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Проблемы создания дистанционных 
курсов

 1. Соответствие потребностям:

Пользователей ВУЗа;

Пользователей ДПО;

Внешних пользователей в рамках ФГОС.

 2. Формирование требуемых компетенций.



Пути решения проблем создания 
дистанционных курсов

 Проблема 1.
Формирование 
учебных 
программ для 
различных 
целевых групп из 
стандартных 
наборов 
дисциплин -
МОДУЛЕЙ



Пример решения проблем создания 
курсов (модульная система)

 Теоретические основы биотехнологии.

 Основы культивирование микроорганизмов и клеток

 Задачи и этапы культивирования клеток.

 Получение целевого белка, остановка культивирования

 Препараты на основе рекомбинантных штаммов

 Реализация биотехнологии при производстве ЛС

 Основы конструирования лекарственных средств

 Этапы создания и разработки лекарств

 Надлежащие производственные практики (GMP)

 Классификация лекарственных форм

 Основы организации производства ЛС

 Помещения и оборудование при производстве ЛС.

 Технология получения фармацевтических субстанций.

 Твердые лекарственные формы.

 Понятие о фармацевтической системе качества.

 Организация контроля качества производства ЛС

 Этапы оценки качества лекарственных препаратов

 Основы методов анализа и контроля качества.

 Химические и физико-химические методы анализа

 Валидационные и внедренческие процедуры

 Валидация аналитических методик

 Методы анализа, установления подлинности ЛС. 



Пример решения проблем создания 
курсов (модульная система)



Пример решения проблем создания 
курсов (модульная система)



Пример решения проблем создания 
курсов (модульная система, авторы)
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Разработка содержания, образовательных 
технологий и ресурсов.

Какие 

образовательные 

результаты 

получить?

Опыт 

практической

деятельности

Умения Знания



Структура модулей



Структура модулей
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Структура модулей



Структура модулей



Структура модулей
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Организационно-методические ресурсы и 
технологии реализации программ

Структура 

реализации 

образовательных 

программ

Теоретические 

занятия

Практические 

занятия

Самостоятельная

работа

Лабораторное

оборудование

Компьютерный 

симулятор

Дистанционное

обучение

Выполнение

выпускной 

квалификационной 

работы



Структура модулей

 Проблема 2.

Формирование 

навыков. 

Реализация 

компьютерных 

симуляторов.
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Ресурсы для реализации 
образовательных программ. Практикум.

 Компьютерные симуляторы как 

методология формирований знаний и 

навыков
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Ресурсы для реализации образовательных 
программ. Компьютерные симуляторы.
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Ресурсы для реализации образовательных 
программ. Компьютерные симуляторы.

Выполнение работы по 
грануляции на базе 

лабораторного гранулятора

Ознакомление с последовательностью 
операций гранулирования при 

использовании промышленного аппарата 
VG 200 / GSF 180 



Выполнение работы по грануляции на 
базе лабораторного гранулятора
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Благодарю за внимание!


