


• Согласование с партнером проекта (АО «Р-Фарм»)
направлений подготовки и организационной
модели взаимодействия колледжа и предприятия:

 «Аналитический контроль качества 
химических соединений»

 «Биохимическое производство»

«Лаборант химического анализа»  

«Лаборант – микробиолог»

«Аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза»

«Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза»



Колледж
• Теоретическая часть:                                                         

-общий гуманитарный и социально-
экономический цикл                                                            
- профессиональный цикл

• Практическое обучение:                                                  
- учебные практики в лабораториях и 
мастерских колледжа

· ЯГМУ (кафедра 
фармацевтической 
технологии)

· Центр 
коллективного 
пользования

• Практическое обучение:
• учебная практика по окончании 

профессионального модуля 
«Ведение технологического 
процесса биохимического 
производства». Принципы GMP

АО 

«Р-Фарм»
•Практическое обучение

Выпускная 
квалификационная

работа



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЕКТА

Соглашение с АО «Р-Фарм» о реализации системного проекта

Положение о порядке организации и проведения обучения в 
рамках реализации системного проекта

Договор пожертвования на стипендиальное обеспечение 
студентов-участников проекта

Договор с обучающимся о подготовке в рамках  системного 
проекта

Положение о наставничестве



Учебно-методическое обеспечение

• Корректировка учебных планов и содержания рабочих
программ учебных дисциплин и модулей

• Разработка дополнительных профессиональных
программ:

«Выполнение работ по профессии «Лаборант-
микробиолог»

«Аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза»

«Аппаратчик химической очистки препаратов
биосинтеза»

• Разработка контрольно-оценочных средств



Методические встречи с работниками 
АО «Р-Фарм» по вопросам реализации 

проекта



Особенности организации 
образовательного 
процесса в рамках 

проекта



Организация практического обучения









СЕТЕВАЯ ФОРМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ



Центр коллективного пользования



Ярославский государственный 
медицинский университет



Особенности организации ГИА

• Согласование программы ГИА с АО
«Р-Фарм»

• Согласование тем ВКР с АО «Р-Фарм»

• Рецензирование ВКР работниками
АО «Р-Фарм»

• Председатель ГЭК – зам.
генерального директора по
трансферу технологий



Взаимодействие с работодателем 
в ходе реализации проекта

• Участие в работе фармацевтического
интернационального лагеря инноваций «Филин» 2013-
2015 гг.

• Областной конкурс «Фармстарт» 2014-2016 гг.

• Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные
лидеры России. Месторождение талантов» 2013-2015 гг.

• Независимая оценка освоенных компетенций

• Участие ЗАО «Р-Фарм» в Днях профессионального
образования, проводимых в колледже

• Экскурсии на предприятие для преподавателей и
студентов колледжа

• Совместное участие в чемпионате WSR по компетенции
«Лабораторный химический анализ»



Презентация компетенции на Региональном 
чемпионате в ГКВЦ «Старый город» - 2014 г.



Финал чемпионата WSR по 
Центральному 

федеральному округу -2015г.



Финал чемпионата WSR 
г. Казань – 2015 г.



Победитель Финала Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WSR) г. Красногорск 

2016 г.

Славгородская Анастасия– студентка 4 курса ЯПЭК спец. 
«Аналитический контроль качества химических соединений»



Повышение 
квалификации 

работников колледжа



Рыбинск



Архангельск



Казань (республика Татарстан)



Калуга



Германия



ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

• Организация чемпионата WSR по компетенции
«Лабораторный химический анализ» - 200 000
руб.;

• Стипендия участникам проекта – 3 000 руб. в
течение всего срока реализации проекта (на 1
января 2016 года – 738 000 руб.);

• Оплата обучения в ЯГМУ по профессиональному
модулю «Ведение технологического процесса
биохимического производства» - 30 000 руб.;

• Оплата наставникам АО «Р-Фарм»;

• Приобретение оборудования – 200 000 руб.



Выпуск 19 обучающихся с выдачей 

Диплома об образовании и квалификации по специальностям:

 «Аналитический контроль качества химических соединений»

 «Биохимическое производство»

Документа установленного образца о присвоении двух рабочих 
профессий:

 «Лаборант химического анализа»  

 «Лаборант – микробиолог»

 «Аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза»

 «Аппаратчик химической очистки препаратов биосинтеза»

Сертификата, подтверждающего практическое обучение в ЗАО 
«Р-Фарм»




