




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Система обеспечения качества на фармацевтическом предприятии» 

является вариативной дисциплиной блока 1 для формирования и углубления знаний, умений, 

навыков магистрантов по программе магистратуры «Уполномоченное лицо по качеству». 

Дисциплина «Система обеспечения качества на фармацевтическом предприятии» 

относится к вариативным дисциплинам Б1.В.09, изучается в течение 4-го семестра (2 год) 

магистратуры по заочной форме обучения на русском языке. 

Дисциплина «Система обеспечения качества на фармацевтическом предприятии» 

реализуется в четвёртом семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1, 

развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения 

следующих дисциплин: Б1.В.01 Общая и неорганическая химия, Б.1В.02 Биологическая химия, 

Б1.В.03 Токсикология, Б1.В.04 Фармацевтическая химия и анализ лекарственных средств, 

Б1.В.05 Фармацевтическая технология и производство лекарственных форм, Б.1.В.06 

Фармакология, Б1.В.07 Фармакогнозия, Б1.В.ДВ.01.01 Прикладная (медицинская и 

биологическая) физика, Б1.В.ДВ.01.02 Физика, Б1.В.ДВ.02.01 Физиология с основами 

анатомии, Б1.В.ДВ.02.02 Патология, Б1.В.ДВ.03.01 Микробиология, Б1.В.ДВ.03.02 

Промышленная асептика, Б1.В.ДВ.04.01 Органическая химия, Б1.В.ДВ.04.02 Химия БАВ, 

Б1.В.ДВ.05.01 Аналитическая химия, Б1.В.ДВ.05.02 Современные методы в аналитической 

химии  и является базовой для освоения практики Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика. 

 

2. Внешние требования к дисциплине  

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-4 Готовность к решению профессиональных производственных задач 

- контролю технологического процесса, разработке норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору 

оборудования и технологической оснастки 

ПК-4.2 - обосновывает выбор методов предупреждения контаминации и перепутывания 

продукции 

ПК-4.3 - принимает решение о выпуске продукции в обращение 

Компетенция 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 производства, 

контрактных производителей, поставщиков исходного сырья и упаковочных материалов 

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

последствия (в том числе экономические) принимаемых организационно-

управленческих решений 

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

планы работ и осуществляет их контроль, производит анализ отчетов (обзоров) по качеству 

лекарственных средств 

ПК-8.2 - анализирует соответствие деятельности актуальному порядку обращения 

лекарственных средств, основным принципам государственного регулирования обращения 

лекарственных средств 

Компетенция ПК-9 Готовность к организации работы коллектива исполнителей, 

принятию исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка 

выполнения работ 



ПК-9.1 - осуществляет контроль соблюдения персоналом внутренних документов 

фармацевтической системы качества, санитарных правил, требований охраны труда, правил 

внутреннего трудового распорядка 

ПК-9.2 - оценивает потребность в персонале подразделений по обеспечению качества 

ПК-9.3 - анализирует и оценивает деятельность персонала подразделения на конкретных 

участках работы 

Компетенция ПК- 10 Способность находить оптимальные решения при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

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

фармакологии, микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, фармакогнозии 

для решения практических задач по оценке соответствия продукции требованиям 

ПК – 10.4 - применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации процессов и 

методик 

Компетенция 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 обучения персонала 

Компетенция ПК-12 Способность адаптировать современные версии систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе международных стандартов 

ПК-12.1 -  разрабатывает и своевременно актуализирует процессную модель 

фармацевтической системы качества  в соответствии с требованиями национальных и 

международных стандартов 

Компетенция ПК-13 Способность к проведению маркетинговых исследований и 

подготовке бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции 

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 конкурентоспособной продукции 

ПК-13.3 – применяет результаты маркетинговых исследований при разработке документации 

фармацевтической системы качества 

 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, знать, 

уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практиче-

ские 

занятия / 

семинары 

Лабораторны

е работы 

Самостоятел

ьная работа 

ПК-4.2 - обосновывает выбор методов предупреждения контаминации и перепутывания 

продукции 

1. Знать методы предупреждения 

контаминации и перепутывания продукции 
 +   + 

2. Уметь организовывать мероприятия по 

предупреждению контаминации и 

перепутывания продукции 

  +   + 

ПК-4.3 - принимает решение о выпуске продукции в обращение 



3. Знать цели и порядок выпуска продукции на 

рынок обращения  
+ +   + 

4. Уметь оформлять документы, 

подтверждающие соответствие продукции 

требованиям  

  +   + 

ПК-6.1 - проводит внутренний аудит (самоинспекцию) фармацевтического производства, 

контрактных производителей, поставщиков исходного сырья и упаковочных материалов 

5. Знать порядок проведения самоинспекций 

(внутренних аудитов) процессов 

фармацевтической  системы  качества и 

аудитов внешних поставщиков  

+ +   + 

6. Уметь проводить основные этапы 

внутренних и внешних аудитов  
  +   + 

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

составляет планы работ и осуществляет их контроль, производит анализ отчетов 

(обзоров) по качеству лекарственных средств 

7. Знать порядок подготовки отчётов по 

анализу системы качества со стороны 

руководства, обзоров по качеству выпускаемой 

продукции 

+ +   + 

8. Уметь анализировать результаты 

деятельности в рамках фармацевтической 

системы качества и предлагать мероприятия по 

улучшению деятельности 

  +   + 

ПК-8.2 - анализирует соответствие деятельности актуальному порядку обращения 

лекарственных средств, основным принципам государственного регулирования 

обращения лекарственных средств 

9. Знать актуальные требования, 

предъявляемые к выпускаемой продукции 
+  +   + 

10. Уметь проводить анализ нормативных 

документов для выполнения регуляторных 

требований при производстве лекарственных 

препаратов 

 +  + 

ПК-9.1 - осуществляет контроль соблюдения персоналом внутренних документов 

фармацевтической системы качества, санитарных правил, требований охраны труда, 

правил внутреннего трудового распорядка 

11. Знать требования надлежащей 

производственной практики и внутренних 

документов системы качества к персоналу 

+ +   + 

12. Уметь подбирать критерии оценки 

выполнения персоналом требований при 

разработке программы самоинспекции   

  +   + 

ПК-9.2 - оценивает потребность в персонале подразделений по обеспечению качества 

13. Знать актуальные требования, 

предъявляемые к функционированию 

фармацевтической системы качества  

+ +   + 

14. Уметь обосновывать потребность в 

персонале для  обеспечения функционирования 

фармацевтической системы качества 

  +   + 

ПК-9.3 - анализирует и оценивает деятельность персонала подразделения на конкретных 

участках работы 

15. Знать принципы разработки программы + +   + 



самоинспекции 

16. Уметь анализировать соответствие действий 

персонала актуальным требованиям 
  +   + 

ПК- 10.2. Применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии, 

фармакологии, микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, 

фармакогнозии для решения практических задач по оценке соответствия продукции 

требованиям 

17. Знать принципы установления соответствия 

продукции требованиям 
 + +   + 

18. Уметь оценивать соответствие продукции 

требованиям в рамках  системы управления 

знаниями  

 +  + 

ПК – 10.4. Применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации процессов и 

методик 

19. Знать основные элементы 

фармацевтической системы качества  
+ +   + 

20. Уметь применять инструменты управления 

рисками при функционировании 

фармацевтической системы качества  

 +  + 

ПК-11.1 - оценивает профессионально-квалификационный уровень персонала 

21. Знать требования к персоналу, занятому в 

производстве лекарственных препаратов 
+ +   + 

22. Уметь определять требования к персоналу в 

рамках фармацевтической системы качества 
  +   + 

ПК-11.2 - планирует и определяет формы и методы обучения персонала 

23. Знать  требования к организации 

внутреннего обучения персонала 
+ +   + 

24. Уметь разрабатывать программу 

внутреннего обучения персонала  
  +   + 

ПК-12.1 -  разрабатывает и своевременно актуализирует процессную модель 

фармацевтической системы качества  в соответствии с требованиями национальных и 

международных стандартов 

25. Знать принципы процессного подхода при 

разработке систем качества 
 + +   + 

26. Уметь разрабатывать процессную модель 

фармацевтической системы качества и 

устанавливать показатели результативности 

процессов 

 +  + 

ПК-13.1 - согласовывает и утверждает документацию фармацевтической системы 

качества 

27. Знать требования, предъявляемые к 

документации фармацевтической системы 

качества 

+ +   + 

28. Уметь организовывать деятельность по 

внутреннему документообороту предприятия 
  +   + 

ПК-13.2 - оценивает соответствие политики в области качества основным положениям 

бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции 

29. Знать принципы разработки политики в 

области качества 
+ +   + 

30. Уметь устанавливать адекватность   +   + 



политики в области качества в отношении 

удовлетворённости потребителей выпускаемой 

продукции и других заинтересованных сторон 

ПК-13.3 – применяет результаты маркетинговых исследований при разработке 

документации фармацевтической системы качества 

31. Знать актуальные и перспективные 

потребности рынка обращения в выпускаемых 

предприятием лекарственных препаратах 

+ +   + 

32. Уметь разрабатывать внутренние 

документы системы качества с учётом 

результатов маркетинговых исследований 

  +   + 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

4.1.1 Функционирование 

фармацевтической системы качества 

в процессе жизненного цикла 

лекарственного препарата 

Стадии жизненного цикла лекарственного 

препарата. Понятие «Процессная модель». 

Межфункциональные взаимодействия. 

Этапы разработки системы качества. 

Процесс «Управление документацией». 

Основные документы системы качества, 

порядок их разработки и внедрения в 

практическую деятельность. Разработка 

политики, целей в области качества с 

учётом результатов маркетинговых 

исследований. Анализ эффективности 

фармацевтической системы  со стороны 

руководства 

4.1.2 Функционирование элементов 

фармацевтической системы качества 

Практическая реализация элементов 

фармацевтической системы качества: 

мониторинг эффективности процессов и 

качества продукции; управление САРА; 

управление изменениями; анализ со 

стороны руководства, на предприятиях, 

выпускающих лекарственные препараты 

4.1.3 Порядок подтверждения 

соответствия серии лекарственного 

препарата Уполномоченным лицом 

Организация деятельности по 

документальному сопровождению 

производства серии лекарственного 

препарата. Подтверждение соответствия 

продукции. Обзоры по качеству. Роль, 

обязанности и ответственность 

Уполномоченного лица 

4.1.4 Средства улучшения 

фармацевтической системы качества 

Управление знаниями. Управление рисками 

для качества. Методология, инструменты 

управления рисками. Применение риск 

ориентированного подхода при 

планировании деятельности, анализе 

причин отклонений и несоответствий, 

валидации процессов и методик. 



Предупреждение контаминации 

лекарственных препаратов на 

фармацевтическом предприятии 

4.1.5 Организация обучения персонала на 

фармацевтическом предприятии 

Требования к персоналу на 

фармацевтическом предприятии. 

Организация внутреннего обучения. Виды 

обучения: первичное обучение, 

непрерывное последующее обучение. 

Проверка эффективности обучения. 

Регламентирующие и регистрирующие 

внутренние документы.  

4.1.6 Организация аудитов 

фармацевтической системы качества, 

аудитов поставщиков 

Аудиты систем качества – назначение, цели 

проведения. Методология проведения 

внутренних аудитов (самоинспекций), 

аудитов внешних поставщиков. 

Организация самоинспекции на 

предприятии. Самоинспекция как 

инструмент подготовки к инспекционным 

проверкам. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Современная концепция обеспечения качества 

лекарственных препаратов. Разработка, внедрение, 

функционирование, улучшение фармацевтической системы 

качества. Роль и функции Уполномоченного лица 

0 2 

3, 7, 9, 11, 13, 

17, 19, 21, 25, 

27, 29, 31 

Организация аудитов как эффективный инструмент 

соответствия регуляторным требованиям 
0 2 

5, 9, 13, 15, 21, 

25, 27 

 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Актив-

ные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Функционирование системы 

обеспечения качества в процессе 

жизненного цикла 

лекарственного препарата. 

Ознакомление с Руководствами 

ICHQ8, Q9, Q10 Построение 

процессной модели системы 

обеспечения качества. 

Документирование процессов 

1 2 

7, 8, 9, 10, 13, 

14, 21, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 

31, 32 

Установление взаимосвязей 

документов и этапов 

создания 

(функционирования) систем 

обеспечения качества в 

технологии лекарственных 

препаратов. Анализ 

сегментов Руководств 

ICHQ8, Q9, Q10, 

регламентирующих 

обеспечение качества 

лекарственных средств, 

участие в обсуждении. 

Анализ модели 



фармацевтической системы 

качества. Решение 

ситуационных задач. 

Выходной контроль – 

представление отчета с 

решением задачи по теме 

занятия 

2. Элементы системы 

обеспечения качества: 

мониторинг эффективности 

процессов и качества продукции; 

управление САРА; управление 

изменениями; анализ со стороны 

руководства 

1 2 19 

Анализ реализации 

элементов системы 

обеспечения качества при 

производстве лекарственных 

препаратов. Решение 

ситуационных задач. 

Выходной контроль – 

представление отчета с 

решением задачи по теме 

занятия 

3. Цели процедуры выпуска 

серии продукции. Порядок 

формирования досье на серию.  

1 2 
3, 4, 9, 10, 17, 

18 

Ознакомление с 

актуальными регуляторными 

требованиями по 

подтверждению 

соответствия продукции 

Уполномоченным лицом. 

Внутренние документы 

предприятия, 

регламентирующие порядок 

формирования досье и 

выпуска продукции. 

Взаимодействия  

Уполномоченного лица с 

другими службами 

предприятия. Решение 

ситуационных задач. 

Выходной контроль – 

представление отчета с 

решением задачи по теме 

занятия 

4. Управление рисками для 

качества. Методология, 

инструменты управления 

рисками. Применение риск 

ориентированного подхода при 

планировании деятельности, 

анализе причин отклонений и 

несоответствий, валидации 

процессов и методик 

1 2 20 

Ознакомление с основными 

инструментами управления 

рисками для качества.  

Решение ситуационных 

задач. Выходной контроль – 

представление отчета с 

решением задачи по теме 

занятия. Тестирование по 

теме. 

5. Виды контаминации 

лекарственных препаратов на 

фармацевтическом предприятии 

и меры их предотвращения  
1 2 1, 2 

Изучение основных приёмов 

предотвращения 

контаминации при 

производстве лекарственных 

препаратов. Тестирование по 

теме. Решение 



ситуационных задач. 

Выходной контроль – 

представление отчета с 

решением задачи по теме 

занятия, тестирование 

6. Организация внутреннего 

обучения на фармацевтическом 

предприятии 

1 2 
10, 11, 12, 23, 

24 

Ознакомление с 

требованиями к персоналу 

на фармацевтическом 

предприятию, видами 

внутреннего обучения. 

Решение ситуационных 

задач. Выходной контроль – 

представление отчета с 

решением задачи по теме 

занятия  

7. Внутренний аудит 

(самоинспекция) системы 

обеспечения качества. Аудит 

поставщиков 

1 2 
5, 6, 9, 10, 15, 

16, 22 

Организация  внутреннего 

аудита (самоинспекции) и 

аудита поставщиков на 

предприятиях, 

осуществляющих 

производство лекарственных 

средств. Выступление с 

докладом. Выходной 

контроль – представление 

доклада на выбранную тему 

 

 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

не предусмотрены 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 4 

1 

Самостоятельная работа: Функционирование 

фармацевтической системы качества в процессе 

жизненного цикла лекарственного препарата 

7, 8, 9, 10, 

13, 14, 21, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31, 32 

14 0 

 Подготовка к занятию 1. Изучение документов, регламентирующих деятельность по 

обеспечению качества, выполнение заданий (составление перечней, схем) в 

соответствии с методическими рекомендациями:  

Шигарова,  Л. В. Система обеспечения качества на фармацевтическом предприятии 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Л.В. Шигарова; 



ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, 2020. — Режим доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011. —Загл. с экрана. 

2 

Подготовка к занятиям 2, 3, 4, 5, 6 

1,2, 3, 4, 9, 

10, 11, 12, 

17, 18, 19, 

20, 23, 24 

40 0 

Изучение материала по теме занятия, выполнение заданий. Подготовка к занятию в 

соответствии с методическими рекомендациями: 

Шигарова,  Л. В. Система обеспечения качества на фармацевтическом предприятии 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Л.В. Шигарова; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, 2020. — Режим доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011. —Загл. с экрана. 

3 

Подготовка к занятию 7 в форме деловой игры  

по внутренним аудитам 

5, 6, 9, 10, 

15, 16, 22 
14 2 

Изучение материала по теме занятий. Подготовка к участию в деловой игре - 

выступление в соответствии с методическими рекомендациями:  

Шигарова,  Л. В. Система обеспечения качества на фармацевтическом предприятии 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Л.В. Шигарова; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, 2020. — Режим доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011. —Загл. с экрана. 

4 

Подготовка к экзамену 1 – 32 16 2 

Повторение теоретических материалов по всем разделам дисциплины:   

Шигарова,  Л. В. Система обеспечения качества на фармацевтическом предприятии 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Л.В. Шигарова; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, 2020. — Режим доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011. —Загл. с экрана. 

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекции и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011 

Консультирование larisa.shigarova@pharminnotech.com  

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011 

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Система обеспечения качества на фармацевтическом предприятии» 

проводится текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется: 

- после ознакомления с лекциями  (таблица 4.2)  и на занятиях 4, 5 (таблица 4.3) путём 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011
mailto:larisa.shigarova@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011


тестирования для поверки усвоения изученного материала; 

- на практических занятиях текущий контроль заключается в оценке отчёта по теме 

практического занятия, решении ситуационных задач, для занятия 7 (таблица 4.3) в  

представлении доклада (по выбранной теме). Все работы магистранта собираются в портфолио. 

 

Таблица 6.1 

Наименование или 

номер раздела 

дисциплины 

(согл. табл. 4.1) 

Наименование оценочного средства 

4.1.1 Тестовые задания, отчёт, ситуационная задача 

4.1.2 Отчёт, ситуационная задача 

4.1.3 Отчёт, ситуационная задача 

4.1.4 Тестовые задания, отчёт, ситуационная задача 

4.1.5 Отчёт, ситуационная задача 

4.1.6 Тестовые задания, доклад 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины проводится в форме 

оценки портфолио и экзамена в форме устного собеседования по экзаменационному билету. 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется поэтапно: оценка 

портфолио, оценка результатов устного собеседования. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

 Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

4 Экзамен 
Портфолио 

Экзаменационный билет 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочны средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компе-

тенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

Отчет  

 

Доклад 

Ситуа-

цион-

ная 

задача 

Тесто-

вые 

задания 

 Экзамен 

 
Портфо-

лио 

Экзамена-

ционный 

билет 

ПК-4 

ПК-4.2 - обосновывает выбор методов 

предупреждения контаминации и 

перепутывания продукции 
+  + + +  

ПК-4.3 - принимает решение о выпуске 

продукции в обращение 
+  +  + + 

ПК-6 
ПК-6.1 - проводит внутренний аудит 

(самоинспекцию) фармацевтического 
 +   + + 



производства, контрактных 

производителей, поставщиков исходного 

сырья и упаковочных материалов 

ПК-8 

ПК-8.1 - разрабатывает предложения по 

улучшению деятельности по качеству, 

составляет планы работ и осуществляет их 

контроль, производит анализ отчетов 

(обзоров) по качеству лекарственных 

средств 

+  +  + + 

ПК-8.2 - анализирует соответствие 

деятельности актуальному порядку 

обращения лекарственных средств, 

основным принципам государственного 

регулирования обращения лекарственных 

средств 

+ + +  +  

ПК-9 

ПК-9.1 - осуществляет контроль 

соблюдения персоналом внутренних 

документов фармацевтической системы 

качества, санитарных правил, требований 

охраны труда, правил внутреннего 

трудового распорядка 

+  +  +  

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 

ПК- 10.2. Применяет знания в области 

физики, химии, биохимии, физиологии, 

фармакологии, микробиологии, 

токсикологии, фармацевтической 

технологии, фармакогнозии для решения 

практических задач по оценке соответствия 

продукции требованиям 

+  +  +  

ПК – 10.4. Применяет междисциплинарный 

подход при анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для 

качества готовой продукции, валидации 

процессов и методик 

+  + + + + 

ПК-11 

ПК-11.1 - оценивает профессионально-

квалификационный уровень персонала 
+  +  +  

ПК-11.2 - планирует и определяет формы и 

методы обучения персонала 
+  +  + + 

ПК-12 

ПК-12.1 -  разрабатывает и своевременно 

актуализирует процессную модель 

фармацевтической системы качества  в 

соответствии с требованиями 

национальных и международных 

стандартов 

+  +  + + 

ПК-13 

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 

конкурентоспособной продукции 

+  +  +  

ПК-13.3 – применяет результаты 

маркетинговых исследований при 

разработке документации 

фармацевтической системы качества 

+  + + +  

 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на результаты обучения 

по дисциплине 

Экзамен 

Портфолио Экзаменационный 

билет 

ПК-4.2 1,2 +  

ПК-4.3 3,4 + + 

ПК-6.1 5,6 + + 

ПК-8.1 7,8 + + 

ПК-8.2 9,10 +  

ПК-9.1 11,12 +  

ПК-9.2 13, 14 +  

ПК-9.3 15, 16 + + 

ПК-10.2 17, 18 +  

ПК-10.4 19, 20 + + 

ПК-11.1 21, 22 +  

ПК-11.2 23, 24 + + 

ПК-12.1 25,26 + + 

ПК-13.1 27, 28 + + 

ПК-13.2 29, 30 +  

ПК-13.3 30, 31 +  

 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

Текущий контроль проводится в форме собеседования по подготовленным материалам 

в виде отчёта по теме практического занятия, оцениваемый «зачтено» или «не зачтено». 

Магистранту выставляется оценка «зачтено» при условии самостоятельного выполнения им 

задания по теме практического занятия и правильного оформления отчета.  

Тему доклада магистрант выбирает в соответствии с темой практического занятия. 

Представление доклада проводится в форме мини-конференции. Доклад может сопровождаться 

презентацией. Доклад критически оценивается по результатам выступления в группе (после 

ответов на заданные аудиторией вопросы) как «зачтено – не зачтено». Задание считается 

выполненным и магистранту ставится «зачтено», если студент полностью раскрыл заданную 

ему тему, правильно или частично правильно ответил на вопросы. 

В ходе некоторых практических занятий выполняется решение ситуационных задач. 

Решение ситуационных задач оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если магистрант предлагает не менее одного варианта правильного 



решения задачи. Если ситуационная задача решена не верно, обучающийся выполняет работу 

над ошибками. 

На занятиях, на которых проводится тестирование, тест считается пройденным, если 

даны верные ответы на не менее чем 70 % тестовых заданий. 

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является основой 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме оценки портфолио и 

экзамена в виде устного собеседования по экзаменационному билету. 

Портфолио представляет собой комплект отчетов по теме практических занятий, 

решения ситуационных задач, доклада. По результатам проверки портфолио выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется при представлении 

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями отчетов по теме практических 

занятий, доклада, решенных ситуационных задач. Наличие зачтенного портфолио является 

основанием для допуска магистранта к экзамену. 

Экзамен, порядок проведения:  

1. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной 

календарным учебным графиком. Не допускается проведение экзамена на последних 

аудиторных занятиях.  

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время. Самостоятельный 

перенос экзаменатором времени и места проведения экзамена не допускается.  

3. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения 

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на экзаменационной 

консультации.  

4. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные 

оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная 

оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки студента для 

сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».  

В рамках проведения экзамена преподаватель оценивает портфолио студента и результат 

ответа студента на билет, состоящий из 2-х вопросов. Портфолио представляется в электронно-

информационной образовательной среде.  

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.4. 

 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств 

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ПК-4 

 
ПК-4.2 - обосновывает 

выбор методов 

предупреждения 

контаминации и 

перепутывания 

продукции 

Портфолио Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя, 

обосновывать выбор 

методов 

предупреждения 

контаминации и 

перепутывания 

Демонстрирует  

способность 

обосновывать выбор 

методов 

предупреждения 

контаминации и 

перепутывания 

продукции 



продукции 

ПК-4.3 - принимает 

решение о выпуске 

продукции в 

обращение 

Портфолио, 

экзаменацион

ный билет 

(вопрос №1) 

Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя, 

принимать решение 

о выпуске 

продукции в 

обращение 

Демонстрирует  

способность 

принимать решение 

о выпуске 

продукции в 

обращение 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

ПК-6.1 - проводит 

внутренний аудит 

(самоинспекцию) 

фармацевтического 

производства, 

контрактных 

производителей, 

поставщиков 

исходного сырья и 

упаковочных 

материалов 

Портфолио, 

экзаменацион

ный билет 

(вопрос №2) 

Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

проводить 

внутренний аудит 

(самоинспекцию) 

фармацевтического 

производства, 

контрактных 

производителей, 

поставщиков 

исходного сырья и 

упаковочных 

материалов готовой 

продукции 

Демонстрирует  

способность 

проводить 

внутренний аудит 

(самоинспекцию) 

фармацевтического 

производства, 

контрактных 

производителей, 

поставщиков 

исходного сырья и 

упаковочных 

материалов 

ПК-8.1 - 

разрабатывает 

предложения по 

улучшению 

деятельности по 

качеству, составляет 

планы работ и 

осуществляет их 

контроль, производит 

анализ отчетов 

(обзоров) по качеству 

лекарственных 

средств 

Портфолио Не способен 

разрабатывать 

предложения по 

улучшению 

деятельности по 

качеству, составляет 

планы работ и 

осуществляет их 

контроль, 

производит анализ 

отчетов (обзоров) по 

качеству 

лекарственных 

средств 

Способен 

разрабатывать 

предложения по 

улучшению 

деятельности по 

качеству, составляет 

планы работ и 

осуществляет их 

контроль, 

производит анализ 

отчетов (обзоров) по 

качеству 

лекарственных 

средств 

ПК-8.2 - анализирует 

соответствие 

деятельности 

актуальному порядку 

обращения 

лекарственных 

средств, основным 

Портфолио, 

экзаменацион

ный билет 

(вопрос №1) 

Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

анализировать 

соответствие 

деятельности 

Демонстрирует  

способность 

анализировать 

соответствие 

деятельности 

актуальному 

порядку обращения 



принципам 

государственного 

регулирования 

обращения 

лекарственных 

средств 

актуальному 

порядку обращения 

лекарственных 

средств, основным 

принципам 

государственного 

регулирования 

обращения 

лекарственных 

средств 

лекарственных 

средств, основным 

принципам 

государственного 

регулирования 

обращения 

лекарственных 

средств 

ПК-9 ПК-9.1 - осуществляет 

контроль соблюдения 

персоналом 

внутренних 

документов 

фармацевтической 

системы качества, 

санитарных правил, 

требований охраны 

труда, правил 

внутреннего 

трудового распорядка 

Портфолио Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

персоналом 

внутренних 

документов 

фармацевтической 

системы качества, 

санитарных правил, 

требований охраны 

труда, правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Демонстрирует  

способность 

осуществлять 

контроль 

соблюдения 

персоналом 

внутренних 

документов 

фармацевтической 

системы качества, 

санитарных правил, 

требований охраны 

труда, правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

ПК-9.2 - оценивает 

потребность в 

персонале 

подразделений по 

обеспечению качества 

Портфолио Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

оценивать 

потребность в 

персонале 

подразделений по 

обеспечению 

качества 

Демонстрирует  

способность 

оценивать 

потребность в 

персонале 

подразделений по 

обеспечению 

качества 

ПК-9.3 - анализирует 

и оценивает 

деятельность 

персонала 

подразделения на 

конкретных участках 

работы 

Портфолио, 

экзаменацион

ный билет 

(вопрос №2) 

Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

анализировать и 

оценивать 

деятельность 

персонала 

подразделения на 

конкретных 

участках работы 

Демонстрирует  

способность 

анализировать и 

оценивать 

деятельность 

персонала 

подразделения на 

конкретных 

участках работы 

ПК-

10 

ПК- 10.2. Применяет 

знания в области 

физики, химии, 

Портфолио Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

Демонстрирует  

способность 

применять знания в 



биохимии, 

физиологии, 

фармакологии, 

микробиологии, 

токсикологии, 

фармацевтической 

технологии, 

фармакогнозии для 

решения практических 

задач по оценке 

соответствия 

продукции 

требованиям 

преподавателя 

применять знания в 

области физики, 

химии, биохимии, 

физиологии, 

фармакологии, 

микробиологии, 

токсикологии, 

фармацевтической 

технологии, 

фармакогнозии для 

решения 

практических задач 

по оценке 

соответствия 

продукции 

требованиям 

области физики, 

химии, биохимии, 

физиологии, 

фармакологии, 

микробиологии, 

токсикологии, 

фармацевтической 

технологии, 

фармакогнозии для 

решения 

практических задач 

по оценке 

соответствия 

продукции 

требованиям 

ПК – 10.4. Применяет 

междисциплинарный 

подход при анализе 

причин отклонений и 

несоответствий, 

анализе рисков для 

качества готовой 

продукции, валидации 

процессов и методик 

Портфолио, 

экзаменацион

ный билет 

(вопрос №2) 

Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

применять 

междисциплинарны

й подход при 

анализе причин 

отклонений и 

несоответствий, 

анализе рисков для 

качества готовой 

продукции, 

валидации 

процессов и методик 

Демонстрирует  

способность 

применять 

междисциплинарны

й подход при 

анализе причин 

отклонений и 

несоответствий, 

анализе рисков для 

качества готовой 

продукции, 

валидации 

процессов и методик 

ПК-

11 

ПК-11.1 - оценивает 

профессионально-

квалификационный 

уровень персонала 

Портфолио Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

оценивать 

профессионально-

квалификационный 

уровень персонала 

Демонстрирует  

способность 

оценивать 

профессионально-

квалификационный 

уровень персонала 

ПК-11.2 - планирует и 

определяет формы и 

методы обучения 

персонала 

Портфолио, 

экзаменацион

ный билет 

(вопрос №2) 

Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

планировать и 

определять формы и 

методы обучения 

персонала 

Демонстрирует  

способность 

планировать и 

определять формы и 

методы обучения 

персонала 

ПК-

12 

ПК-12.1 -  

разрабатывает и 

своевременно 

актуализирует 

Портфолио, 

экзаменацион

ный билет 

(вопрос №1) 

Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

Демонстрирует  

способность 

разрабатывать и 

своевременно 



процессную модель 

фармацевтической 

системы качества  в 

соответствии с 

требованиями 

национальных и 

международных 

стандартов 

разрабатывать и 

своевременно 

актуализировать 

процессную модель 

фармацевтической 

системы качества  в 

соответствии с 

требованиями 

национальных и 

международных 

стандартов 

актуализировать 

процессную модель 

фармацевтической 

системы качества  в 

соответствии с 

требованиями 

национальных и 

международных 

стандартов 

ПК-

13 

ПК-13.1 - 

согласовывает и 

утверждает 

документацию 

фармацевтической 

системы качества 

Портфолио, 

экзаменацион

ный билет 

(вопрос №1) 

Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

демонстрировать  

способность 

согласовывать и 

утверждать 

документацию 

фармацевтической 

системы качества 

Демонстрирует  

способность 

согласовывать и 

утверждать 

документацию 

фармацевтической 

системы качества 

ПК-13.2 - оценивает 

соответствие 

политики в области 

качества основным 

положениям бизнес-

плана выпуска и 

реализации 

перспективной и 

конкурентоспособной 

продукции 

Портфолио Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

оценивать 

соответствие 

политики в области 

качества основным 

положениям бизнес-

плана выпуска и 

реализации 

перспективной и 

конкурентоспособно

й продукции 

Демонстрирует  

способность 

оценивать 

соответствие 

политики в области 

качества основным 

положениям бизнес-

плана выпуска и 

реализации 

перспективной и 

конкурентоспособно

й продукции 

ПК-13.3 – применяет 

результаты 

маркетинговых 

исследований при 

разработке 

документации 

фармацевтической 

системы качества 

Портфолио Не способен 

самостоятельно, без 

помощи 

преподавателя 

применять 

результаты 

маркетинговых 

исследований при 

разработке 

документации 

фармацевтической 

системы качества 

Демонстрирует  

способность 

применять 

результаты 

маркетинговых 

исследований при 

разработке 

документации 

фармацевтической 

системы качества 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 



или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины проводится в форме 

оценки портфолио и ответа на экзаменационный билет, состоящий из 2-х вопросов. 

 Оценка «отлично» за экзамен выставляется, если: 

1. Предоставлено полное портфолио («зачтено»). 

2. При прохождении устного собеседования  даны ответы на теоретические вопросы и 

ответ соответствует следующим минимальным требованиям: свободное владение 

основными терминами и понятиями дисциплины; последовательное и логичное 

изложение материала дисциплины; логически завершенные выводы и обобщения по 

теме вопросов; исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Оценка «хорошо» за экзамен выставляется, если: 

1. Предоставлено полное портфолио («зачтено»). 

2. При прохождении устного собеседования даны ответы на теоретические вопросы и ответ 

соответствует следующим минимальным требованиям: знанием основных терминов и 

понятий дисциплины; последовательное изложение материала дисциплины; умение 

формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов; правильными 

ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с некоторыми неточностями. 

 Оценка «удовлетворительно» за экзамен выставляется, если: 

1. Предоставлено полное портфолио («зачтено»). 

2. При прохождении устного собеседования не даны ответы на некоторые теоретические 

вопросы и при ответе: допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины; 

применяет знания и владеет методами и средствами решения задач, но не делает 

обобщения и выводы по теме вопроса; недостаточно последовательно и полно излагает 

материал дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» за экзамен выставляется, если: не предоставлено портфолио 

(«не зачтено») или при прохождении устного собеседования не даны ответы на некоторые 

теоретические вопросы и при ответе: имеет существенные пробелы в знании основного 

материала по программе дисциплины; допускает существенные ошибки при изложении 

материала, которые не может исправить даже при помощи преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение 

итоговой промежуточной аттестации.  

Если по итогам проведенной итоговой аттестации по дисциплине, результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся 

выставляется оценка «не удовлетворительно».  

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (см. Приложение 1). 
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ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

 

Дополнительная литература(в т.ч. учебная) 

1. Моллах, А. Х. Управление рисками в фармацевтическом производстве : переводное 

издание / А. Х. Моллах, М. Лонг, Г. С. Бейсмен ; пер. с англ. под ред. А. В. Александрова. — 

Москва :Виалек, 2014. — 472 с. — 4 экз. печатных.  

2. Комментарий к Руководству Европейского Союза по надлежащей практике 

производства 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. 

3. 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. 

4. Австриевских, А. Н. Продукты здорового питания. Новые технологии, обеспечение 

качества, эффективность применения [Электронный ресурс] / А. Н. Австриевских, А. А. 

Вековцев, В. М. Позняковский. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 428 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5584.html - Загл. с 

экрана. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Международная организация по сотрудничеству 

в области фармацевтических инспекций 

[Электронный ресурс] : официальный сайт. — 

Электронные данные. — Режим доступа :  

http://www.picscheme.org/. — Загл. с экрана. 

Официальный сайт Международной 

организации по сотрудничеству в 

области фармацевтических инспекций 

Доступ к актуальной регуляторной 

информации 

2 Международный совет по гармонизации 

технических требований к фармацевтическим 

препаратам для использования человеком 

[Электронный ресурс] : официальный сайт. — 

Электронные данные. — Режим доступа :  

http://www.ich.org/. — Загл. с экрана.   

Официальный сайт Международного 

совета по гармонизации технических 

требований к фармацевтическим 

препаратам для использования 

человеком. Доступ к актуальной 

регуляторной информации 



 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Шигарова,  Л. В. Система обеспечения качества на фармацевтическом предприятии 

[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Л.В. Шигарова; ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, 2020. — Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3011. —Загл. с экрана. 

 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Правовая БД «Консультант Плюс» 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3011


1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 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 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью увеличения 

текста и подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается по 

месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-

методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1. Презентационные 

материалы, слайд-

конспекты лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс 

по дисциплине 
 

 


