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Образовательные программы и область
практической деятельности выпускников

Программа бакалавриата
профессионального
(прикладного типа) с
направленностью
(профилем) «Производство
фармацевтических
субстанций

• обслуживание оборудования и
технологических процессов
производства активных
фармацевтических ингредиентов;»

Образовательный модуль
Химическая технология
витаминов и коферментов

• производство продуктов тонкого
органического синтеза - витаминов
и коферментов
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Методологический подход к
формированию профессиональноориентированных образовательных
программ в области производства
лекарственных средств

Разработка карты
профессиональноориентированных
компетенций
Формирование
профессиональноспециализированных
компетенций

Анализ анкет и
формирование задач
профессиональной
деятельности

Разработка
учебного плана и
формирование
дисциплин

Разработка
рабочих
программ в
соответствии с
картой
компетенций
Составление
матрицы
компетенций

Анкетирование по
отрасли ключевых
работодателей
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Работодатели, принявшие
участие в анкетировании


В исследовании приняли участие 5 компаний с
иностранным капиталом:



ООО «Новартис Фарма»,



ООО «Новартис Нева»,



ООО «Эббви»,



2 представительства компании



«Пфайзер».



11 отечественных:



(ОАО «Акрихин», ОАО «Герофарм Био», ФГУП
«СКБТехнолог», ООО «НПО «Петровакс Фарм», ЗАО
«Активный компонент», ЗАО «Фармхолдинг», ООО
«Полисинтез», ФГУП «Московский эндокринный
завод», ООО «НТФФ Полисан», ЗАО «Фармпроект»,
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»)
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Программа бакалавриата
профессионального
(прикладного типа) с
направленностью (профилем)
«Производство
фармацевтических субстанций»
90 ЗЕ
направление подготовки 18.03.01 Химическая технология

Профессиональноспециализированные компетенции
бакалавра (прикладного типа)


ППСК-1. Способность осуществлять переналадку оборудования
многоассортиментных технологических систем для
осуществления синтеза лекарственных субстанций в
соответствии с требованиями GMP и GЕP.



ППСК-2. - Способность участвовать в валидации
производственной среды в соответствии с требованиями GMP.



ППСК-3 - Способность готовить к работе технологическое
оборудование и осуществлять технологический процесс
синтеза лекарственных субстанций в помещениях
соответствующего класса чистоты согласно правил GMP.



ППСК-4 - Способность использовать технологическую и
нормативную документацию в соответствии с требованиями
GMP.

Структура учебного плана
по направленности бакалавриата «Производство
фармацевтических субстанций»

Блок 1 Базовая часть (108 ЗЕ)

Вариативная часть (96 ЗЕ)

Обязательная
(66)

Дисциплины по
выбору (30 ЗЕ)

Блок 2
Практики (27
ЗЕ)
Блок 3
Государственная
итоговая
аттестация
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(9 ЗЕ)

Структура ООП бакалавриата практикоориентированного типа (90 ЗЕ)



ОПМ Дополнительные разделы общепрофессионального
цикла



ПМ-01 Основы технологического процесса производства
синтетических фармацевтических субстанций



ПМ-02 Ведение процессов химического синтеза
фармацевтических субстанций



ПМ-03 Обеспечение качества фармацевтических
субстанций



ПМ-04 Организация и управление фармацевтическим
производством
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ОПМ Дополнительные разделы
общепрофессионального цикла (9 ЗЕ)

Шифр

Название дисциплины

Формируемые
компетенции

Образовательны
е технологии

Промеж
уточная
аттестац
ия

ОПМ 1

Основы микробиологии (3 ЗЕ)

ОК-7, ОПК-1,
ПК-5

Работа в малых
группах

зачет

ОПМ 2

Основы математической
статистики (3 ЗЕ)

ОПК-5, ПК-2,
ПК-16

Круглый стол
(дискуссии)

зачет

ОПК-5, ПК-2,
ПК-22

Метод проектов

зачет

ОПМ 3
Компьютерная графика (3 ЗЕ)
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ПМ-01
Основы технологического процесса производства синтетических
фармацевтических субстанций (15 ЗЕ)
Шифр

Название дисциплины

Формируемы
е
компетенции

Образовательные
технологии

Промежут
очная
аттестаци
я

МДК
ПМ-01-1

Основные процессы
химического синтеза
фармацевтических субстанций
(9 ЗЕ)

ОПК-3,
ПК-1,ПК-4,
ППСК-3,

Работа в малых
группах
Анализ конкретных
ситуаций
Творческое задание
Публичная
презентация проекта

экзамен

МДК
ПМ-01-2

Химическая технология
фармацевтических субстанций
(6 ЗЕ)

ОПК-3, ПК-4,
ППСК-3

Анализ конкретных
ситуаций

экзамен

Промежуто
чный
контроль
по модулю

Выполнение и защита
курсового
междисциплинарного проекта

ОПК-3,
ПК-1,ПК-4, ППСК-3

Метод проектов
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ПМ-02 Ведение процессов химического синтеза
фармацевтических субстанций (21 ЗЕ)
Шифр

Название дисциплины

Формируемые
компетенции

Образовательные
технологии

Промеж
уточная
аттестац
ия

МДК-ПМ02-1

Оборудование производств химического
синтеза фармацевтических субстанций
(6 ЗЕ)

ППСК-4

Круглый стол
Разбор конкретных
ситуаций
Публичная
презентация проекта

Экзамен

МДК-ПМ02-2

Автоматизация процессов производства
ФС (6 ЗЕ)

ПК-1, ППСК-1

Разбор конкретных
ситуаций, анализ
проблемных ситуаций
Работа в малых
группах
Публичная
презентация проекта

Экзамен

МДК-ПМ02-3

Обслуживание и эксплуатация
производств фармацевтических
субстанций (3 ЗЕ)

ОК-7, ППСК-3,
ПК-6,ПК-7, ПК8,ПК-11

Круглый стол
Разбор конкретных
ситуаций
Публичная
презентация проекта

Зачет
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ПМ-02 Ведение процессов химического синтеза
фармацевтических субстанций (21 ЗЕ) (продолжение)
Шифр

Название
дисциплины

Формируемые
компетенции

Образовательные
технологии

Промежуточная
аттестация

МДК-ПМ-02-4

Оборудование для
проведения
механических
процессов в
производстве
фармацевтически
х субстанций (3
ЗЕ)

ПК-9, ППСК-3

Круглый стол
(дискуссия),
творческие
задания

Зачет

МДК-ПМ-02-5

Обеспечение
экологической
безопасности
производства
фармацевтически
х субстанций (3
ЗЕ)

ОПК-4, ОПК-6,
ПК-4

Лекция с
преднамеренными
ошибками
Разбор
конкретных
ситуаций

Зачет

Промежуточный
контроль по
модулю

Выполнение и
защита курсового
междисциплинарн
ого проекта

ПК-9, ППСК-3,
ОПК-4, ОПК-6,
ПК-4

Метод проектов
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ПМ-03
Обеспечение качества фармацевтических субстанций (15 ЗЕ)
Шифр

Название дисциплины

Формируемые
компетенции

Образовательные
технологии

Промежут
очная
аттестаци
я

МДК ПМ03-1

Организация производств
химического синтеза
фармацевтических субстанций
по правилам GMP
( 3 ЗЕ)

ОК-7, ПК-3, ППСК-2,
ППСК-3, ППСК-4

Работа в малых
группах
Ролевая игра
«Аудиты и
самоинспекция»

зачет

МДК ПМ03-2

Промышленная асептика (3 ЗЕ)

ОК-7, ОПК-1, ПК-3,
ПК-5, ПК-10, ППСК-3

Ситуационные
задания

Зачёт

МДК ПМ03-3

Контроль качества
фармацевтических субстанций
(6 ЗЕ)

ОК-7, ОПК-1, ПК-10

Работа в малых
группах
Кейс-технологии

Экзамен

МДК ПМ03-4

Метрологическое обеспечение
фармацевтических производств
(3 ЗЕ)

ОК-7, ППСК-3,
ППСК-5

Круглый стол
(дискуссия)

Зачет

Промежуто
чный
контроль
по модулю

Выполнение и защита курсовой
междисциплинарной работы

ОК-7, ПК-3, ППСК-2,
ППСК-3, ППСК-4,
ОПК-1, ПК-5, ПК-10,
ПК-10, ППСК-5

Презентация
работы
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ПМ-04
Организация и управление фармацевтическим
производством (6 ЗЕ)
Шифр

Название дисциплины

Формируемые
компетенции

Образовательны
е технологии

Промеж
уточная
аттестац
ия

МДК
ПМ-04-1

Основы экономики и
управления
фармацевтическим
предприятием (3 ЗЕ)

ОК-3, ПК-13, ПК14, ПК-15

Деловые и
ролевые игры
Использование
кейс-технологий
Тренинги
Учебные деловые
дискуссии
Работа в группах

зачет

МДК
ПМ-04-2

Конфликтология (3 ЗЕ)

ОК-6, ПК-14

Деловые и
ролевые игры
Использование
кейс-технологий
Тренинги
Учебные деловые
дискуссии
Работа в группах

зачет
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Дисциплины по выбору (24 ЗЕ)
Дисциплины по выбору ПМ-01-В-1 (3 ЗЕ); ПК-1, ПК-3, ППСК-3
Химическая технология душистых веществ
Химическая технология витаминов
Дисциплины по выбору ПМ-01-В-2 (3 ЗЕ); ОПК-3
Химия алкалоидов
Химия высокомолекулярных соединений
Дисциплины по выбору ПМ-02-В
Дисциплины по выбору ПМ-02-В-1(3 ЗЕ); ОПК-1, ПК-4,
Адсорбенты на основе отходов фармацевтических производств
Экологический контроль на фармацевтическом предприятии
Дисциплины по выбору ПМ-02-В-2(3 ЗЕ); ППСК-2, ППСК-4
Разработка технологической документации в производствах фармацевтических субстанций
Разработка нормативной документации в производствах фармацевтических субстанций.
Дисциплины по выбору ПМ-03-В
Дисциплины по выбору ПМ-03-В-1 (3 ЗЕ); ПК-1

Применение газовой хроматографии в контроле качества фармацевтических субстанций
Применение спектральных методов анализа в контроле качества фармацевтических субстанций
Дисциплины по выбору ПМ-03-В-2 (3 ЗЕ); ППСК-3, ППСК-4
Контаминация фармацевтических субстанций
Подготовка чистых помещений
Дисциплины по выбору ПМ-04-В
Дисциплины по выбору ПМ-04-В-1 (3 ЗЕ); ОК-4
Правоведение
Трудовое право
Дисциплины по выбору ПМ-04-В-2 (3 ЗЕ); ОК-3
Маркетинг на фармацевтическом предприятии
Производство фармацевтических субстанций: состояние и перспективы развития
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Образовательный
модуль
Химическая
технология витаминов
и коферментов
30 ЗЕ

(магистратура, аспирантура, дополнительное
профессиональное образование)
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Профессионально-специализированные
компетенции по ОМ «Химическая
технология витаминов и коферментов»


ПСК-1. Готовность к реализации технологического процесса в
соответствии с нормами безопасности и требованиями GMP (Good
Manufacturing Practice) и GEP (Good Engineering Practice).



ПСК-2. Способность к анализу и модернизации технологического
процесса производства витаминов и коферментов.



ПСК-3. Готовность к разработке инновационных проектов
технического перевооружения, к расширению и реконструкции
действующих, а также к участию в строительстве новых
фармацевтических производств синтетических субстанций и
витаминов.



ПСК-4. Способность к поиску, обработке, анализу и
систематизации научно-технической информации по создания
безотходных экологически безопасных технологий получения
синтетических витаминов, выбору методик и средств решения
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задач.

СТРУКТУРА ООП ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВИТАМИНОВ И КОФЕРМЕНТОВ (30 ЗЕ)

№ п/п Наименование междисциплинарных курсов

Трудоемкость (ЗЕ)

МДК 1 Интенсификация процессов химического синтеза
биологически активных веществ (БАВ)
МДК 2 Химия и технология синтетических витаминов и
коферментов
МДК 3 Проектирование производств синтетических
витаминов
МДК 4 Управление экологической безопасностью на
химико-технологических предприятиях
МДК 5 Требование GMP в производствах лекарственных
субстанций
Всего:

6
9
3
3
3
24

Практика

3

Выпускная квалификационная работа

3

Итого:
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30

Химическая технология витаминов и
коферментов
Шифр

Название дисциплины

Формируемые
компетенции

Образовате
льные
технологии

Промежуто
чная
аттестация

МДК 1

Интенсификация процессов
химического синтеза биологически
активных веществ (БАВ) (6 ЗЕ)

ПСК-2, ПСК-3,
ПСК-4

Круглый стол,
анализ конкретных
ситуаций,
творческие задания,
публичная
презентация

экзамен

МДК 2

Химия и технология
синтетических витаминов и
коферментов (9 ЗЕ)

ПСК-1, ПСК-2,
ПСК-3,
ПСК-4

Дискуссии, анализ
конкретных
ситуаций,
творческие задания,
публичная
презентация

экзамен

МДК 3

Проектирование производств
синтетических витаминов (3 ЗЕ)

ПСК-3

Дискуссии,
проблемные
задания, групповые
проекты

зачет

МДК 4

Управление экологической
безопасностью на химикотехнологических предприятиях
(3 ЗЕ)

ПСК-1, ПСК-2,
ПСК-4

Технология
конкретной
ситуации,
дискуссии

зачет
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Химическая технология витаминов и
коферментов (продолжение)
Шифр

МДК 5

Название дисциплины

Требование GMP в производствах
лекарственных субстанций (3 ЗЕ)

Формируемые
компетенции

Образовате
льные
технологии

Промежуто
чная
аттестация

ПСК-1

Технология
конкретных
ситуаций,
работа в
малых группах

зачет

На
профильных
фармацевтиче
ских
предприятиях

зачет

Практика (3 ЗЕ)

Выпускная квалификационная
работа по модулю (3 ЗЕ)

ПСК-1,ПСК-2, ПСК-3,
ПСК-4
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Общественно-профессиональное
обсуждение разработанных компетенций и
карт компетенций


21 апреля 2015 года, Санкт- Петербург,
Россия



Молодая фармация-потенциал будущего


СПХФА
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Заключение


1. Разработаны структура и содержание вариативной части
образовательной программы бакалавриата профессионального
(прикладного типа) и образовательного модуля «Химическая
технология витаминов и коферментов» для подготовки
специалистов высшей квалификации для фармацевтической
отрасли в соответствии с I этапом Государственного контракта №
05.Р14.11. 0009 Министерство образования и науки на 2014 год.
2. Разработаны образовательные программы и методическое
обеспечение
Определены и описаны образовательные технологии реализации
образовательной программы бакалавриата практикоориентированного типа «Производство фармацевтических
субстанций» и инструментарий её оценки
2. Проведено общественно-профессиональное обсуждение
специализированных профессиональных компетенций
разработанных практико-ориентированной образовательной
программы бакалавриата «Производство фармацевтических
субстанций» и образовательного модуля «Химическая технология
витаминов и коферментов»

Спасибо за внимание!
http://www.spcpa.ru
<eugenia.kirillova@pharminnotech.com>

