4

4

5

4

2

6

6

2

2


