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                                                     АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность проекта обусловлена необходимостью подготовки и переподготовки 

кадров для инновационной переориентации фармацевтической отрасли России, способных 

обеспечить развитие приоритетных направлений и способствовать разработке 

высокотехнологичных инновационных препаратов на основе растительного сырья методами 

биохимии, биотехнологии, биоинженерии. 

Кадровая поддержка предпринимательства в биофармацевтическом секторе будет 

способствовать переходу фармацевтических предприятий на инновационную модель 

развития с целью выпуска стратегически значимых лекарственных средств и важнейших 

лекарственных препаратов на основе растительного сырья для импортозамещения. 

Разработка образовательной программы будет способствовать устойчивому развитию 

объединений образовательных учреждений профессионального образования (кластерного 

типа) на базе вузов, что, в свою очередь, приведет к  увеличению количества обучающихся 

по программам непрерывного образования (включая повышение квалификации, 

переподготовку), в том числе в ресурсных центрах на базе учреждений профессионального 

образования, в общей численности занятых в экономике, а также к увеличению доли 

студентов учреждений начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования, обучающихся по образовательным программам, в 

реализации которых участвуют работодатели.  

Область практического использования и применения результатов выполнения 

проекта: результаты проекта будут использованы организациями высшего образования 

кластерного типа (объединяющими на своей базе подготовку по нескольким уровням 

профессионального образования, а также подготовку по программам дополнительного 

образования), профессиональными сообществами, обеспечивающими взаимодействие между 

профессиональной и образовательной средой; организациями, осуществляющими 

мониторинг соответствия структуры подготовки кадров в системе профессионального 

образования потребностям российского рынка труда, для организации  указанного 

мониторинга. 



Цель проекта: Разработка образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки «Биология» с направленностью (профилем) «Фитохимия и 

фитобиотехнология» 

Задачи проекта:  

– анализ предметной области и задач профессиональной деятельности в области 

исследования, разработки и производства лекарственных средств; 

 анализ требований, предъявляемых работодателями к выпускникам 

образовательных организаций высшего образования в области получения инновационных 

лекарственных препаратов на основе веществ растительного происхождения методами 

биохимии, биотехнологии, биоинженерии для создания инновационных фармацевтических 

препаратов;  

 формирование набора профессионально-специализированных компетенций 

выпускника и составление паспорта компетенций; 

– определение требований к условиям реализации и  результатам освоения 

вариативной части образовательной программы. 

Ход выполнения работы: 

На первом этапе проведены следующие виды работ: 

 анализ предметной области и задач профессиональной деятельности в области 

исследования, разработки и производства лекарственных средств, включающий проведение 

анализа международных требований к разработке, производству, контролю качества, 

упаковке,  маркировке и хранению биофармацевтических препаратов в соответствии с 

требованиями международных и российских правил надлежащей практики: GMP – Good 

Manufacturing Practice, GEP – Good Engineering Practice, ГОСТ Р ИСО 14644 – стандарты 

проектирования, строительства и эксплуатации чистых производственных помещений. ГОСТ 

ИСО|МЭК17025-2009 – Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий, действующих в соответствующей области профессиональной 

деятельности;  

 анализ требований, предъявляемых работодателями к выпускникам 

образовательных организаций высшего образования в области получения инновационных 

лекарственных препаратов на основе веществ растительного происхождения методами 

биохимии, биотехнологии, биоинженерии для создания инновационных фармацевтических 

препаратов;  

 формирование перечня задач профессиональной деятельности в области 

исследования, разработки и производства биофармацевтических препаратов;  



 формирование набора профессионально-специализированных компетенций 

выпускника;  

 запрос формы для составления карт компетенций; 

 разработка анкеты для работодателей; 

 проведение общественно-профессионального обсуждения профессионально-

специализированных компетенций, формируемых в результате освоения вариативной части 

образовательной программы магистратуры «Фитохимия и фитобиотехнология», проводимое 

с привлечением не менее трех ведущих российских производителей фармацевтической 

продукции и не менее 5 образовательных организаций высшего образования; 

 анкетирование ключевых работодателей; 

 составление карт и  паспорта компетенций; 

 определение требований к результатам освоения вариативной части 

образовательной программы; 

Ожидаемые результаты: 

 – аналитическая справка по результатам анализа предметной области и задач 

профессиональной деятельности в области получения инновационных лекарственных 

препаратов на основе веществ растительного происхождения методами биохимии, 

биотехнологии, биоинженерии для создания инновационных фармацевтических препаратов; 

– карты профессионально-специализированных компетенций и паспорт 

профессионально-специализированных компетенций выпускника образовательной 

программы магистратуры «Фитохимия и фитобиотехнология»; 

– протокол проведенного общественно-профессионального обсуждения; 

– материалы, включающие описание условий освоения  вариативной части 

образовательной программы магистратуры «Фитохимия и фитобиотехнология».  

 

 

Отчет состоит из 217 стр., содержит 3 рис., 6 табл. 

 
 

 
 


