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В целях исполнения поручений Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2008 г. № ВЗ-П7-
2702 и 22 июня 2012 г. № ОГ-П8-3488 по реализа-
ции Президентской инициативы «Стратегия разви-
тия наноиндустрии» (утверждена Президентом 
Российской Федерации 24 апреля 2007 г. № Пр-
688) проводилась работа по реализации государ-
ственной политики в области развития наноинду-
стрии как приоритетного направления. Она подра-
зумевает необходимость введения новых профес-
сий, имеющих межведомственный характер и поз-
воляющих решать наиболее острые проблемы в об-
ласти развития производства в высокотехнологич-
ной сфере. Следовательно, требуется развитие кад-
рового потенциала в наукоемких областях – таких, 
как нанотехнологии и наноиндустрия. Это невоз-
можно без развития системы профессионального 
образования в соответствии с быстро меняющими-
ся требованиями к квалификации специалистов со 
стороны производителей нанопродукции. Число 
специалистов, непосредственно принимающих уча-
стие в производстве наноструктурированной фар-

мацевтической продукции, согласно Стратегии раз-
вития фармацевтической промышленности Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. [1], должно 
постоянно возрастать. 

Новые профессиональные стандарты по пору-
чению Фонда инфраструктурных и образователь-
ных программ (РОСНАНО) разрабатывают ООО 
«НПФ Материа Медика» совместно с ЗАО «Инсти-
тут фармацевтических технологий» и ФГБОУ ВО 
«Московский технологический университет» 
(МИТХТ им. М.В. Ломоносова). Ими были подго-
товлены следующие профессиональные стандарты: 
«Специалист-исследователь по разработке рецеп-
туры наноструктурированной фармацевтической 
продукции», «Специалист по технологии производ-
ства наноструктурированной фармацевтической 
продукции», «Специалист по контролю и проведе-
нию испытаний качества наноструктурированной 
фармацевтической продукции», «Специалист по 
подготовке и эксплуатации оборудования для про-
изводства наноструктурированной фармацевтиче-
ской продукции». Все проекты стандартов разрабо-
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таны в соответствии с Макетом профессионального 
стандарта [2], утвержденным Министерством труда 
[3], соответствуют положениям [4, 5], в них содер-
жатся следующие разделы:  

1. Общие сведения. 
2 Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт (функциональная кар-
та вида профессиональной деятельности). 

3. Характеристика обобщенных трудовых 
функций. 

4. Сведения об организациях − разработчиках 
профессионального стандарта. 

Для каждого из стандартов выделены ос-
новные цели профессиональной деятельности ука-
занных специалистов. Особенности, связанные со 
спецификой конкретной деятельности, были учте-
ны при формулировании обобщенных трудовых 
функций, в которых далее выделены более част-
ные трудовые функции, представляющие собой 
совокупность определенных трудовых действий, а 
также необходимые для их выполнения компетен-
ции, определяемые знаниями, умениями и уровнем 
самостоятельности.  

Рассмотрим более подробно профессиональ-
ный стандарт «Специалист по технологии произ-
водства наноструктурированной фармацевтической 
продукции».  

Задачи специалистов по технологии произ-
водства наноструктурированной фармацевтичес-
кой продукции: проведение технологических опе-
раций по производству, фасовке и упаковке нано-
структурированной фармацевтической продукции; 
контроль технологического процесса по производ-
ству нерасфасованной готовой продукции, фа-
совки и упаковке готовой продукции; осущест-
вление эффективного управления персоналом по 
выполнению задач и функций в области производ-
ства наноструктурированной фармацевтической 
продукции; организация технологического процес-
са промышленного производства наноструктури-
рованной фармацевтической продукции; внедре-
ние и поддержание процесса промышленного про-
изводства наноструктурированной фармацевтичес-
кой продукции; руководство и управление про-
мышленным производством фармацевтической 
продукции. 

Уровни квалификации были определены в 
соответствии с приказом Минтруда России от 
12.04.2013 №148н в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов [6]. Приведенная 
регламентирующая документация содержит описа-

ние различных уровней квалификации по пока-
зателям: «Полномочия и ответственность», «Харак-
тер умений», «Характер знаний», «Основные пути 
достижения уровня квалификации». С учетом всех 
показателей в качестве уровней квалификации 
профессиональной подготовки использовались 
следующие возможные наименования должностей: 
заместитель директора по производству, главный 
технолог; начальник производственного отдела, 
инженер-технолог; начальник цеха, начальник 
участка; мастер, мастер участка; аппаратчик, 
оператор. 

В соответствии с проведенным анализом 
нормативной документации, результатов опроса и 
анкетирования высококвалифицированных спе-
циалистов и экспертов определены обобщенные 
трудовые функции. 

Обобщенная трудовая функция А – «Про-
ведение технологических операций по произ-
водству, фасовке и упаковке наноструктуриро-
ванной фармацевтической продукции». Указанная 
функция требует квалификации уровня 4 [6], 
может осуществляться оператором или аппарат-
чиком, предполагает наличие среднего профессио-
нального образования по программе подготовке 
квалифицированных рабочих и включает в себя 
следующие трудовые функции: 

подготовка инженерных систем, помещений, 
средств измерений, технологического и испыта-
тельного оборудования; 

подготовка сырья, вспомогательных веществ, 
печатных и упаковочных материалов; 

ведение этапов технологического процесса 
производства нерасфасованной готовой нанострук-
турированной фармацевтической продукции; 

ведение этапов технологического процесса по 
фасовке, упаковке и маркировке; 

очистка технологического оборудования про-
изводства и упаковки наноструктурированной 
фармацевтической продукции; 

осуществление внутрипроизводственного 
контроля. 

Обобщенная трудовая функция В – «Контроль 
технологического процесса по производству не рас-
фасованной готовой продукции, фасовки и упаковке 
готовой продукции». Указанная функция требует 
квалификации уровня 5 [6], осуществляется масс-
тером или мастером участка, предполагает наличие 
среднего профессионального образования по про-
грамме подготовке специалистов среднего звена и 
включает в себя следующие трудовые функции: 
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контроль подготовки инженерных систем, 
помещений, средств измерений, технологического 
и испытательного оборудования; 

проверка выполнения операций по под-
готовке сырья и материалов; 

контроль условий по проведению техноло-
гических процессов производства наноструктури-
рованной фармацевтической продукции; 

проведение ревизии посттехнологических 
мероприятий обслуживания производственного 
оборудования; 

проведение внутрипроизводственного конт-
роля; 

оформление внутрипроизводственной доку-
ментации; 

регистрация и уведомление установленных 
лиц о выявленных отклонениях технологического 
процесса производства наноструктурированной 
фармацевтической продукции. 

Обобщенная трудовая функция C – «Осу-
ществление эффективного управления персоналом 
по выполнению задач и функций в области 
производства наноструктурированной фармацев-
тической продукции». Указанная функция требует 
квалификации уровня 6 [6], так как осущест-
вляется начальником участка или начальником 
цеха, предполагает наличие высшего образования 
по программам бакалавриата или специалитета и 
не менее двух лет стажа работы по специальности 
на должностях специалистов среднего звена по 
производству фармацевтической продукции и 
включает в себя следующие трудовые функции: 

обеспечение выполнение ритмичного вы-
пуска наноструктурированной фармацевтической 
продукции высокого качества; 

контроль соблюдения установленного по-
рядка идентификации сырья, материалов, полу-
фабрикатов, полупродуктов, готовой продукции; 

осуществление мероприятий по предупреж-
дению брака и повышению качества выпускаемой 
наноструктурированной фармацевтической про-
дукции; 

контроль выполнения установленного по-
рядка сбора, хранения и передачи на уничтожение 
отходов производства; 

учет готовой наноструктурированной фарма-
цевтической продукции на производстве и при 
передаче на склад; 

расследование и выявление причин возник-
новения отклонений в технологическом процессе 

производства наноструктурированной фармацев-
тической продукции; 

оценка производственной документации; 
проведение обучения персонала. 
Обобщенная трудовая функция D – «Орга-

низация технологического процесса промышлен-
ного производства наноструктурированной фарма-
цевтической продукции». Функция требует квали-
фикации уровня 6 [6], так как осуществляется 
начальником производственного отдела, предпо-
лагает наличие высшего образования по про-
граммам бакалавриата или специалитета и не 
менее трех лет стажа работы по специальности на 
должностях руководителей подразделений по 
производству фармацевтической продукции и 
включает в себя следующие трудовые функции: 

разработка и согласование технологической и 
производственной документации; 

составление плана-графика производства 
наноструктурированной фармацевтической про-
дукции и определение потребности в сырье и 
материалах; 

анализ технологических процессов и данных 
мониторинга производственной среды на соответ-
ствие установленным требованиям; 

организация проведения обучения персонала. 
Обобщенная трудовая функция E – 

«внедрение и поддержание процесса промыш-
ленного производства наноструктурированной 
фармацевтической продукции». Указанная функ-
ция требует квалификации уровня 6 [6] осу-
ществляется инженером-технологом, предполагает 
наличие высшего образование по программам 
бакалавриата или специалитета и не менее двух 
лет стажа работы по специальности на инженерно-
технических должностях по производству фарма-
цевтической продукции и включает в себя 
следующие трудовые функции: 

планирование экспериментальных работ по 
масштабированию новых технологических про-
цессов и внедрению их в производство;  

организация проведения испытаний по мас-
штабированию процесса производства нанострук-
турированной фармацевтической продукции; 

разработка документации, регламентирую-
щей процесс производства наноструктурирован-
ной фармацевтической продукции; 

подбор технологических параметров для 
процесса промышленного производства нано-
структурированной фармацевтической продукции; 
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определение причин возникновения несоот-
ветствий и отклонений в процессе производства 
наноструктурированной фармацевтической про-
дукции. 

Обобщенная трудовая функция F – «Руко-
водство и управление промышленным производ-
ством фармацевтической продукции». Указанная 
функция требует квалификации уровня 7 [6], осу-
ществляется заместителем директора по произ-
водству или главным технологом, предполагает 
наличие высшего образования по программам 
магистратуры или специалитета и не менее 5 лет 
стажа работы по специальности на инженерно-
технических должностях по производству фарма-
цевтической продукции и включает следующие 
трудовые функции: 

организация производства и хранения готовой 
наноструктурированной фармацевтической про-
дукции;  

обеспечение проведения квалификации и 
валидации процессов производства нанострук-
турированной фармацевтической продукции; 

предупреждение отклонений при промыш-
ленном производстве наноструктурированной фар-
мацевтической продукции; 

проведение комплексного анализа деятель-
ности подразделения; 

управление разработкой и оптимизацией тех-
нологического процесса; 

внедрение прогрессивных, экономически 
обоснованных, ресурсо- и природосберегающих 
технологических процессов и режимов произ-
водства. 

В результате анализа нормативных доку-
ментов в области разработки наносодержащих 
фармацевтических композиций, полупродуктов и 
готовых лекарственных форм, лабораторных и 

опытно-промышленных регламентов и инструкций, 
должностных обязанностей различных категорий 
работников были сформированы представленные 
выше обобщенные трудовые функции и ранжи-
рованный перечень трудовых функций по иссле-
дуемому виду профессиональной деятельности.  

Таким образом, разработка профессиональ-
ного стандарта к специалисту по контролю и 
проведению испытаний качества наноструктури-
рованной фармацевтической продукции позволит 
представить работника с набором трудовых 
функций и необходимым уровнем квалификации. 
Это, в свою очередь, ориентирует его на обретение 
тех компетенций, которые дают возможность 
строить профессиональную карьеру и постоянно 
повышать свою квалификацию. 
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In accordance with the Strategy for the Development of the Pharmaceutical Industry of the Russian Federation for the period 
until 2020, the Russian pharmaceutical market is the most dynamic and fast-growing global market. However, currently in Russia 
there is a shortage of highly qualified personnel for modern pharmaceutical production, as well as their inferior training. Establishing 
advanced training and retraining of such specialists is the main condition for the successful implementation of this Strategy. This task 
acquires a characteristic urgency, taking into account the situational, related to the crisis period, the release of labor resources, which 
can be used in pharmaceutical production. In this regard, the development of professional standards in this area is an urgent problem. 

The development of a new professional standard on behalf of the Foundation for Infrastructure and Educational Programs 
(RUSNANO) is conducted by «Materia Medica» jointly with «Institute of Pharmaceutical Technologies» and «Moscow Technological Uni-
versity» (MITHT named after M.V. Lomonosov). 

The project is of professional standard «The specialists on nanostructured pharmaceuticals manufacture technology « contains 
the work functions and their respective qualifications for specialists in the implementation of technological stages of production of 
nanostructured pharmaceuticals, namely the development, process optimization and production of nanostructured pharmaceuticals. 

The project under development forms qualification requirements for a specialist in the field of production technology for 
nanostructured pharmaceuticals, which must be taken into account when modifying educational standards, and when developing and 
implementing educational programs by universities that are interested in this project. 

Key words: professional standard, nanostructured pharmaceuticals, manufacture technology. 
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