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Аннотация: в данной работе рассматривается алгоритм формирования 

современных практикоориентированных образовательных программ подго-

товки магистров для фармацевтической отрасли, способных решать широкий 

круг задач в области модернизации и инновационного развития технологии фар-

мацевтических субстанций с учётом потребности работодателей. 
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В настоящее время у современной отечественной фармацевтической про-

мышленности существует острая проблема отсутствия собственных субстанций, 

инновационных и высокотехнологичных, что связано, во-первых, с отсутствием 

условий для их производства, во-вторых, с недостатком подготовленных инже-

нерных кадров для производства активных фармацевтических субстанций 

(АФС). Очевидно, возникла актуальная проблема подготовки инженерных кад-

ров современного уровня, способных реализовывать инновационные высокотех-

нологические процессы производства АФС. 
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Разработка современных образовательных программ магистратуры требует 

ориентации на производителя инновационной фармацевтической отрасли. Феде-

ральный государственный образовательный стандарт третьего поколения 

(ФГОС) [1; 2], имеющий рамочный характер, позволяет в объёме вариативной 

части вводить специальные дисциплины, междисциплинарные курсы и/или об-

разовательные модули, направленные на формирование специализированных 

профессиональных компетенций, способствующих успешной деятельности спе-

циалистов в области производства лекарственных средств. В рамках кластерной 

кооперации образовательных организаций и промышленных предприятий разра-

ботка практикоориентированных образовательных программ может реализо-

ваться наиболее целесообразно и эффективно. На уровне подготовки магистров 

необходимо проводить специализированную подготовку, направленную на осво-

ение новых технологий фармацевтических субстанций, и выпускные квалифика-

ционные работы (ВКР) ориентировать на решение конкретных инновационных 

задач фармацевтических предприятий. 

Формирование современных образовательных программ должно быть по-

строено на выявлении потребности как в целом фармацевтической отрасли, так 

и отдельных предприятий по производству лекарственных средств, поэтому пер-

вым этапом в разработке образовательной программы магистратуры в области 

синтеза фармацевтических субстанций по направлению подготовки 18.04.01 

«Химическая технология» должно являться анкетирование специалистов веду-

щих фармацевтических компаний. В основу разработки анкеты по выявлению 

кадровой потребности современной инновационной фармацевтической про-

мышленности был положен анализ предметной области и задач профессиональ-

ной деятельности в области исследования, разработки и производства синтети-

ческих лекарственных средств. При отсутствии соответствующих профессио-

нальных компетенций в ФГОС, необходимых для формирования выявленных 

при анкетировании задач профессиональной деятельности, образовательная ор-

ганизация формирует профессиональные специализированные компетенции 

(ПСК). 



Важным элементом проектирования образовательной программы является 

планирование результатов обучения для отдельных элементов программы (мо-

дулей или дисциплин и практик), которое следует за определением универсаль-

ных, профессиональных и профессиональных специализированных компетен-

ций. Соответствие освоения компетенций планируемым результатам обучения 

формируется в виде карты компетенций, которая может содержать несколько 

уровней, каждый из которых включает этапы: «владение», «умение» и «знание», 

определяемые критериями их освоения Количество разрабатываемых карт осво-

ения компетенций, соответствует количеству компетенций образовательной про-

граммы. 

Следующим этапом является разработка графика учебного процесса и учеб-

ного плана с определением перечня дисциплин, междисциплинарных курсов или 

модулей, необходимых для формирования компетенций. Широкий спектр 

направленностей образовательных программ магистратуры требует ежегодного 

обновления и модернизации образовательных программ в соответствии с требо-

ваниями ФГОС, потребностями работодателя или составлением индивидуаль-

ного плана обучения магистра. Поэтому перспективной моделью магистерской 

программы является модульная структура учебного плана, которая в наимень-

шей мере деструктурирует его при обновлении образовательной программы. 

Модули и составляющие их междисциплинарные курсы рекомендуется 

формировать по объёму трудоёмкости кратно 3 зачётным единицам трудоёмко-

сти и по результатам освоения всего модуля следует проводить рубежный кон-

троль для определения уровня сформированности компетенций. 

На магистерские программы, как правило, могут поступать специалисты и 

бакалавры не только с одноименного, но и с близких направлений подготовки. В 

последнем случае для успешного освоения магистерской программы требуется 

введение «корректирующего модуля», содержание которого определяется ис-

ходным базовым направлением подготовки. 

Дальнейший этап заключается в разработке рабочих программ дисциплин, 

междисциплинарных курсов и/или образовательных модулей, при этом в каждом 



разделе дисциплины контактной или самостоятельной работы магистра указыва-

ются формируемые компетенции. Рабочая программа дисциплины (модуля) 

включает в себя также перечень учебно-методического обеспечения. При ис-

пользовании в процессе обучения современных интерактивных образовательных 

технологий должны быть разработаны методические рекомендации для профес-

сорско-преподавательского состава по реализации данной образовательной тех-

нологии. 

В рабочей программе каждой дисциплины / модуля подробно описывается 

система оценивания успешности достижения студентом запланированных по 

дисциплине/модулю результатов обучения, приводятся фонды оценочных 

средств. и критерии оценивания результатов обучения. Контрольные задания 

должны проверять конкретные результаты обучения, заявленные в паспорте 

компетенций. 

На заключительном этапе разработки образовательной программы маги-

стратуры необходимо определить, какие компетенции выпускников (из перечней 

общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций) будут вынесены на государственную итоговую аттестацию 

(ГИА), определить вид аттестационных испытаний и формы их проведения и раз-

работать фонды оценочных средств для ГИА. 
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