




 

1. Общие положения 

Итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программыпо направлению подготовки 18.04.01 Химическая 

технология, направленность (профиль) «Уполномоченное лицо по качеству» соответствующим 

требованиям ФГОС ВО. 

Итоговая аттестация осуществляется на основе «Положения о порядке и форме про-

ведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования-

программам магистратуры» ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России (далее - СПХФУ). 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической за-

долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

18.04.01 Химическая технология, направленность (профиль) «Уполномоченное лицо по каче-

ству». 

Итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части образовательной 

программы и завершается присвоением квалификации «Магистр». 

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи обуча-

ющемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 

СПХФУ. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации по образовательной 

программе, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства свя-

зи. 

Председатель экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в 

СПХФУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо яв-

ляющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

В состав экзаменационной комиссии входят председатель указанной комиссии и не 

менее 4 членов указанной комиссии. Члены экзаменационной комиссии являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-

преподавательскому составу данной организации (иных организаций) и (или) к научным ра-

ботникам данной организации (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую 

степень.  

Итоговая аттестация обучающихся по образовательной программе высшего образова-

ния – магистратура по направлению подготовки 18.04.01 Химическая технология, направлен-

ность (профиль) «Уполномоченное лицо по качеству» проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является установление уровня 

сформированности компетенций, заявленных во ФГОС ВО по направлению подготовки 

18.04.01 Химическая технология, готовности выпускника к профессиональной деятельности 

или последующему обучению в магистратуре. ВКР демонстрирует уровень владения вы-

пускником магистратуры теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи. 

ВКР представляет собой учебно-квалификационную работу, при выполнении которой 

обучающийся использует теоретические знания и практические навыки, полученные в тече-

ние всего срока обучения. Квалификационная работа магистра может основываться на обоб-

щении выполненных ранее студентом-выпускником проектов. ВКР выполняется обучаю-



 

щимся самостоятельно под руководством руководителя ВКР на завершающей стадии обуче-

ния по основной образовательной программе подготовки магистра. В ВКР должны быть от-

ражены элементы практической значимости проведенной производственно-технологической 

и организационно-управленческой работы. 

По итогам выполнения и оформления выпускной квалификационной работы выпуск-

ник должен показать:  

умение собирать и анализировать литературные данные по порученной руководите-

лем тематике; 

умение формулировать задачи работы на основе анализа литературы; 

владение навыками работы на экспериментальных установках и технологическом 

оборудовании; 

владение навыками работы с базами данных; 

владение навыками работы с банками правовых документов; 

умение обрабатывать полученные результаты, 

умение формулировать выводы по результатам проведенных работ; 

способность докладывать полученные результаты и участвовать в дискуссии при их 

обсуждении. 

Сформированность общекультурных компетенций также оценивается на основе отзы-

ва руководителя ВКР.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение этапа  итоговой аттеста-

ции. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения итоговой аттестации, 

СПХФУ утверждает распорядительным актом расписание проведения этапов итоговой атте-

стации (далее - расписание), в котором указываются даты, время и место проведения защиты 

ВКР и консультаций по вопросам ВКР, и доводит расписание до сведения обучающегося, 

председателя и членов экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии, секретаря эк-

заменационной комиссии. 

 

2. Содержание итоговой аттестации 

2.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (компетенций), выно-

симых на итоговую аттестацию 

На итоговую аттестацию выносятся все компетенции, установленные образовательной 

программой. В рамках итоговой аттестации проводится оценка компетенций в части следу-

ющих индикаторов их достижения (таблица2.1). 

Таблица 2.1 

 

Коды Компетенции, индикаторы достижения компетенций 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-1.1 анализирует имеющуюся информацию и синтезирует собственные суждения по 

вопросам профессиональной деятельности 

ОК-1.2 анализирует результаты выполненных работ, на их основе синтезирует выводы 

и новые идеи 

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 



 

Коды Компетенции, индикаторы достижения компетенций 

ОК-2.1 несет социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-2.2 соблюдает правила поведения в различных, в том числе стрессовых и чрезвы-

чайных ситуациях, понимает свою гражданскую ответственность за принятые 

решения 

ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала 

ОК-3.1 вырабатывает индивидуальные приемы практического решения учебных и про-

фессиональных задач, в.т.ч. с использованием творческого потенциала 

ОК-3.2 видит свои сильные стороны и области ограничений, самостоятельно определя-

ет конкретные направления для саморазвития 

ОК-3.3 использует современные информационные технологии для развития творческо-

го потенциала 

ОК-4 Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных про-

блем науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук 

ОК-4.1 развивает свой интеллектуальный и общекультурный уровень, осуществляет 

поиск, критический анализ и синтез информации 

ОК-4.2 находит решения мировоззренческих и методологических проблем в обще-

ственной сфере и профессиональной деятельности 

ОК-4.3 генерирует новые идеи при решении исследовательских и практических задач 

ОК-5 Способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению 

новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности 

ОК-5.1 осваивает новые технологии, необходимые для реализации поставленных задач 

ОК-5.2 выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования 

ОК-5.3 проектирует траекторию своего профессионального роста и личностного разви-

тия 

ОК-6 Способностью в устной и письменной речи свободно пользоваться русским 

и иностранным языками как средством делового общения 

ОК-6.1 адаптирует речь и стиль общения к ситуациям взаимодействия 

ОК-6.2 выполняет перевод официальной и профессиональной литературы с иностран-

ного языка на русский и наоборот 

ОК-6.3 использует иностранный язык для коммуникации с коллегами 

ОК-7 Способностью на практике использовать умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-7.1 осуществляет межличностное взаимодействие с учетом знаний своих прав и 

обязанностей, а также нормативно-правовых актов, регулирующих отношения 

между лицами при практической реализации исследовательских и проектных 

работ 

ОК-7.2 применяет умения и навыки для эффективного выполнения работ 

ОК-8 Способностью находить творческие решения социальных и профессио-

нальных задач, готовностью к принятию нестандартных решений 

ОК-8.1 находит эффективные организационно- управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях 

ОК-8.2 находит оригинальные решения поставленных профессиональных задач 

ОК-8.3 решает проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности и предлага-

ет мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 Способностью с помощью информационных технологий к самостоятель-



 

Коды Компетенции, индикаторы достижения компетенций 

ному приобретению и использованию в практической деятельности новых 

знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности 

ОК-9.1 выполняет самостоятельный целенаправленный поиск информации и приобре-

тает новые научные и профессиональные знания в различных сферах деятель-

ности, используя современные образовательные и информационные техноло-

гии, возможности сети Интернет и другие источники 

ОК-9.2 использует возможности современных баз данных для получения актуальной 

информации, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-1.1 представляет результаты своей деятельности на иностранном языке 

ОПК-1.2 организовывает профессиональное общение, в.т.ч. с использованием современ-

ных средств коммуникации 

ОПК-1.3 создает и редактирует тексты научного, делового и профессионального назна-

чения на иностранном языке 

ОПК-2 Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

ОПК-2.1 планирует и организовывает работу трудового коллектива с учетом особенно-

стей поведения,  интересов и мнений его участников, грамотно распределяя 

полномочия и ответственность на основе базовых принципов делегирования 

ОПК-2.2 осуществляет руководство трудовым коллективом с учетом особенностей пове-

дения и интересов отдельных работников 

ОПК-3 Способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки 

ОПК-3.1 проводит расчет параметров технологического процесса, обосновывает выбор 

типовых аппаратов для проведения процесса 

ОПК-3.2 учитывает требования по безопасности технологических процессов при выборе 

технологического оборудования 

ОПК-4 Готовностью к использованию методов математического моделирования 

материалов и технологических процессов, к теоретическому анализу и экс-

периментальной проверке теоретических гипотез 

ОПК-4.1 использует математические методы для анализа и моделирования процессов и 

материалов 

ОПК-4.2 осуществляет теоретический анализ и экспериментальную проверку теоретиче-

ских гипотез 

ОПК-5 Готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и ком-

мерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности 

ОПК-5.1 оценивает потенциальную патентоспособность новых разработок  

ОПК-5.2 определяет возможности коммерческого использования новых разработок 

ПК-4 Готовность к решению профессиональных производственных задач - кон-

тролю технологического процесса, разработке норм выработки, технологи-

ческих нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электро-

энергии, к выбору оборудования и технологической оснастки 

ПК-4.1 участвует в проектировании, квалификации и эксплуатации зданий, помещений 

и инженерных систем фармацевтического производства, организации техноло-

гической и инженерной подготовки производства, вспомогательных инженер-

ных систем, валидационных мероприятиях, в том числе валидации очистки  



 

Коды Компетенции, индикаторы достижения компетенций 

принимает решение о выпуске продукции в обращение 

ПК-4.2 обосновывает выбор методов предупреждения контаминации и перепутывания 

продукции  

ПК-4.3 принимает решение о выпуске продукции в обращение 

ПК-5 Готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицит-

ных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, 

к исследованию причин брака в производстве и разработке предложений 

по его предупреждению и устранению 

ПК-5.1 анализирует и оценивает соответствие основных процессов производства и ме-

тодов контроля качества лекарственных средств установленным требованиям и 

современным методам статистической обработки данных для контроля пара-

метров технологических процессов и качества продукции 

 

ПК-5.2 принимает решение о повторной обработке или повторном использовании се-

рии или части серии продукции, не соответствующей заданным требованиям 

ПК-6 Способность к оценке экономической эффективности технологических 

процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении 

новых технологий 

ПК-6.1 

проводит внутренний аудит (самоинспекцию) фармацевтического производ-

ства, контрактных производителей, поставщиков исходного сырья и упаковоч-

ных материалов 

 

ПК-6.2 

контролирует порядок государственной регистрации лекарственных препара-

тов, выдачу разрешений на проведение клинических исследований лекарствен-

ных препаратов и соответствие требованиям  регистрационного досье на лекар-

ственный препарат 

ПК-7 Способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в 

производство 

ПК-7.1 
принимает участие в планировании клинических исследований, исследований 

по изучению стабильности лекарственных средств 

ПК-7.2 
использует формы и методы работы с применением автоматизированных 

средств управления и информационных систем 

ПК-8 Способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и послед-

ствия (в том числе экономические) принимаемых организационно-

управленческих решений 

ПК-8.1 разрабатывает предложения по улучшению деятельности по качеству, составля-

ет планы работ и осуществляет их контроль, производит анализ отчетов (обзо-

ров) по качеству лекарственных средств 

ПК-8.2 анализирует соответствие деятельности актуальному  порядку обращения ле-

карственных средств, основным принципам государственного регулирования 

обращения лекарственных средств 

ПК-9 Готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению по-

рядка выполнения работ 

ПК-9.1 осуществляет контроль соблюдения персоналом внутренних документов фар-

мацевтической системы качества, санитарных правил, требований охраны тру-

да, правил внутреннего трудового распорядка 



 

Коды Компетенции, индикаторы достижения компетенций 

ПК-9.2 оценивает потребность в персонале подразделений по обеспечению качества 

ПК-9.3 анализирует и оценивает деятельность персонала подразделения на конкретных 

участках работы 

ПК-10 Способность находить оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков ис-

полнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

ПК-10.1 реализует принципы стандартизации и контроля качества лекарственных 

средств, методы фармакопейного анализа в отношении готовой продукции 

ПК-10.2 применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии, фармако-

логии, микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, фарма-

когнозии для решения практических задач по оценке соответствия продукции 

требованиям 

ПК-10.3 принимает оптимальные решения при создании продукции с учетом сроков ис-

полнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

ПК-10.4 применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации 

процессов и методик 

ПК-11 Готовность к организации повышения квалификации и тренингу сотруд-

ников подразделений 

ПК-11.1 оценивает профессионально-квалификационный уровень персонала 

ПК-11.2 планирует и определяет формы и методы обучения персонала 

ПК-12 Способность адаптировать современные версии систем управления каче-

ством к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов 

ПК-12.1 разрабатывает и своевременно актуализирует процессную модель фармацевти-

ческой системы качества  в соответствии с требованиями национальных и меж-

дународных стандартов 

ПК-12.2 оценивает эффективность мероприятий по обеспечению и улучшению качества 

испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных материа-

лов, промежуточной продукции и объектов производственной среды  

ПК-13 Способность к проведению маркетинговых исследований и подготовке 

бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособ-

ной продукции 

ПК-13.1 согласовывает и утверждает документацию фармацевтической системы каче-

ства 

ПК-13.2 оценивает соответствие политики в области качества основным положениям 

бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной 

продукции  

ПК-13.3 применяет результаты маркетинговых исследований при разработке документа-

ции фармацевтической системы качества  

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Обобщенная структура фонда оценочных средств итоговой аттестации 

Обобщенная структура фонда оценочных средств итоговой аттестации (таблица 2.2) характеризует концепцию формирования фондов 

оценочных средств в соответствии с распределением требований к результатам освоения образовательной программы (компетенций) по ИА 

и применяемым оценочным средствам.  
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Индикаторы достижения компетенций 
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З
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и
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 В
К

Р
 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синте-

зу 

 

ОК-1.1 

анализирует имеющуюся информацию и син-

тезирует собственные суждения по вопросам 

профессиональной деятельности 

 + 

 

ОК-1.2 

анализирует результаты выполненных работ, 

на их основе синтезирует выводы и новые идеи 

+  

ОК-2 

 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения 

ОК-2.1 несет социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

+  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использо-

ванию творческого потен-

циала 

ОК-3.1 вырабатывает индивидуальные приемы прак-

тического решения учебных и профессиональ-

ных задач, в.т.ч. с использованием творческого 

потенциала 

+  

ОК-3.2 видит свои сильные стороны и области огра-

ничений, самостоятельно определяет конкрет-

ные направления для саморазвития 

+  

ОК-3.3 использует современные информационные 

технологии для развития творческого потенци-

ала 

+  

ОК-4 Способность совершенство- ОК-4.1 развивает свой интеллектуальный и общекуль-  + 



 

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и обще-

культурный уровень, полу-

чать знания в области со-

временных проблем науки, 

техники и технологии, гума-

нитарных, социальных и 

экономических наук 

турный уровень, осуществляет поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации 

ОК-4.3 генерирует новые идеи при решении исследо-

вательских и практических задач 

+  

ОК-5 Способность к профессио-

нальному росту, к самостоя-

тельному обучению новым 

методам исследования, к 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей профессио-

нальной деятельности 

ОК-5.1 осваивает новые технологии, необходимые для 

реализации поставленных задач 

 + 

ОК-5.2 выстраивает гибкую профессиональную траек-

торию, используя инструменты непрерывного 

образования 

+  

ОК-5.3 проектирует траекторию своего профессио-

нального роста и личностного развития 

+  

ОК-6.2 выполняет перевод официальной и профессио-

нальной литературы с иностранного языка на 

русский и наоборот 

 + 

ОК-7 Способность на практике 

использовать умения и 

навыки в организации ис-

следовательских и проект-

ных работ, в управлении 

коллективом 

ОК-7.1 осуществляет межличностное взаимодействие 

с учетом знаний своих прав и обязанностей, а 

также нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих отношения между лицами при практиче-

ской реализации исследовательских и проект-

ных работ 

+  

ОК-8 Способность находить твор-

ческие решения социальных 

и профессиональных задач, 

готовностью к принятию 

нестандартных решений 

ОК-8.1 находит эффективные организационно- управ-

ленческие решения в нестандартных ситуациях 

 + 

ОК-8.2 находит оригинальные решения поставленных 

профессиональных задач 

+  

ОК-9 Способность с помощью ин-

формационных технологий 

к самостоятельному приоб-

ретению и использованию в 

практической деятельности 

ОК-9.1 выполняет самостоятельный целенаправлен-

ный поиск информации и приобретает новые 

научные и профессиональные знания в различ-

ных сферах деятельности, используя совре-

менные образовательные и информационные 

 + 



 

новых знаний и умений, в 

том числе в областях зна-

ний, непосредственно не 

связанных со сферой дея-

тельности 

технологии, возможности сети Интернет и 

другие источники 

ОК-9.2 использует возможности современных баз 

данных для получения актуальной информа-

ции, в том числе в областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой деятельности 

 + 

ОПК-1 готовность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.1 представляет результаты своей деятельности 

на иностранном языке 

+  

ОПК-1.3 создает и редактирует тексты научного, дело-

вого и профессионального назначения на ино-

странном языке 

+  

ОПК-2 Готовность руководить кол-

лективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-2.1 планирует и организовывает работу трудового 

коллектива с учетом особенностей поведения,  

интересов и мнений его участников, грамотно 

распределяя полномочия и ответственность на 

основе базовых принципов делегирования 

+  

ОПК-3 Способность к профессио-

нальной эксплуатации со-

временного оборудования и 

приборов в соответствии с 

направлением и профилем 

подготовки 

ОПК-3.1 проводит расчет параметров технологического 

процесса, обосновывает выбор типовых аппа-

ратов для проведения процесса 

+  

ОПК-3.2 учитывает требования по безопасности техно-

логических процессов при выборе технологи-

ческого оборудования 

+  

ОПК-4   Готовность к использова-

нию методов математиче-

ского моделирования мате-

риалов и технологических 

процессов, к теоретическому 

анализу и эксперименталь-

ной проверке теоретических 

гипотез 

ОПК-4.1 использует математические методы для анали-

за и моделирования процессов и материалов 

+  

ОПК-4.2 осуществляет теоретический анализ и экспе-

риментальную проверку теоретических гипо-

тез 

 + 



 

ОПК-5 

Готовность к защите объек-

тов интеллектуальной соб-

ственности и коммерциали-

зации прав на объекты ин-

теллектуальной собственно-

сти 

ОПК-5.1 оценивает потенциальную патентоспособность 

новых разработок  

+  

ОПК-5.2 определяет возможности коммерческого ис-

пользования новых разработок 

 + 

ПК-4 

Готовность к решению про-

фессиональных производ-

ственных задач - контролю 

технологического процесса, 

разработке норм выработки, 

технологических нормати-

вов на расход материалов, 

заготовок, топлива и элек-

троэнергии, к выбору обору-

дования и технологической 

оснастки 

ПК-4.1 участвует в проектировании, квалификации и 

эксплуатации зданий, помещений и инженер-

ных систем фармацевтического производства, 

организации технологической и инженерной 

подготовки производства, вспомогательных 

инженерных систем, валидационных меропри-

ятиях, в том числе валидации очистки  

принимает решение о выпуске продукции в 

обращение 

 + 

ПК-4.2 обосновывает выбор методов предупреждения 

контаминации и перепутывания продукции  

 + 

ПК-4.3 принимает решение о выпуске продукции в 

обращение 

 + 

ПК-5 

Готовность к совершенство-

ванию технологического 

процесса - разработке меро-

приятий по комплексному 

использованию сырья, по 

замене дефицитных матери-

алов и изысканию способов 

утилизации отходов произ-

водства, к исследованию 

причин брака в производ-

стве и разработке предложе-

ний по его предупреждению 

и устранению 

ПК-5.1 анализирует и оценивает соответствие основ-

ных процессов производства и методов кон-

троля качества лекарственных средств уста-

новленным требованиям и современным мето-

дам статистической обработки данных для 

контроля параметров технологических процес-

сов и качества продукции 

 

 + 

ПК-5.2 принимает решение о повторной обработке 

или повторном использовании серии или части 

серии продукции, не соответствующей задан-

ным требованиям 

 + 

ПК-6 
Способность использовать 

современные приборы и ме-

тодики, организовывать 

ПК-6.1 проводит внутренний аудит (самоинспекцию) 

фармацевтического производства, контракт-

ных производителей, поставщиков исходного 

+  



 

проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их 

обработку и анализировать 

их результаты 

сырья и упаковочных материалов 

 

ПК-6.2 контролирует порядок государственной реги-

страции лекарственных препаратов, выдачу 

разрешений на проведение клинических иссле-

дований лекарственных препаратов и соответ-

ствие требованиям  регистрационного досье на 

лекарственный препарат 

+  

ПК-7 

Способность оценивать эф-

фективность новых техно-

логий и внедрять их в про-

изводство 

ПК-7.1 принимает участие в планировании клиниче-

ских исследований, исследований по изучению 

стабильности лекарственных средств 

+  

ПК-7.2 использует формы и методы работы с приме-

нением автоматизированных средств управле-

ния и информационных систем 

+  

ПК-8 

Способность и готовность 

рассчитывать и оценивать 

условия и последствия (в 

том числе экономические) 

принимаемых организаци-

онно-управленческих реше-

ний 

ПК-8.1 разрабатывает предложения по улучшению де-

ятельности по качеству, составляет планы ра-

бот и осуществляет их контроль, производит 

анализ отчетов (обзоров) по качеству лекар-

ственных средств 

 + 

ПК-8.2 анализирует соответствие деятельности акту-

альному  порядку обращения лекарственных 

средств, основным принципам государствен-

ного регулирования обращения лекарственных 

средств 

 + 

ПК-9 

Готовность к организации 

работы коллектива испол-

нителей, принятию испол-

нительских решений в усло-

виях спектра мнений, опре-

делению порядка выполне-

ния работ 

ПК-9.1 осуществляет контроль соблюдения персона-

лом внутренних документов фармацевтиче-

ской системы качества, санитарных правил, 

требований охраны труда, правил внутреннего 

трудового распорядка 

+  

ПК-9.2. оценивает потребность в персонале подразде-

лений по обеспечению качества 

+  

ПК-9.3. анализирует и оценивает деятельность персо-

нала подразделения на конкретных участках 

работы 

 + 

ПК-10 
Способность находить оп-

тимальные решения при со-

ПК-10.1 реализует принципы стандартизации и кон-

троля качества лекарственных средств, методы 
 + 



 

здании продукции с учетом 

требований качества, 

надежности и стоимости, а 

также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятель-

ности и экологической чи-

стоты 

фармакопейного анализа в отношении готовой 

продукции 

ПК-10.2 применяет знания в области физики, химии, 

биохимии, физиологии, фармакологии, микро-

биологии, токсикологии, фармацевтической 

технологии, фармакогнозии для решения прак-

тических задач по оценке соответствия про-

дукции требованиям 

 + 

ПК-10.3 принимает оптимальные решения при созда-

нии продукции с учетом сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологиче-

ской чистоты 

+  

ПК-10.4 применяет междисциплинарный подход при 

анализе причин отклонений и несоответствий, 

анализе рисков для качества готовой продук-

ции, валидации процессов и методик 

 + 

ПК-11 

Готовность к организации 

повышения квалификации 

и тренингу сотрудников 

подразделений 

ПК-11.1 оценивает профессионально-

квалификационный уровень персонала 

+  

ПК-11.2 планирует и определяет формы и методы обу-

чения персонала 

+  

ПК-12 

Способность адаптировать 

современные версии систем 

управления качеством к 

конкретным условиям про-

изводства на основе между-

народных стандартов 

ПК-12.1 разрабатывает и своевременно актуализирует 

процессную модель фармацевтической систе-

мы качества  в соответствии с требованиями 

национальных и международных стандартов 

 + 

ПК-12.2 оценивает эффективность мероприятий по 

обеспечению и улучшению качества испыта-

ний лекарственных средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов, промежуточной 

продукции и объектов производственной сре-

ды  

 + 

ПК-13 

Способность к проведению 

маркетинговых исследова-

ний и подготовке бизнес-

планов выпуска и реализа-

ции перспективной и конку-

ПК-13.1 согласовывает и утверждает документацию 

фармацевтической системы качества 

 + 

ПК-13.2 оценивает соответствие политики в области 

качества основным положениям бизнес-плана 

выпуска и реализации перспективной и конку-

+  



 

рентоспособной продукции рентоспособной продукции  

ПК-13.3 применяет результаты маркетинговых иссле-

дований при разработке документации фарма-

цевтической системы качества  

+  

 

 



 

3. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств выпускной 

квалификационной работы. 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе сдачи выпускной ква-

лификационной работы, представлен в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Подготовка ВКР 

1  Отзыв руково-

дителя ВКР 

Средство, позволяющее получить экс-

пертную оценку компетенций выпуск-

ника, формируемых и проявляемых в 

процессе его образовательной деятель-

ности, включая выполнение ВКР 

Требования к струк-

туре и содержанию 

отзыва руководителя 

ВКР 

Защита ВКР 

2  Доклад с пре-

зентацией 

Продукт самостоятельной работы сту-

дента, представляющий собой публич-

ное выступление по представлению по-

лученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы  

Требования к струк-

туре и содержанию 

доклада и презента-

ции 

Вопросы для подго-

товки к защите ВКР 

 

3.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств первого этапа -

подготовка ВКР 

3.1.1 Примерные темы ВКР 

1. Фармацевтическая система качества. Процессная модель предприятия, выпускаю-

щего нестерильную продукцию.  

2. Фармацевтическая система качества. Процессная модель предприятия, выпускаю-

щего стерильную продукцию.  

3. Управление системой мониторинга эффективности процессов и качества продук-

ции на стадиях жизненного цикла лекарственного препарата. 

4. Управление системой управления отклонениями на стадиях жизненного цикла ле-

карственного препарата. 

5. Управление системой управления изменениями на стадиях жизненного цикла ле-

карственного препарата. 

6. Фармацевтическая система качества. Документирование процессов. 

7. Фармацевтическая система качества. Анализ со стороны высшего руководства. 

8. Формирование досье на серию лекарственного препарата. Роль элементов фарма-

цевтической системы качества. 

9. Нормативно-правовое регулирование подтверждения соответствия продукции для 

клинических исследований. 

10. Организация деятельности по аудиту поставщиков исходного сырья и материалов. 

11. Организация деятельности по внутреннему аудиту фармацевтической системы ка-

чества. 

 

3.1.2 Требования к структуре и содержанию ВКР 



 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) оформляется в форме отчета, который 

должен включать следующие разделы: 

1. Реферат (аннотация). 

2. Содержание (оглавление). 

3. Введение. 

Раздел включает обоснование актуальности темы, цели и задач работы и планирование её 

выполнения. 

4. Обзор литературы. 

5. Практическая часть 

Раздел включает в себя описание организационной структуры производственного 

предприятия, организационных подходов к выявлению и изучению источников ресурсов, 

порядок определения потребности и расчет количества  продукции, организационные 

подходы к управлению системой качества, затратами, порядок осуществления аудитов, 

учета и контроля хода выполнения договорных обязательств, параметров и условий без-

опасной эксплуатации оборудования и приборов, организационные и технические сред-

ства обеспечения сохранения качества продукции. 

6. Выводы и предложения по работе. 

Формулируются основные теоретические и практические выводы по результатам 

работы, рекомендуются способы практической реализации её результатов. 

7. Список использованной литературы. 

8. Приложение. 

В приложении могут быть приведены копии документов подтверждающих практи-

ческие результаты выполнения выпускной квалификационной работы (подготовленные 

документы, отчеты, аналитические данные и прочее) 

При выполнении выпускной квалификационной работы можно использовать экс-

периментальный, методический и расчетный материал, полученный студентом при вы-

полнении творческих работ, во время производственной практики. 

Для ВКР, научные и практические результаты, которых опубликованы, предостав-

ляется список публикаций. 

 

3.2. Требования к структуре и содержанию оценочных средств по этапу «Защита 

ВКР»- доклад с презентацией 

Список вопросов для подготовки к защите ВКР 

1. Методологические подходы, принятые в мировой практике, для создания системы 

обеспечения качества при производстве лекарственных препаратов. 

2. Требования к персоналу в рамках системы обеспечения качества при производст-

велекарственных препаратов. 

3. Требования к помещениям и оборудованию в рамках системы обеспечения каче-

ства при производстве лекарственных препаратов. 

4. Управление документацией в рамках системы обеспечения качества при производ-

стве лекарственных препаратов. 

5. Организация процесса «Производство» в рамках системы обеспечения качества 

при производстве лекарственных препаратов. 

6. Организация процесса «Контроль качества» в рамках системы обеспечения каче-

ства при производстве лекарственных препаратов. 



 

7. Требования к работам, выполняемым по договору, и деятельности по рекламации и 

отзыву продукции в рамках системы обеспечения качества при производстве лекарствен-

ных препаратов. 

8. Реализация требований для стерильного производства в рамках системы обеспече-

ния качества при производстве лекарственных препаратов.  

9. Структура документа  ГОСТ Р ИСО 19011«Руководящие указания по аудиту си-

стем менеджмента». Связь с документами, нормирующими деятельность по производству 

лекарственных препаратов. 

10. Принципы проведения внутреннего аудита (самоинспекции) систем обеспечения 

качества в технологии лекарственных препаратов. 

11. Формирование команды внутренних аудиторов. Требования к аудиторам. 

12. Документирование процесса «Внутренний аудит (самоинспекция)» в рамках си-

стемы обеспечения качества. 

13. Организация проведения внутреннего аудита (самоинспекции) систем обеспечения 

качества в технологии лекарственных препаратов. Критерии аудита. 

14. Организация проведения внутреннего аудита (самоинспекции) систем обеспечения 

качества в технологии лекарственных препаратов. Свидетельства аудита. 

15. Разработка Программы внутреннего аудита (самоинспекции) систем обеспечения 

качества в технологии лекарственных препаратов. 

16. Проведение внутреннего аудита (самоинспекции) систем обеспечения качества в 

технологии лекарственных препаратов.  

17. Процессная модель системы обеспечения качества для производства нестерильных 

лекарственных препаратов. Принципы и особенности. 

18. Процессная модель системы обеспечения качества для производства стерильных 

лекарственных препаратов. Принципы и особенности. 

19. Управление документацией предприятия. 

20. Разработка Руководства по качеству. 

21. Разработка Политики в области качества. 

22. Разработка Целей в области качества. 

23. Документирование мониторинга эффективности процесса и качества продукта в 

производстве лекарственных препаратов. 

24. Документирование системы управления отклонениями в производстве лекарствен-

ных препаратов. 

25. Документирование системы управления изменениями в производстве лекарствен-

ных препаратов. 

26. Документирование анализа со стороны руководства эффективности системы обес-

печения качества в производстве лекарственных препаратов. 

27. Документирование элементов системы качества в зависимости от стадии жизнен-

ного цикла лекарственного препарата. 

28. Документирование процесса «Управление знаниями» в технологии лекарственных 

препаратов. 

29. Документирование процесса «Управление рисками для качества» в технологии ле-

карственных препаратов. 

30. Разработка Программы внутреннего аудита (самоинспекции) процессов системы 

обеспечения качества. 



 

31. Документы, сопровождающие производство лекарственных препаратов. Регламен-

тирующие документы. Досье на серию. 

32. Документы, сопровождающие производство лекарственных препаратов. Регистри-

рующие документы. Досье на серию. 

33. Порядок подтверждения уполномоченным лицом соответствия серии лекарствен-

ного препарата требованиям. 

 

a. Требования к структуре и содержанию отзыва руководителя ВКР 

          Отзыв руководителя ВКР должен содержать развернутую характеристику выпуск-

ника с позиции сформированности его компетенций, проявляемых в процессе его образо-

вательной деятельности, включая практическую подготовку. В отзыве в обязательном по-

рядке должны быть отражены все компетенции, заявленные для оценки согласно таблице 

2.2. Форма отзыва представлена в Приложении 1.  

 

3.4. Требования к структуре и содержанию отзыва заместителя декана 

Отзыв заместителя декана, курирующего студенческую группу обучающегося, 

должен содержать развернутую характеристику выпускника с позиции сформированности 

его компетенций, в первую очередь, общекультурных, проявляемых в процессе его обра-

зовательной деятельности, включая практическую подготовку. В отзыве в обязательном 

порядке должны быть отражены все компетенции, заявленные для оценки согласно таб-

лице 2.2. Форма отзыва представлена в Приложении 2.  

 

3.5. Требования к оформлению презентации 

Содержание презентации отражает содержание отчёта и выстроено в логической по-

следовательности. Стиль презентации – деловой, нейтральный, на светлом или черном 

фоне, без лишних эффектов и отвлекающих декоративных элементов. Шрифт должен 

быть контрастным и четким, без свечения. Все заголовки выполняются одним цветом и 

шрифтом одной гарнитуры. Основной текст выполняется четким нейтральным цветом и 

единым шрифтом, который может отличаться от шрифта заголовков, но совпадать с ним 

по стилю. Общая продолжительность презентации 20-25 слайдов. 

 

3.6. Требования к докладу 

Доклад должен сопровождаться показом заранее подготовленной презентации и в 

точности соответствовать демонстрируемым слайдам. 

Доклад начинается с объявления студентом темы выпускной квалификационной 

работы. В докладе должны быть обозначены вступление, обозначение темы и актуально-

сти ВКР, цель и задачи работы, которые должны соответствовать задачам, указанным в 

тексте пояснительной записки ВКР, не допускаются разночтения в данных. 

Далее представляется краткая характеристика объекта изучения и организации, на 

базе которой выполнялась ВКР. Основная часть доклада должна быть посвящена описа-

нию результатов решения практических профессиональных задач, поставленных в рамках 

темы ВКР, описанию методов и подходов к выполнению каждой задачи, анализу полу-

ченных результатов. Доклад должен сопровождаться демонстрацией иллюстративного 

(графического, табличного или иного) материала, представленного в презентации. Доклад 

должен быть составлен грамотно, произноситься громко, четко. Продолжительность до-

клада по времени, желательно, не должна превышать 10 минут. 



 

Заканчивается доклад выводами по ВКР, степени выполнения всех поставленных 

задач и достижения поставленной в работе цели. 

 

4. Критерии выставления оценки по итоговой аттестации 

Результаты итоговой аттестации (защиты выпускной квалификационной работы) 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохож-

дение этапа итоговой аттестации. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» за защиту ВКР в целом вы-

ставляются только при условии положительного отзыва заместителя декана, характеризу-

ющего сформированность всех заявленных на контроль с помощью данного оценочного 

средства компетенций. 

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу выставляется в соответ-

ствии с рейтинговой системой по 100-балльной шкале. Максимальная сумма баллов рас-

пределяется следующим образом: 

-подготовка ВКР – 60 баллов 

-защита ВКР – 30 баллов 

-отзыв заместителя декана, курирующего студенческую группу обучающегося – 5 

баллов 

-отзыв руководителя ВКР – 5 баллов. 

 

4.1. Порядок и критерии выставления оценки по результатам итоговой аттеста-

ции 

Оценка выставляется по результатам рейтинга. 

Таблица 4.1  

Рейтинговая система оценки ВКР 

Выполнение работы Максимальное коли-

чество баллов 

ВКР  

Выполнение графика выполнения заданий, самостоятельность 5 

Выпускная квалификационная работа (содержание) 40 

Оформление работы 5 

Отзыв руководителя ВКР 10 

Защита ВКР  

Презентация 10 

Доклад 10 

Ответы на вопросы 20 

 

Для успешного прохождения ИА необходимо получить за каждый этап выполнения 

ВКР не менее 60% от максимального количества баллов. 

Итоговая оценка выставляется в соответствии: 

90-100 баллов – «отлично» 

75-89,9 баллов – «хорошо» 

60-74,9 баллов – «удовлетворительно» 



 

менее 60 баллов – «неудовлетворительно». 

Итоговая аттестация считается не пройдённой в случае получения оценки «неудо-

влетворительно» по результатам хотя бы одной из стадий прохождения ИА, отрицатель-

ного отзыва заместителя декана, либо отрицательного заключения экзаменационной ко-

миссии по поводу сформированности хотя бы одной компетенции, выносимой на итого-

вую аттестацию. 

 

5. Критерии оценки сформированности компетенций, выносимых на итоговую ат-

тестацию 

Заключение о сформированности компетенций, выносимых на итоговую аттеста-

цию, дается экзаменационной комиссией на основании анализа результатов всех стадий 

итоговой аттестации, в том числе, ответов на дополнительные вопросы в рамках защиты 

ВКР, а также отзыва заместителя декана, курирующего студенческую группу обучающе-

гося. 

 

6. Особенности проведения итоговой аттестации инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья итоговая аттестация проводится ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих об-

щих требований: 

 проведение итоговой аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохожде-

нии итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаме-

национной комиссии); 

 пользование техническими средствами, необходимыми обучающимся при про-

хождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помеще-

ния, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, рас-

ширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распола-

гаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида или лица с ограниченными 

возможностями здоровья продолжительность прохождения им аттестационного испыта-

ния может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности сдачи ито-

гового аттестационного испытания: 

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалифи-

кационной работы - не более чем на 15 минут. 



 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении итогового аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

 задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-

надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля и (или) компью-

тер со специализированным программным обеспечением для слепых. 

 по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в устной форме; 

б) для слабовидящих:  

 задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом;  

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализи-

рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в устной форме.  

 

7. Литература для подготовки к итоговой аттестации 

 

Основная литература: 

 

1. Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского эконо-

мического союза : решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 г. 

№ 77 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

2. О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского при-

менения : решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03. 11. 2016 г. №78 

(ред. от 14.06.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант-

Плюс».  



 

3. Об утверждении Правил надлежащей производственной практики : приказ Минпром-

торга России от 14.06.2013 г. № 916  (ред. от 18.12.2015) [Электронный ресурс] // Спра-

вочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

4. Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учебное пособие / Г. И. Пещеров, 

О. Н. Слоботчиков. — М. : Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. — ISBN 978-

5-9500469-0-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77633.html (дата обращения: 17.05.2019). — Ре-

жим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Организация, формы и методы научных исследований : учебник / А. Я. Черныш, Н. П. 

Багмет, Т. Д. Михайленко [и др.] ; под редакцией А. Я. Черныш. — М. : Российская тамо-

женная академия, 2012. — 320 c. — ISBN 978-5-9590-0325-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69491.html (дата обращения: 17.05.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Комментарий к Руководству Европейского Союза по надлежащей практике производ-

ства лекарственных средств для человека и применения в ветеринарии : т.4 / под ред. С.Н. 

Быковского, И. А.Василенко, С. В.Максимова. — Москва : Перо, 2014. — 488 с. — 10 экз. 

печатных. 

2. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / Лойд В. Аллен, А. С. Гаврилов. — Электрон.текстовые данные. — 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. —Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427811.html — Загл. с экрана. 

3. Компьютерные технологии в научных исследованиях : учебное пособие / Е. Н. Косова, 

К. А. Катков, О. В. Вельц [и др.]. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2015. — 241 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63098.html 

(дата обращения: 17.05.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Хожемпо, В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента : учебное пособие / 

В. В. Хожемпо, К. С. Тарасов, М. Е. Пухлянко. — М. : Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 108 c. — ISBN 978-5-209-03527-5. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html (дата обращения: 17.05.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

8. Программное обеспечение, используемое при проведении итоговой аттестации  

Для обеспечения итоговой аттестации используется стандартный комплект про-

граммногообеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows иMS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для подготовки и защи-

ты ВКР представлен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1.  

Специализированное программное обеспечение 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

 Не требуется   



 

 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение 

Место размеще-

ния 

1 Программа 

экранного до-

ступа Nvda 

Программа экранного доступа к систем-

ным и офисным приложениям, включая 

web-браузеры, почтовые клиенты, Интер-

нет-мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаруже-

ния многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с брай-

левской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для само-

стоятельной рабо-

ты на кафедре 

высшей матема-

тики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не требуется. 

 

10. Материально-техническое обеспечение итоговой аттестации 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (муль-

тимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения процедуры защиты ВКР 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Таблица 10.2 

Специализированное оборудование 

№ 
Наименование обо-

рудования 
Назначение 

Место размеще-

ния 

 Не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство порта-

тивное для увели-

чения 

DIONOPTICVISIO

N 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора кон-

трастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливает-

ся по месту проведе-

ния занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный руч- Предназначено для обучающихся Учебно-методический 



 

ной видеоувеличи-

тельBiggerD2.5-43 

TV 

с нарушением зрения для увели-

чения и чтения плоскопечатного 

текста 

отдел, устанавливает-

ся по месту проведе-

ния занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс (ра-

диомикрофон) 

«Сонет-РСМ» 

РМ-6-1 (заушный 

индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информа-

ции 

Учебно-методический 

отдел, устанавливает-

ся в мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(Наименование структурного подразделения) 

 

Отзыв руководителя ВКР 

 
на выпускную квалификационную работу студента 

______________________________________________, 
 (ФИО) 

обучающегося по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 18.04.01 Химическая технология, направленность (профиль) «Уполномочен-

ное лицо по качеству»,   _________ курс, __________ группа 

 

Руководитель: 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, ученое звание) 

На тему:_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Дата защиты ВКР: «______» _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* В отзыве отражается: соответствие теме выпускной квалификационной работы, актуальность и глу-

бина проработки, оценка степени самостоятельности в выполнении работы, умение анализировать, обобщать, 

делать выводы, последовательно и грамотно излагать материал, оценка возможности практического примене-

ния результатов работы, выводы об уровне подготовки выпускника 

Оценка сформированности компетенций: 

 

 



 

№ 

п/п 
Компетенции 

Индикаторы достижения компетен-

ций 

Оценка 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции
1
) 

1 ОК-1Способность к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОК-1.2 анализирует результаты 

выполненных работ, на их основе син-

тезирует выводы и новые идеи 

 

2 ОК-2 Готовность действо-

вать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

ОК-2.1 несет социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 

3 ОК-3 Готовность к самораз-

витию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала 

ОК-3.1 вырабатывает индивидуальные 

приемы практического решения учеб-

ных и профессиональных задач, в.т.ч. с 

использованием творческого потенциа-

ла 

 

ОК-3.2. видит свои сильные стороны и 

области ограничений, самостоятельно 

определяет конкретные направления 

для саморазвития 

ОК-3.3. использует современные ин-

формационные технологии для разви-

тия творческого потенциала 

4 ОК-4 Способность совер-

шенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, 

получать знания в области 

современных проблем 

науки, техники и техноло-

гии, гуманитарных, соци-

альных и экономических 

наук 

ОК-4.3 генерирует новые идеи при ре-

шении исследовательских и практиче-

ских задач 

 

5 ОК-5 Способность к профес-

сиональному росту, к само-

стоятельному обучению но-

вым методам исследования, 

к изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей профессио-

нальной деятельности 

ОК-5.2 выстраивает гибкую професси-

ональную траекторию, используя ин-

струменты непрерывного образования 

 

ОК-5.3 проектирует траекторию своего 

профессионального роста и личностно-

го развития 

                                                           
1
Оценка сформированности компетенции дается в формулировках: «сформировано» или «не сформировано». 

 



 

6 ОК-7 Способность на прак-

тике использовать умения и 

навыки в организации ис-

следовательских и проект-

ных работ, в управлении 

коллективом 

ОК-7.1 осуществляет межличностное 

взаимодействие с учетом знаний своих 

прав и обязанностей, а также норма-

тивно-правовых актов, регулирующих 

отношения между лицами при практи-

ческой реализации исследовательских 

и проектных работ 

 

7 ОК-8 Способность находить 

творческие решения соци-

альных и профессиональ-

ных задач, готовностью к 

принятию нестандартных 

решений 

ОК-8.2 находит оригинальные решения 

поставленных профессиональных задач 

 

8 ОПК-1 готовность к комму-

никации в устной и пись-

менной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.1 представляет результаты сво-

ей деятельности на иностранном языке 

 

ОПК-1.3 создает и редактирует тексты 

научного, делового и профессионально-

го назначения на иностранном языке 

9 ОПК-2 Готовность руково-

дить коллективом в сфере 

своей профессиональной де-

ятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

ОПК-2.1 планирует и организовывает 

работу трудового коллектива с учетом 

особенностей поведения,  интересов и 

мнений его участников, грамотно рас-

пределяя полномочия и ответствен-

ность на основе базовых принципов 

делегирования 

 

10 ОПК-3 Способность к про-

фессиональной эксплуата-

ции современного оборудо-

вания и приборов в соответ-

ствии с направлением и 

профилем подготовки 

ОПК-3.2 учитывает требования по без-

опасности технологических процессов 

при выборе технологического оборудо-

вания 

 

11 ОПК-4 Готовность к исполь-

зованию методов математи-

ческого моделирования ма-

териалов и технологических 

процессов, к теоретическо-

му анализу и эксперимен-

тальной проверке теорети-

ческих гипотез 

ОПК-4.1 использует математические 

методы для анализа и моделирования 

процессов и материалов 

 

12 ОПК-5 Готовность к защите 

объектов интеллектуальной 

собственности и коммерци-

ализации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности 

ОПК-5.1 оценивает потенциальную па-

тентоспособность новых разработок 

 



 

13 ПК-6 Способность к оценке 

экономической эффектив-

ности технологических про-

цессов, оценке инновацион-

но-технологических рисков 

при внедрении новых тех-

нологий 

ПК-6.1проводит внутренний аудит (са-

моинспекцию) фармацевтического 

производства, контрактных производи-

телей, поставщиков исходного сырья и 

упаковочных материалов 

 

 

ПК-6.2контролирует порядок государ-

ственной регистрации лекарственных 

препаратов, выдачу разрешений на 

проведение клинических исследований 

лекарственных препаратов и соответ-

ствие требованиям  регистрационного 

досье на лекарственный препарат 

14 ПК-7 Способность оцени-

вать эффективность новых 

технологий и внедрять их в 

производство 

ПК-7.1 принимает участие в планиро-

вании клинических исследований, ис-

следований по изучению стабильности 

лекарственных средств 

 

ПК-7.2 использует формы и методы 

работы с применением автоматизиро-

ванных средств управления и инфор-

мационных систем 

15 ПК-9 Готовность к органи-

зации работы коллектива 

исполнителей, принятию 

исполнительских решений в 

условиях спектра мнений, 

определению порядка вы-

полнения работ 

ПК-9.1 осуществляет контроль соблю-

дения персоналом внутренних доку-

ментов фармацевтической системы ка-

чества, санитарных правил, требований 

охраны труда, правил внутреннего тру-

дового распорядка 

 

ПК-9.2 оценивает потребность в персо-

нале подразделений по обеспечению 

качества 

16 ПК-10 Способность нахо-

дить оптимальные решения 

при создании продукции с 

учетом требований каче-

ства, надежности и стоимо-

сти, а также сроков испол-

нения, безопасности жизне-

деятельности и экологиче-

ской чистоты 

ПК-10.3принимает оптимальные реше-

ния при создании продукции с учетом 

сроков исполнения, безопасности жиз-

недеятельности и экологической чисто-

ты 

 

17 ПК-11 Готовность к органи-

зации повышения квали-

фикации и тренингу со-

трудников подразделений 

ПК-11.1 оценивает профессионально-

квалификационный уровень персонала 

 

ПК-11.2 оценивает эффективность ме-

роприятий по обеспечению и улучше-

нию качества испытаний лекарствен-

ных средств, исходного сырья и упако-

вочных материалов, промежуточной 

продукции и объектов производствен-

ной среды 



 

18 ПК-13 Способность к прове-

дению маркетинговых ис-

следований и подготовке 

бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективной 

и конкурентоспособной 

продукции 

ПК-13.2оценивает соответствие поли-

тики в области качества основным по-

ложениям бизнес-плана выпуска и реа-

лизации перспективной и конкуренто-

способной продукции 

 

ПК-13.3применяет результаты марке-

тинговых исследований при разработке 

документации фармацевтической си-

стемы качества  

 

Оценка: ____________________________________ 
                            («удовлетворительно»/ «хорошо» / «отлично») 

 

«____» ___________________ 20______ г.                          _________________________ 
                                                                                                                                          подпись           

 

 

 

 


