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«Современные условия 
определяют не только новые 
задачи системы 
здравоохранения, но и 
предъявляют новые требования 
к подготовке 
высококвалифицированных 
кадров»

В.В. Путин
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Послание Федеральному собранию



В международной практике квалификация – любая степень, 
диплом, сертификат, присвоенные (выданные) компетентным 
учреждением, подтверждающая успешное завершение 
образовательной программы

Квалификация работника - уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы  

Трудовой кодекс, № 197-ФЗ, статья 195.1

Квалификация как экономическая категория - ключевая 
характеристика, определяющая 

качество трудовых ресурсов
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Понятие «КВАЛИФИКАЦИЯ»



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

Опыт профессиональной деятельности
+ 

Профессиональное образование и обучение

ЗНАНИЯ + УМЕНИЯ + ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
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Путь получения профессиональной квалификации



Национальная рамка квалификаций

Национальная рамка квалификаций (НРК) представляет собой интерфейс
(связующий инструмент, переходник) между уровнями профессиональных
квалификаций, требуемых развитию экономики, науки и всех остальных сфер
деятельности страны, и уровнями образовательных квалификаций, получаемых по
основному и дополнительному образованию (сюда же обычно включается и
самоообразование – то есть знания, умения и опыт, полученные на рабочем месте).

НРК - инструмент сопряжения сфер труда и образования, описание
квалификационных уровней.

НРК является основой разработки Национальной системы квалификаций РФ, в
которую входят отраслевые рамки квалификаций (ОРК), профессиональные и
образовательные стандарты, национальная система оценки результатов образования
- сертификация (аккредитация / аттестация), предусматривающая единые для всех
уровней профессионального образования механизмы накопления и признания
квалификаций на национальном и международном уровнях. 5



• формировать общую стратегию развития рынка труда и системы
образования, в том числе планировать различные траектории
образования, ведущие к получению конкретной квалификации,
повышению квалификационного уровня, карьерному росту;
• описывать с единых позиций требования к квалификации работников и
выпускников при разработке профессиональных и образовательных
стандартов;
• разрабатывать процедуры оценки результатов образования и
сертификации квалификаций, формировать систему сертификатов;
• создавать отраслевые квалификационные и тарифные системы.
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НРК позволяет



• ОРК представляет собой целостную, структурированную в соответствии с НРК 
квалификационную модель отрасли, охватывающую все виды (задачи) 
профессиональной деятельности и все уровни профессиональных квалификаций, 
требуемые отраслью с учетом приоритетов ее развития. 

• В ОРК описание профессиональных квалификаций дается либо через рамочные 
дескрипторы деятельности, либо через требуемые для выполнения определенных 
задач деятельности компетенции работников (но не через трудовые действия или 
функции, фиксирующие требования сегодняшнего дня). 

• ОРК служит основой для разработки  профессиональных стандартов по отдельным 
видам (задачам) деятельности (в первую очередь – по аккредитуемым или 
аттестуемым)

• ОРК служит основой для разработки ФГОС, ПООП, ОПОП, ДПП

• ОРК является прозрачным и технологичным инструментом  для выстраивания 
траекторий профессионального развития работников отрасли и для горизонтальной 
трудовой мобильности специалистов работающих внутри отрасли 7

Отраслевая рамка квалификаций (ОРК)



Фармацевтическая отрасль 21 века
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• Наукоемкость, получение новых данных о 
биологических объектах, разработка новых моделей и 
методов
• Междисциплинарность в исследованиях и разработках
• Разработка препаратов и устройств для превентивной 

диагностики и персонализированный подход к анализу 
живых объектов
• Генерация знаний и информационные технологии
• Возрастание роли международных стандартов и 

надлежащих практик
• Глобализация и возрастающее государственное 

регулирование 
• Мультипликативный эффект



Виды деятельности при обращении 
лекарственных средств

Лекарст-
венные 
средства

Хранение

Изготовление

Стандартизация и
контроль качества

Клинические
исследования

Разработка

Производство

Доклинические
исследования

Государственная 
регистрация

Экспертиза

Перевозка

Передача

Ввоз/вывоз в Россию

Применение
Отпуск

Реклама

Реализация

Уничтожение



Жизненный цикл лекарственного средства

Дизайн 
молекул

Выбор, оценка и 
оптимизация 
результатов

Доклиническая 
разработка

Производство 
согласно GMP

Клиническая 
разработка

Обращение 
на рынке

Трансфер из R&D
в разработку

Фармацевтическая 
разработка

Трансфер технологий в 
производство и контрактное 

производство 

Производство 
согласно GMP

Сопровождение: специализированное (регуляторное, фармаконадзор и т.д.) и 
универсальное (финансовое, юридическое, IT, патентное и прочее сопровождение бизнеса)



Федеральная целевая программа «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» (Постановление 

Правительства РФ от 17.02.2011 № 91)
ФАРМА-2020 

мероприятие 5.22 «Разработка новых 
образовательных программ и образовательных 

модулей для профильных высших и средних 
специальных учебных заведений»
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Основные принципы формирования Рамки 
квалификаций в фармацевтической отрасли
1) Встраиваемость в формируемую Национальную систему квалификаций

2) Сопряжение с разрабатываемыми «смежными» Рамками квалификаций 

(ОРК в области здравоохранения, ОРК в области химических технологий и 

биотехнологий, ОРК в сфере исследований и разработок)

3) Учет всех (по возможности) актуальных и перспективных видов и задач 

деятельности при инновационной модели развития отрасли (реализация 

полного ЖЦ ЛП)

4) Выделение в особую группу аккредитуемых и аттестуемых видов (задач) 

деятельности (фармацевтическая деятельность, деятельность экспертов, УЛ) 

5) Оптимизация образовательных траекторий основного образования 

(фармацевтического и нефармацевтического) для подготовки к ключевым 

задачам деятельности в отрасли

6) Учет международных Рамок квалификаций в фармацевтической сфере



Аспирантура

Магистратура 

“Общественное 

здравоохранение”

Бакалавриат и 

магистратура 

«Сестринское 

дело»

Ординатура
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УГСН

Клиническая медицина,

Фундаментальная медицина

УГСН

Химия, Биологические науки, 

Химические технологии,

Промышленная экология и 

биотехнологии

УГСН

Фармация

Сквозные виды 

деятельности, 

неспецифические 

виды деятельности

Профессионально-деятельностная структура фармацевтической отрасли

Дополнительное 

профессиональное 

образование

Бакалавриат

Магистратура

Аспирантура
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Ординатура

Аспирантура

Магистратура 

«Промышленная 

фармация»

УГСН

Экономика и управление,

Юриспруденция,

Математика и механика
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Дополнительное профессиональное 

образование

Непрерывное фармацевтическое 

образование

Дополнительное профессиональное 

образование

Непрерывное медицинское 

образование



МОДЕЛЬ поля профессиональной деятельности в 

фарм.отрасли

А. 

R&D новых 

лекарственных 

средств (ЛС)

В. 

Фармацевти-

ческая

деятельность 

Б. 

Промышленное 

производство 

Г. 

Государственное 

регулирование 

(регуляторные 

вопросы)

Д. 

Управление жизненным 

циклом ЛС, 

экономическое и 

правовое сопровождение 

фарм-бизнеса

А.1 Поисковые 
работы
А.2 Разработка 
молекул-
кандидатов
А.3 
Фармацевтическа
я разработка
А.4-а 
Доклиническая 
разработка
А.4-б 
Доклинические 
исследования 
(ДКИ)
А.5-а 
Клиническая 
разработка
А.5-б 
Клинические 
исследования 
(КИ)
А.6 Передача в 
промышленное  
производство и 
валидация

Б.1 Снабжение 
производства и 
хранение
Б.2 
Технологический 
процесс
Б.3 Контроль 
качества
Б.4.Обеспечение 
качества (ФСК, 
уполномоченн

ое лицо по 

качеству)

Б.5. 

Квалификация и 
валидация

В.1 Товаро-

проводящая 

сть

В.2 

Фармацевтиче

ская помощь 

населению) 

В.3 

Изготовление 

по 

индивидуальн

ым заявкам
В.4 
Информирование  
потребителей и 
сообществ
В.5  
Рациональное 
применение

Г1. Государственное 
регулирование
Г.2 Регуляторное 
администрирование
Г.2а 
Государственный  
Фармаконадзор
Г2б Фармаконалзор в 
организациях
Г 3. Государственный 
контроль/надзор и 
мониторинг отрасли
Г 4. 

Государственная 

экспертиза 

(эксперты) и 

разрешительная 

деятельность 

(разрешения, 

государственная 

регистрация, 

лицензирование)

Д.1 Менеджмент организации 
и бизнеса, управление 
портфелем компании
Д.2.Финансовые потоки
Д.3 Юридическое 
сопровождение
Д.4 Коммуникации -
лоббирование: ФОИВ, отрасль, 
общественность
Д.5 Кадры
Д.6. Патентная поддержка 
(инновационный менеджмент)
Д.7. Маркетинговые стратегии 
(+продвижение), ценовой 
мониторинг рынка (+продакт-
менеджеры)
Д.8 Управление знаниями 
Д.9. Строительство 
Д.10. Производство 
оборудования (особого), 
систем, материалов, 
обслуживание и метрология
Д.11 Производство исходных 
материалов
Д.12 Таможенная очистка
Д.13 Утилизация отходов
Д.14 IT-системы
Д.15 Страхование

Красным шрифтом выделены задачи 
деятельности, требующие 
аттестации/аккредитации 
(сертификации) работников



1. № 91н от 09.03.2018 «Провизор»
2. № 427н от 22.05.2017 «Провизор-аналитик»
3. № 428н от 22.05.2017 «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью»
4. № 429н от 22.05.2017 «Специалист по промышленной фармации в области обеспечения 

качества лекарственных средств»
5. № 430н от 22.05.2017 «Специалист по промышленной фармации в области производства 

лекарственных средств»
6. № 431н от 22.05.2017 «Специалист по промышленной фармации в области контроля 

качества лекарственных средств»
7. № 432н от 22.05.2017 «Специалист по промышленной фармации в области исследований 

лекарственных средств»
8. № 434н от 22.05.2017 «Специалист по валидации (квалификации) фармацевтического 

производства»
9. № 145н от 14.03.2018 «Специалист в области клинической лабораторной диагностики» 15

Приказы Минтруда России об утверждении 
профессиональных стандартов
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Справочник профессий 
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions



«Модель системы многоуровневой опережающей 

подготовки кадров для обеспечения перспективного 

развития фармацевтической отрасли Российской 

Федерации»

ГК № 05.Р14.12.0022 от 27.09.2017

ПРФО – это сценарий развития отечественной фармацевтической отрасли, 
определенный ФЦП «ФАРМА-2020», НТИ (направление HealthNet) и др. 
программными документами в области здравоохранения, при котором 
основными целями развития отрасли являются: выпуск инновационных 

лекарственных препаратов и вывод их на мировой рынок; поддержка 

полного ЖЦ лекарственного препарата в соответствии с 

международными требованиями надлежащих практик, создание условий 

для развития отечественной науки (трансляционной медицины, 

биоинженерии и биотехнологий, биофармации, медицинской химии и 

др.) и внедрения ее достижений в практическую реализацию. 

Перспективное развитие фармацевтической отрасли РФ



Это система подготовки, включающая взаимосогласованный комплекс
образовательных программ всех уровней высшего образования (бакалавриат,
магистратура, специалитет, ординатура, аспирантура), относящихся к
направлениям подготовки (специальностям) из областей образования
«Здравоохранение и медицинские науки», «Математические и естественные
науки», «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Науки об
обществе», а также сопряженных с ними программ дополнительного
профессионального образования, которые в совокупности должны обеспечить
подготовку специалистов, способных выполнять актуальные и перспективные
задачи деятельности в фармацевтической отрасли.

Система подготовки кадров должна быть сопряжена с Отраслевой системой
профессиональных квалификаций охватывающей все виды (задачи)
профессиональной деятельности и все уровни профессиональных квалификаций,
требуемые отраслью с учетом приоритетов ее развития. Она должна являться
основой для горизонтальной мобильности и карьерного роста специалистов
отрасли. 18

Система многоуровневой опережающей подготовки 
кадров для обеспечения перспективного развития 
фармацевтической отрасли Российской Федерации 



• Обеспечение постоянной актуализации требований к выпускникам, в том числе 
опережающих, и содержания обучения

• Обеспечение эффективного взаимодействия образовательных организаций в системе 
• Обеспечение качества обучения 
• Обеспечение единого образовательного пространства, мобильности студентов и 

преподавателей
• Обеспечение эффективного взаимодействия между представителями рынка труда и системы 

подготовки кадров путем объединения усилий и опыта экспертов – представителей сторон, 
участвующих в формировании спроса на рынке труда и предложения кадров системой 
профессионального образования 19

Цели и задачи системы многоуровневой опережающей 
подготовки кадров для обеспечения ПРФО

Обеспечение подготовки кадров, 
соответствующих ожиданиям отрасли  и ее 

перспективных секторов



I этап – 2017 год

Проектирование модели системы 
многоуровневой опережающей 

подготовки кадров для обеспечения 
перспективного развития 

фармацевтической отрасли Российской 
Федерации и апробация модели

II этап – 2018 год

Апробация основных элементов  
Системы многоуровневой 

опережающей подготовки кадров для 
обеспечения перспективного развития 

фармацевтической отрасли 
Российской Федерации

Первый образовательный проект в области фармации и 
медицины, инициированный Минобрнауки России 

Основные этапы проекта



Экспертно-методический центр (на базе Сеченовского Университета)
1. МГУ им. М.В. Ломоносова
2. Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет
3. Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского ГМУ
4. Пермская фармацевтическая академия
5. Сибирский государственный медицинский университет
6. Воронежский государственный университет
7. РТУ МИРЭА (МИТХТ им. М.В. Ломоносова)
8. РХТУ им.Д.И. Менделеева
9. Московский физико-технический институт (МФТИ)
10.Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС)

• Ассоциация классических университетов России (МГУ им.М.В.Ломоносова)
• СПК в области Фармации
• Профильные сети (добровольное объединение образовательных, научных и 

производственных организаций, осуществляющих свою деятельность в интересах 
развития фарм. отрасли) 21

Участники проекта
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Практическое внедрение (2)
Уровни подготовки

Бакалавриат – 6 программ
Магистратура – 5 программ
Специалитет – 2 программы 
Ординатура - 2 программы
Аспирантура – 5 программ

ДПО – 10 программ

Направления подготовки /
специальности

04.03.01 Химия
06.03.01 Биология

19.03.01 Биотехнология
18.04.01 Химические технологии

19.04.01 Биотехнология
33.04.01 Промышленная фармация

33.05.01 Фармация
33.08.03 Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия
06.06.01 Биологические науки 

33.06.01 Фармация
31.06.01 Клиническая медицина

32.06.01 Медико-профилактическое дело
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Базовая структура рамки квалификаций в фармацевтической отрасли
Фармацевтическое

образование 
(«закрытая 

траектория»)

СПО (4 года)
Фармацевт

-------------------

ВО-специалист (5 лет)
Провизор

ВО-ординатура (2 года)
Провизор-технолог
Провизор-аналитик
Провизор-менеджер

ВО-аспирантура (3 года)
Исследователь

К.ФАРМ.Н. или ДПО 
+ гос. аттестация

Д.ФАРМ.Н.

Виды (задачи) 
деятельности, 

требующие 
аккредитации и/или 

аттестации

Уровни 
професси
ональной 
квалифи

кации

Виды (задачи деятельности) не 
требующие аккредитации

Лабора-
торно-

аналитиче
ская

Эксперт-
но-

аналити-
ческая

Регу-
лято-
рная

Произ-
водст-
венная

Исследова-
тельская

Отпуск ЛС населению.
Оптовая торговля

5 + +

--------------------- 6 + +

Отпуск ЛС населению.
Оптовая торговля. 

Гос. экспертиза

7.0 + + + + +

Изготовление ЛП.
Контроль качества ЛП.

Управление фарм. 
деятельностью

7.1 + + + + +

7.2 + + + + +

Уполномоченное лицо 8 + + + + +

9 + + + + +

Гибкие «траектории»:  
промышленная фармация, 
биология, биотехнология, 

биоинженерия, 
фундаментальная медицина

СПО (4 года)
(лаборант, техник, фельдшер)

ВО – бакалавриат (4 года)
Бакалавр

ВО
магистратура/специалитет

Магистр/Специалист

ВО
магистратура/специалитет

+ ДПО или опыт работ

ВО- аспирантура (3-4 года) 
Исследователь

Кандидат наук

Доктор наук

Задачи деятельности для конкретного вида деятельности и 
уровни квалификации с детализацией по предметным 
областям (специализациям) (поиск кандидата химическими 

методами, биологическими и др.)

Требуемые для выполнения 
задач КОМПЕТЕНЦИИ
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ОПОП «Радиофармацевтика»



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Пятигорская Наталья Валерьевна
osipova-mma@list.ru

8-499-128-57-55
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