




Пояснительная записка
Учебная  дисциплина  «Инновационная  деятельность  в  прикладной

аналитической  химии»  относится  к  циклу  дисциплин  специальной
подготовки  (компонент  учреждения  высшего  образования) для  студентов
магистратуры и взаимодействует с учебными дисциплинами «Аналитическая
химия», «Физико-химические методы анализа».

Инновационная  деятельность  включает  в  себя  комплекс  научных,
технологических,  организационных,  финансовых  и  коммерческих
мероприятий,  направленный  на  коммерциализацию  накопленных  знаний,
технологий и оборудования.  Коммерциализация накопленных знаний – это
деятельность, которая может быть осуществлена в цепочке «высшее учебное
заведение»–«предприятие/фирма».

Учебная  дисциплина  предполагает  формирование  у  студентов
магистратуры  знаний  по  основным  формам  организации  инновационной
деятельности  в  области  прикладной  аналитической  химии,  которая  в
настоящее время тесно связана с:

–  клинико-лабораторной  практикой  в  учреждениях  здравоохранения
Республики Беларусь;

– фармацевтической промышленностью;
– лабораторной практикой в сфере контроля наркотических веществ;
–  реализацией  совместной  деятельности  между  ВУЗом  и

предприятием/фирмой  (организация  и  функционирование  научно-
исследовательских лабораторий);

–  с системой регистрации, стандартизации и сертификации продукции;
– с организацией бизнеса в сфере наукоемких технологий и др;
Кроме того, в рамках курса студенты приобретут знания по передовым

разработкам  в  области  хроматографического,  спектрального,
ионометрического  методов  анализа,  которые  находят  широчайшее
применение в лабораторной практике различных отраслей промышленности. 

Знания, приобретенные при изучении дисциплины, будут востребованы
при   изучении  других  химических  дисциплин,  а  также для  ориентации  в
вопросах организации  бизнеса в сфере наукоемких технологий.

Дисциплина  предназначена  для  студентов  магистратуры химического
факультета  БГУ, обучающихся  по  специальности  1-31  80  06  «Химия»  и
базируется  на  знании  студентами  основ  аналитической  химии,  физико-
химических  методов  анализа,  химической  метрологии,  стандартизации  и
сертификации, основ экономической теории.

Задача  изучения  дисциплины  –  приобретение  знаний  в  области
регистрации,  стандартизации  и  сертификации  продукции,
предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, а также в области
передовых разработок в ионометрии, хроматографии, спектральном анализе.

Цели преподавания дисциплины:
–  закрепление  знаний,  приобретенных  студентами  при  изучении
аналитической  химии,  физико-химических  методов  анализа,  химической
метрологии, стандартизации и сертификации, основ экономической теории  и



применение  их  к  организации  бизнеса  в  сфере  наукоемких  технологий,
организации научно-исследовательских лабораторий;
–  ознакомление  с  системой  регистрации,  стандартизации  и  сертификации
продукции в Республике Беларусь;
– ознакомление с формами организации предпринимательской деятельности
в Республике Беларусь;
– ознакомление с передовыми разработками в области хроматографического,
спектрального, ионометрического методов анализа.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен
знать:
– нормативно-правовые аспекты организации инновационной деятельности;
– порядок регистрации, сертификации продукции и производств; 
–порядок лицензирования отдельных видов деятельности.
уметь:
–подготовить  и  представить  научный  доклад  на  заданную  тему  по
результатам анализа современной литературы, в том числе научных статей,
патентов и т.п. 
–  подготовить проект технических условий на разрабатываемую продукцию;
–подготовить проект бизнес-плана инновационного производства.
владеть:
–общей методологией современных методов аналитической химии.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен и закрепить
и  развить следующие  профессиональные  (ПК)  компетенции,
предусмотренные образовательным стандартом высшего образования второй
ступени:

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования
в области химических и смежных областей естественных наук. 
ПК-2. Представлять результаты HajniHbix исследований в виде отчетов,

статей, презентаций, докладов. 
ПК-3. Доводить результаты до внедрения в производство,  оформлять

сопроводительную отчетную и научно-техническую документацию. 
ПК-8. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по

перспективам  развития  отрасли,  инновационным технологиям,  проектам  и
решениям. 

ПК-9. Определять цели инноваций и способы их достижения. 
ПК-10.  Оценивать  конкурентоспособность  и  экономическую

эффективность разрабатываемых продуктов и технологий. 
ПК-11. Готовить проекты лицензионных договоров о передаче прав на

использование объектов интеллектуальной собственности. 
В соответствии с учебным планом  учреждения высшего образования

по  специальности  1-31  80  06, общее  количество  часов  154,  аудиторных
часов 42 (лекции – 22, семинарские занятия – 4, УСР – 16 ). 

Форма получения высшего образования – очная.

Курс  второй, 3 семестр.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине: экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Инновационная деятельность в терминах и определениях.
Основные термины и определения. Нормативно-правовой аспект.
2. Разработка бизнес-плана.
Виды и основные разделы бизнес-плана.
3. Разработка технических условий на продукцию.
Разработка  проекта  технических  условий.  Порядок  согласования,
утверждения и регистрации технических условий.
4. Разработка, регистрация и постановка продукции на производство.
Порядок регистрации продукции (на примере фармацевтической продукции и
изделий  медицинского  назначения)  в  Министерстве  здравоохранения
Республики Беларусь).
5. Сертификация продукции. 
Порядок сертификация продукции. Сертификат соответствия.
6. Сертификация производства. 
Торгово-промышленная  палата  Республики  Беларусь.  Сертификат
собственного производства.
7.  Лицензирование  отдельных  видов  деятельности.  Порядок
лицензирования.
8. Аккредитация лабораторий.
Порядок аккредитации лабораторий. Аттестация методик измерений

9. Обзор новых научных направлений в аналитической химии.
Последние достижения в области хроматографии и спектрального анализа,
биоаналитики и нанобиоаналитики.
10. Новые направления в развитии ионометрии.
Миниатюризация  сенсоров,  применение  электродных  материалов  с
комбинированными  свойствами.  Биосенсоры.  Последние  достижения  в
области  синтеза  и  применения  различных  типов  ионофоров.
Антигофмейстеровская селективность.
11. Организация  и  функционирование  научно-исследовательской
лаборатории.  
Выполнение  ГПНИ,  хоздоговорных  тем  и  др.  видов  НИР.  Составление
сметной  документации,  промежуточных  и  окончательных  отчетов,  расчет
заработной платы сотрудников.
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1. Инновационная  деятельность  в
терминах и определениях.
Основные термины и определения.
Нормативно-правовой аспект.

2 2

Устный опрос

2. Разработка бизнес-плана.
Виды и основные разделы бизнес-
плана.

2

Самостоятельное  составление  и
презентация  бизнес-плана
студентами

8
Научное сообщение с

презентацией

3 3. Разработка технических условий
на продукцию.
Разработка  проекта  технических
условий.  Порядок  согласования,
утверждения  и  регистрации
технических условий.

2 2

Устный опрос

4. 4.  Разработка,  регистрация  и
постановка  продукции  на
производство.
Порядок  регистрации  продукции
(на  примере  фармацевтической
продукции  и   изделий
медицинского  назначения)  в
Министерстве  здравоохранения
Республики Беларусь).

2 2 Устный опрос

5.

6.

Сертификация продукции. 
Порядок сертификация продукции.
Сертификат соответствия.
Сертификация производства. 
Торгово-промышленная  палата
Республики  Беларусь.  Сертификат

2 2

Устный опрос
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собственного производства.

7. Лицензирование  отдельных  видов
деятельности.  Порядок
лицензирования.

2

8. Аккредитация лабораторий.
Порядок  аккредитации
лабораторий.  Аттестация  методик
измерений

2

9. Обзор новых научных направлений
в  аналитической  химии:
последние  достижения  в
области  хроматографии  и
спектрального  анализа,
биоаналитики и наноаналитики

4 2 Реферат

10. Новые  направления  в  развитии
ионометрии:  миниатюризация
сенсоров,  применение
электродных  материалов  с
комбинированными
свойствами.  Биосенсоры.
Последние  достижения  в
области  синтеза  и  применения
различных  типов  ионофоров.
Антигофмейстеровская
селективность

2 2 Реферат

11. Организация  и  функционирование
научно-исследовательской
лаборатории.   Выполнение
ГПНИ, хоздоговорных тем и др.
видов  НИР.  Составление
сметной  документации,
промежуточных  и
окончательных  отчетов,  расчет
заработной платы сотрудников.

2

Итого 22 4 16
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая учебная литература

Основная
1. Основы аналитической химии (под ред. Ю.А. Золотова). В 2-х кн.- М.: 
Академия, 2010. – 384, 403 с.
2. Отто, М. Современные методы аналитической химии. В 2 Т. – М.: 
Техносфера, 2003. – Т.1. – 412 с., Т. 2. – 281 с.
3. Беккер, Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика: методы 
хроматографии и капиллярного электрофореза. М.: Техносфера, 2009. – 472 с.
4. Эггинс Б. Химические и биологические сенсоры. М.: Техносфера, 2005. 
335 с.

Дополнительная
1. Юркова, И.Л. Биоаналитика: пособие. – Минск: БГУ, 2017. – 359 с.
2. Боченков В.Е., Сергеев Г.Б. Наноматериалы для сенсоров. Успехи химии. 
2007. Т.76, № 11. С.1084-1093.
3. Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. М.: Техносфера. 2006. 336 с.

Адреса сайтов
1. Журнал «Журнал аналитической химии», www  .  zhakh  .  ru
2. Журнал «Сорбционные и хроматографические процессы», 

www  .  sorpchrom  .  vsu  .  ru
3. Журнал «Журнал прикладной спектроскопии», imaph.bas-net.by
4. Журнал «Успехи химии», www  .  uspkhim  .  ru
5. «Analytical chemistry», http://pubs.acs.org
6. Sensors and actuators B: Chemical, www.sciencedirect.com
7. Analytica Chimica Acta, www.sciencedirect.com
8. Talanta, www.sciencedirect.com
9. Analytical Sciences, http://www.jstage.jst.go.jp/browse/analsci/
10. Analytical Biochemistry, www.sciencedirect.com
11. Analytical chemistry letters, http://www.tandfonline.com
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 
ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Измерительные нанотехнологии в медицине.
2. Электроды, обратимые к поверхностно-активным веществам.
3. Ионофоры  и  их  применение  в  ионометрии.  Механизм  их

взаимодействия с различными катионами и анионами. 
4. Сверхкритические флюиды и их применение в хроматографии.
5. Ионные жидкости в электрохимических сенсорах.
6. Капиллярный электрофорез.
7. Ионная хроматография.
8. Методы жидкостной хроматографии.
9. Фармацевтическая промышленность Республики Беларусь.
10.Развитие  лабораторной  клинической  диагностики  в  Республике

Беларусь
11. Наукоемкие технологии в производстве
12. Предпринимательская деятельность в Республике Беларусь
13. Система стандартизации и сертификации в Республике Беларусь

7



ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ
 УЧЕБНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

1. Устный опрос.
2. Реферат. 
3. Научное сообщение с презентацией.
4. Экзамен.
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Протокол согласования учебной программы специальности

Название  учебной
дисциплины,  с
которой  требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения  об
изменениях  в
содержании  учебной
программы  УВО  по
учебной дисциплине

Решение,
принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу
(номер,  дата
протокола)

1 2 3 4
Аналитическая
химия

Кафедра
аналитической
химии

нет Изменения не
требуются.

протокол №15
от 23.04.2018 г.

Физико-
химические
методы анализа

Кафедра
аналитической
химии

нет Изменения не
требуются.

протокол №15
от 23.04.2018 г
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
на _______/_________ учебный год

№
п/п

Дополнения и изменения Основание

Программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры аналитической
химии протокол №________«______» _______________   20___  г.

Заведующий кафедрой, доктор химических наук,
 профессор                Е.М.Рахманько

                                 
УТВЕРЖДАЮ

Декан химического факультета, доктор
химических наук, член-корр.  НАН Беларуси                             Д.В.Свиридов
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