




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная  дисциплина  по  выбору  «Современное  аналитическое
оборудование в фармации» предполагает систематизировать знания студентов,
полученные  по  другим  профильным  (химико-фармацевтическим),  развить  у
них  навыки  профессиональной  компетенции  в  будущей  профессиональной
деятельности на различных должностях в химико-фармацевтических отраслях.

Цель преподавания дисциплины - дать студентам теоретические знания
и  привить  практические  навыки  в  области  разработки  и  контроля  качества
лекарственных препаратов различных форм в фармацевтических организациях
и предприятиях.

Задачей  дисциплины  является  приобретение  студентами  знаний  и
применение  на  практике  базовых  навыков  в  области  современного
аналитического  оборудования,  используемого  при  разработке  и  контроле
качества  лекарственных  препаратов;  принципов  работы  и  использования
основных методов физико-химического анализа, применяемых в современной
фармацевтической отрасли; знание документов, регламентирующих процедуры
контроля качества  выпускаемой фармацевтической продукции и выполнение
основных этапов анализов согласно этим документам. 

После  изучения  учебной  дисциплины  «Современное  аналитическое
оборудование в фармации» студент должен:

знать:
 ключевые  понятия,  применяемые  при  работе  с  жидкостной

хроматографией;
 ключевые понятия, применяемые при работе с газовой хроматографией;
 ключевые  понятия,  применяемые  при  работе  со  спектроскопией  УФ-

видимой области спектра;
 базовые  документы,  регламентирующие  процедуры  контроля  качества

выпускаемой фармацевтической продукции
уметь:

 проводить  инструментальный  анализ  с  учетом  выбранного  метода
физико-химического анализа;

 осуществлять анализ полученных результатов;
 проводить количественное определение ЛС, испытание на примеси, тест

растворения, тест на подлинность, тест на остаточные растворители.

владеть:
 рабочими приемами и методами жидкостной хроматографии;
 рабочими приемами и методами газовой хроматографии;
 рабочими  приемами  и  методами  спектроскопии  УФ-видимой  и  ИК-

области спектра;
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 навыками  для  проведения  минимального  перечня  тестов  для
подтверждения пригодности прибора для проведения испытаний.

Важную функцию в изучении дисциплины, помимо лекционного курса,
несут практические семинарские занятия, которые призваны дать студентам
конкретные  знания  и  навыки  по  методологическим  аспектам
фармацевтической разработки, регистрации и обращения ЛС.
 В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить
и  развить  следующие  компетенции,  предусмотренные  образовательным
стандартом  высшего  образования  ОСВО  1-31  05  01-03  Химия
(Фармацевтическая деятельность), из них академические:

АК-1.  Уметь  применять  базовые  научно-теоретические  знания  для
решения теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5.  Быть  способным  порождать  новые  идеи  (обладать

креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7.  Иметь  навыки,  связанные  с  использованием  технических

устройств, управлением информацией и работой с компьютером;
профессиональные:
ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, анализировать перспективы и направления
развития отдельных областей химической науки.

ПК-2.  Принимать  участие  в  научных  исследованиях,  связанных  с
совершенствованием  и  развитием  химии,  современных  ее  направлений  и
физико-химических методов исследования.

ПК-3.  Формулировать  цели  и  задачи  научно-исследовательской
деятельности, осуществлять ее планирование.

ПК-4. Применять методы прикладной квантовой химии, молекулярной
динамики  и  математического  моделирования  для  предсказания  свойств
химических систем и их поведения в химических процессах.

ПК-5.  Комплексно  применять  физические  и  физико–химические
методы  исследования  химических  веществ  и  материалов  в  процессах  их
синтеза и модифицирования.

ПК-6.  Использовать  для  решения  профессиональных  задач  методы
компьютерного  моделирования  химических  процессов,  вычислительную
технику.

ПК-7. Использовать нормативную, справочную и научную литературу
для  конструирования  новых  веществ,  материалов  и  молекулярно-
организованных систем.

ПК-8.  Представлять  итоги  проделанной  работы  в  виде  отчетов,
рефератов,  статей,  оформленных  в  соответствии  с  имеющимися
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требованиями  с  привлечением  современных  средств  редактирования  и
печати. 

ПК-9.  Формулировать  и решать задачи,  возникающие в  ходе научно-
производственной деятельности.

ПК-10.  Разрабатывать  и  масштабировать  новые  технологические
процессы,  разрабатывать  и  утверждать  нормативно-технологическую
документацию,  проводить  технико-экономический  анализ  технологических
процессов и производственной деятельности.

ПК-11.  Составлять  договоры  совместной  деятельности  по  освоению
новых технологий.

ПК-12. Готовит ь проекты лицензионных договоров о передаче прав на
использование объектов интеллектуальной собственности.

ПК-13.  Организовывать  работу малых коллективов исполнителей для
достижения поставленных целей. 

ПК-14.  Контролировать  соблюдение  норм  охраны  труда,  техники
безопасности и противопожарной безопасности.

ПК-15.  Организовывать  и  вести  переговоры  с  заинтересованными
специалистами смежных профилей.

ПК-16.  Готовить  доклады,  материалы  к  презентациям  и
представительствовать  на  них.   ПК-17.  Пользоваться  глобальными
информационными ресурсами.

ПК-18.  Владеть  основными  методами,  способами  и  средствами
получения,  хранения,  переработки информации,  современными средствами
телекоммуникаций.

Дисциплина  преподается  в  пятом  семестре  третьего  курса.  Общее
количество  часов  для  изучения  дисциплины  –  120  (2  зачетные  единицы),
аудиторных - 42 (лекции – 28, семинарские занятия – 10, УСР – 4).

Форма получения высшего образования – очная.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Фармацевтическая статья – основной документ,
регламентирующий показатели качества лекарственных средств:

Фармацевтическая  статья:  фармацевтическая  субстанция,  готовая
лекарственная  форма.  Основные  Фармакопеи  Мира:  Европейская,
Американская. Виды контроля: входной, промежуточный, выходной.

Тема 2. Обзор основных методов физико-химического анализа,
применяемых при контроле качества фармацевтической продукции:

Газовая  хроматография  (ГХ),  высокоэффективная  жидкостная
хроматография  (ВЭЖХ),  спектроскопия  УФ-видимой  области  спектра  (УФ-
спектроскопия),  спектроскопия  инфракрасной  области  спектра  (ИК-
спектроскопия),  атомная  спектроскопия (атомно-эмиссионная  спектроскопия,
атомно-адсорбционная спектроскопия, спектроскопия в индуктивно-связанной
плазме).

Тема 3. Подготовка оборудования к испытаниям: минимальная
программа сервисного обслуживания:

Подготовка  оборудования  к  испытаниям.  Государственная  поверка,
государственный Реестр Средств Измерений. GMP / GLP: понятие 4Q. DQ, IQ,
OQ,  PQ.  Минимальный  перечень  тестов  для  подтверждения  пригодности
прибора  для  проведения  испытаний.  Понятие:  пригодность
хроматографической системы.

Тема 4. ФСП: основные показатели качества твердых лекарственных
форм:

Изучение  стабильности  (ускоренное  старение,  изучение  стабильности
при  нормальных  условиях),  количественное  определение,  испытание  на
примеси, тест растворения, остаточные растворители, подлинность.

Тема 5. Требования к программному обеспечению, управляющему
оборудованием для проведения испытаний

Основные  требования  к  программному  обеспечению,  понятие
«Compliance». Прослеживаемость результатов, первичная документация.

Тема 6. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Основы
метода.

Виды оборудования, применение в тестировании лекарственных средств.
Основные  модули  жидкостного  хроматографа,  принципы  работы.  Способы
расчетов.  Понятия  инструментального  анализа,  анализа  результатов.  Виды
тестов: количественное определение, испытание на примеси, тест растворения,
подлинность.
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Тема 7. Газовая хроматография. Основы метода.
Виды оборудования, применение в тестировании лекарственных средств.

Основные  модули  газового  хроматографа,  принципы  работы.  Способы
расчетов.  Понятия  инструментального  анализа,  анализа  результатов.  Виды
тестов: количественное определение, испытание на примеси, тест растворения,
подлинность, остаточные растворители.

Тема 8. Спектроскопия УФ-видимой области спектра. Основы метода.
Виды оборудования, применение в тестировании лекарственных средств.

Основные  модули,  принципы  работы.  Способы  расчетов.  Виды  тестов:
количественное определение, тест растворения, подлинность.

Тема 9. Спектроскопия инфракрасной области спектра. Основы метода.
Виды оборудования, применение в тестировании лекарственных средств.

Основные  модули,  принципы  работы.  Способы  расчетов.  Виды  тестов:
подлинность.

Тема 10. Атомная спектроскопия. Основы метода.
Виды оборудования, применение в тестировании лекарственных средств.

Основные  модули,  принципы  работы.  Способы  расчетов.  Виды  тестов:
остаточное содержание металлов.
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1
Фармацевтическая статья – основной документ, 
регламентирующий показатели качества 
лекарственных средств

4  2 Тестовое задание

2 Обзор основных методов физико-химического 
анализа, применяемых при контроле качества 
фармацевтической продукции

6 2 2 Контрольная 
работа

3 Подготовка оборудования к испытаниям: 
минимальная программа сервисного обслуживания:

2 Устный опрос

4
ФСП: основные показатели качества твердых 
лекарственных форм

4 2 2 Устный опрос

5
Требования к программному обеспечению, 
управляющему оборудованием для проведения 
испытаний

2 2

6
Высокоэффективная жидкостная хроматография. 
Основы метода.

2 2 Устный опрос

7 Газовая хроматография. Основы метода. 2 2 Тестовое задание
8  Спектроскопия УФ-видимой области спектра. 

Основы метод
2

9 Спектроскопия инфракрасной области спектра. 2
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Основы метода.
10 Атомная спектроскопия. Основы метода. 2

Итого 28 10 4
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Рекомендуемая учебная литература

Основная:

1. Закон  Республики  Беларусь  № 161-З  от  20  июля 2006  г. (в  ред.  Закона
Республики Беларусь от 05.08.2008  N428-З) «О лекарственных средствах»;

2. СТБ 1435-2004, СТБ 1436-2004 и др.
3. ТКП  030-2013  Надлежащая  производственная  практика.  Производство

лекарственных средств. Минздрав Республики Беларусь.
4. Пятигорская  Н.В.,  Багирова  В.Л.,  Береговых  В.В.  «Лицензирование

производства лекарственных средств», Москва, 2004г. 119 стр.  

Дополнительная:

5. Хрестоматия фармацевтического качества / Подпружников Ю.В. и др; под
общ. ред. А.А.Ишмухаметова. – М.: ООО «ГРУППА РЕМЕДИУМ», 2015 –
432 с.

6. Береговых  В.В.,  Мешковский  А.П.  «Нормирование  фармацевтического
производства», М., 2001г., 527 стр.  

7. Астахова  А.В.,  Лепахин  В.К  «Неблагоприятные  побочные  реакции  и
контроль безопасности лекарств», руководство по фармаконадзору, Москва,
2004г. 200 стр. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тема 2:  Основных методы физико-химического анализа,  применяемые при
контроле качества лекарственных средств

Перечень средств диагностики: устный опрос.
Тема 2: ФСП: основные показатели качества твердых лекарственных форм.
Задание. Подготовить  устное  сообщение  о  внедренных  в  производство
разработанных  на  предприятиях  Беларуси  твердых  лекарственных  формах
лекарственных средств.

Перечень средств диагностики: устный опрос.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

1. Устные опросы по темам 3,4 и 6. 
2. Письменный опрос по темам 1.2, 3.2 и 4.2.
3. Контрольная работа по теме 2.
4. Письменный тест по темам 1 и 7.
5. Устный зачет по дисциплине.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ
Итоговая оценка формируется на основе трёх документов:
1. Правила  проведения  аттестации  (Постановление  №  53  от

29.05.2012 г.).
2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред. 2015 г.).
3. Критерии оценки студентов (зачтено/не зачтено).
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название 
учебной 
дисциплины, с
которой 
требуется 
согласование 

Название кафедры Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной программы 
по изучаемой 
дисциплине 

Решение, принятое
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)

Технология 
лекарств

Кафедра 
радиационной 
химии и химико-
фармацевтических 
технологий

нет Согласование не 
требуется 
(протокол № 1 от 
30.08.2018 г.)
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
УВО

на _____/_____ учебный год

№
п/п

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.)
                        (название кафедры)

Заведующий кафедрой
_____________________   _______________   __________________

(ученая степень, ученое звание)       (подпись)    (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
_____________________   _______________   __________________

(ученая степень, ученое звание) (подпись)        (И.О.Фамилия)
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	Учебная дисциплина по выбору «Современное аналитическое оборудование в фармации» предполагает систематизировать знания студентов, полученные по другим профильным (химико-фармацевтическим), развить у них навыки профессиональной компетенции в будущей профессиональной деятельности на различных должностях в химико-фармацевтических отраслях.
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