




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина ФТД.В.01 Статистические методы на фармацевтическом предприятии 

реализуется в третьем семестре в рамках факультативных дисциплин (модулей)  

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

 

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 

Практичес

кие 

занятия/Се

минары 

Самост. 

работа 

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

контроля качества лекарственных средств установленным требованиям и современным 

методам статистической обработки данных для контроля параметров технологических 

процессов и качества продукции 

1. Иметь представление о целях и задачах, области применения и 

основных понятиях статистических методов, применяемых в 

фармацевтической промышленности, основных стандартах 

статистических методов. 

 

+  + 

2. Знать основные  понятия теории вероятностей и математической 

статистики, фундаментальные законы распределения случайных 

величин,  способы формирования параметрических и 

непараметрических гипотез и алгоритм их проверки 

  + 

3. Знать методы регрессионного анализа, проверки адекватности 

моделей, корреляционный анализ. 
  + 

4. Знать основные средства и  методы описательной статистики, 

выборочный метод , методы  регистрации  и  визуализации 

данных. 

+ + + 

5. Знать методы  статистического анализа качества 

технологических процессов и продукции; 
 + + 

6.Знать методы статистической оценки точности и стабильности 

технологических процессов ианалитических методик;методы 
 + + 

Компетенция ПК-5Готовностью к совершенствованию технологического процесса - 

разработке мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 

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 

методов контроля качества лекарственных средств установленным 

требованиям и современным методам статистической обработки данных для 

контроля параметров технологических процессов и качества продукции 

Компетенция  ПК 7. Способностью оценивать эффективность новых технологий и 

внедрять их в производство 

ПК-7.2 
использует формы и методы работы с применением автоматизированных 

средств управления и информационных систем 



Результаты обучения по дисциплине по уровням освоения (иметь 

представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия/Се

минары 

Самост. 

работа 

статистического регулирования качества технологических 

процессов. 
7. Уметь представлять массивы случайных величин в виде их 

распределений и рассчитывать статистические характеристики 

распределений;подтверждать соответствие распределения 

предполагаемой модели с использованием критериев согласия. 

 + + 

8. Уметь с заданной степенью точности и достоверности судить о 

состоянии исследуемых  явлений (объектов, процессов); 

определять статистические показатели точности и стабильности 

технологических процессов. 

 + + 

9.Уметь определять место и порядок применения статистических 

методов;строить контрольные карты регулирования по 

количественному и альтернативному признакам 

ипроводитьпроцедуру управления процессом с помощью 

контрольных карт 

  + 

10.  Уметь строить диаграмму рассеяния, находить оценки 

параметров  линейной  регрессии, осуществлять проверку 

значимости и адекватности простой линейной регрессии, строить 

доверительные интервалы для индивидуального предсказанного 

значения. 

  + 

ПК-7.2 использует формы и методы работы с применением автоматизированных средств 

управления и информационных систем 

11.Знать структуру пакета Statistica, условия использования 

статистических процедур пакета, порядок ввода данных и формы 

выводов результатов  расчетов. 

 + + 

12. Уметь производить статистическую обработку выборки, 

строить гистограммы, полигоны, осуществлять оценки параметров 

распределения, проверять гипотезы о виде распределения с 

использованием пакета Statistica. 

 + + 

13.Уметь осуществлять оценку возможностей  процесса(индексов 

возможностей, производить аттестацию процесса) с помощью 

пакета Statistica 

 + + 

14.Уметь строить линейную регрессию и осуществлять проверку 

значимости и адекватности модели, прогнозирование  с 

использованием пакета Statistica 

 

  + 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(дид. единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1  

Введение в 

дисциплину. 

Цели и задачи, 

Теория статистических методов анализа и применимость в 

СМК. Описательная статистика.  Выборка. Сбор  и 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(дид. единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

области применения  

и основные понятия 

статистических 

методов, 

применяемых в 

фармацевтической 

промышленности, 

основные стандарты 

статистических 

методов. 

 

регистрация данных. 

Простые инструменты контроля качества : контрольный листок, 

гистограмма, диаграмма разброса, диаграмма потока(блок-

схема), диаграмма Парето, стратификация (расслоение), 

графики, диаграмма  Исикавы (причинно -следственная 

диаграмма), контрольная карты(в том числе карты Шухарта).  

4.1.2   

Контрольные  карты и 

процедура управления 

технологическим 

процессом с помощью 

КК. 

Назначение и классификация контрольных карт. Логика работы 

контрольных карт. Правила выявления специальных причин 

вариаций. Карты Шухарта для анализа процесса. Стратегия анализа 

и совершенствования процесса.Индекс воспроизводимости 

процесса. Правила выбора и классификация КК Шухарта: по 

качественным и количественным признакам; по соотношению 

числа наблюдений и числа проверенных объектов и объема 

выборки. КК для регулирования процесса( �̅� − карта), для оценки 

стабильности процесса (RиS),оценки центра рассеивания и 

вариации(�̅� − 𝑅 − карта). Карты р и рnтипов. Другие виды карт. 

4.1.3  

Методы 

регрессионного 

анализа, проверка 

адекватности модели. 

Корреляционный 

анализ. 

 

Диаграмма рассеяния. Зависимые переменные и факторы. 

Простая линейная регрессия Y на x  иX на y. Параметры 

регрессии и их оценка. Остаточная сумма квадратов. Оценка 

дисперсии ошибок наблюдений. Коэффициент детерминации. 

Оценка коэффициента корреляции. Ковариационная матрица 

оценок параметров регрессионной модели. Доверительные 

интервалы для параметров регрессии и дисперсии 

ошибок.Проверка гипотезы о незначимости модели по F-

критерию Фишера. 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активны

е формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Цели и задачи, области применения  и основные понятия 

статистических методов, применяемых в фармацевтической 

промышленности, основные стандарты статистических 

методов. Описательная статистика. Методы  регистрации и 

обработки  данных. Инструменты контроля качества. 

0 2 1,4 

 

Таблица 4.3 



 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результат

ы 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

1 

Индивидуальные задания по теме 1,4,8-10 30 1 

Студенты, используя литературные источники из библиотечного фонда университета, 

изучают материалы указанных тем, отвечают на контрольные вопросы. 

Темы : 

 Простые инструменты контроля качества.Гистограмма. Диаграмма разброса. 

Контрольные листки. Стратификация данных. Графики. Диаграмма Парето.  Причинно-

следственная диаграмма( диаграммаИсикавы).  Диаграмма потока. Контрольные карты 

(общая характеристика). 

 

 

2 
Индивидуальные задания по теме 6-9 10 0 

Регулирование технологического процесса с использованием контрольных карт �̅�и�̅� 

3 Индивидуальные задание по теме 6-9 10 0 

 

Регулирование технологического процесса с использованием контрольных карт 

индивидуальных значений  X и скользящей средней MR. 

 

 

 

4 
Индивидуальные задания по теме 6-9 10 0 

 

Темы семинаров / практических 

занятий 

Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная 

деятельность 

Оценка возможностей процесса. 0 2 6,7,8,11,12,13 

 Выполнение 

практических 

заданий с целью 

изучения 

источников 

изменчивости 

процесса  

иметодики 

расчета индексов 

воспроизводимост

и и пригодности 

процесса                

( с 

использованием 

пакета Statistica) 



Регулирование технологического процесса с использованием карт доли 

несоответствующих единиц продукции. 

 

5 

Индивидуальные задания по теме 6-9 10 0 

Регулирование технологического процесса с использованием карт количества 

несоответствующих единиц продукции. 

6 

Индивидуальные задание по теме 
3,10,11,1

4 
30 1 

Методы регрессионного анализа. Построение и проверка адекватности  и значимости 

модели. Корреляционный анализ. 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на лабораторных занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации.  

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3009 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3009 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3009 

Размещение учебных материалов https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3009 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Статистические методы на фармацевтическом предприятии» 

проводится текущий контроль и промежуточная аттестация 

Таблица 6.1 

Наименование или номер 

раздела дисциплины 

Форма текущего 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

4.1.1. 

Самостоятельная 

работа 

Письменная работа 

Вопросы для письменного  

опроса  

 

4.1.2.  

Самостоятельная 

работа 

Письменная работа 

Самостоятельная 

работа 

Письменная работа 

Самостоятельная 

работа 

Письменная работа  

Самостоятельная 

работа 

Письменная работа  

 

 

Индивидуальные задания по 

теме 

 

Индивидуальные задания по 

теме 

 

Индивидуальные задания по 

теме 

 

Индивидуальные задания по 

теме 

 

 

4.1.3.  Самостоятельная Индивидуальные задания по 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3009
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3009
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3009
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3009


работа 

Письменная работа 

теме 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по 

портфолио. По результатам освоения дисциплины «Статистические методы на 

фармацевтическом предприятии» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2  

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 3 Зачёт Портфолио  

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

Таблица 6.3 

Коды 

компетенц

ий ФГОС 

Индикаторы достижения  

компетенций 

Формы аттестации 

Текущая аттестация ПА
1
 

Самостоятельная работа Зачет 

 ПК-5 

ПК-5.1анализирует и оценивает 

соответствие основных процессов 

производства и методов контроля 

качества лекарственных средств 

установленным требованиям и 

современным методам статистической 

обработки данных для контроля 

параметров технологических 

процессов и качества продукции 

+ + 

ПК-7 

ПК-7.2 использует формы и методы 

работы с применением 

автоматизированных средств 

управления и информационных 

систем 

+ + 

 

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 

Семестр 3 

Зачёт 

Портфолио 

ПК-5.1 1,2,3,4.5.6.7.8.9.10 + 

ПК-7.2 11.12.13.14 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

обучающихся. 

 

Текущий контроль проводится на консультациях и через ЭИОС. 

                                                           
1 ПА- Промежуточная аттестация 



Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений обучающихся ведется на 

основании учета представленных в таблице мероприятий с присуждением 

соответствующего количества баллов.  

Виды контрольного мероприятия Баллы 

Выполнение самостоятельных работ 

1) по темам 4.1.1 

2) по темам 4.1.2 

3) по темам 4.1.2 

4) по темам 4.1.2 

5) по темам 4.1.2 

6) по темам 4.1.3 

 

 

350 

100 

100 

100 

100 

250 

 

Промежуточная аттестацияпроводится в виде зачета по портфолио.Обучающийся 

аттестуется на «зачтено» при условии выполнения заданий текущего контроля на 

результат не менее 70% верно выполненных заданий. Максимальный балл рейтинга 1000. 

Минимальный балл рейтинга, достаточный для получения зачета 600 баллов. 

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет по портфолио проводится в период теоретического обучения.  

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносится 

в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета, в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился». 

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента. 

Портфолио может быть предоставлено на бумажном носителе, либо в форме отчета по 

итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированност

и (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

 компетенции 

не сформирована сформирована 

 

ПК-5 

ПК-

5.1анализирует 

и оценивает 

соответствие 

основных 

процессов 

производства и 

методов 

контроля 

качества 

лекарственных 

средств 

установленным 

требованиям и 

современным 

Портфолио 

Не демонстрирует базовых 

знаний и терминологии, не 

умеет применять знания о  

методах контроля качества 

лекарственных средств  

на практике, не владеет  

современными методам 

статистической обработки 

данных для контроля 

параметров  

технологических процессов 

и качества продукции 

Владеет 

терминологией, 

применяет знания 

методов контроля 

качества 

лекарственных 

средств,владеет , 

современным 

методами 

статистической 

обработки 

данных. 

Допускает 

ошибки, но 

способен 



методам 

статистической 

обработки 

данных для 

контроля 

параметров 

технологически

х процессов и 

качества 

продукции 

исправить их 

самостоятельно 

 

ПК-7 

ПК-7.2 
использует 

формы и 

методы работы 

с применением 

автоматизирова

нных средств 

управления и 

информационн

ых систем 

Портфолио 

Не  умеет использовать 

формы и методы работы с 

применением  средств 

пакета Statistica для решения 

задач, связанных со 

статистическими методами  

контроля и регулирования  

технологического процесса 

Демонстрирует 

способность 

использовать 

формы и методы 

работы с пакетом 

Statistica для 

применения 

статистических 

методов контроля 

и регулирования 

технологического 

процесса 

 

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 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенции 

сформированы на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «зачтено». Если компетенция не 

сформирована, выставляется оценка «не зачтено». 
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4. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: учеб. для студентов 



вузов / М. М. Кане [и др.]; [под ред. М. М. Кане]. – СПб. [и др.]: Питер, 2010. – 560 с. 

Дополнительная литература: 
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Дональд Уилер Статистическое управление процессами: оптимизация бизнеса с 
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Дэвид Чамберс— Электрон. текстовые данные.— Москва: Альпина Паблишер, 2020.— 

410 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/93033.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Кане, М. М. Управление качеством продукции машиностроения : учебное пособие / 

М. М. Кане, А. Г. Суслов, О. А. Горленко, Б. В. Иванов, В. Н. Корешков, А. И. Медведев, 

В. В. Мирошников; под общ. ред. д-ра техн. наук М. М. Кане. - Москва : 

Машиностроение, 2010. - 416 с. - ISBN 978-5-94275-493-8. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942754938.html (дата обращения: 27.01.2021). - 

Режим доступа : по подписке. 

Умарова Н.Н. Статистические методы в управлении качеством (использование 

программного продукта STATISTICA) [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Умарова Н.Н., Бакеева Р.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2008.— 112 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/64005.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4.  Береговых В.В., Иващенко Н.В., Рудакова И.П., Пятигорская Н.В., Мешковкий 

А.П., Ляпунов Н.А. Управление качеством в фармацевтической промышленности», 

М.,2004 г., 400 с 

Статистические методы управления качеством. Часть VII [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум/ В.Е. Гордиенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 77 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49967.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5.Просветов Г.И. Управление качеством: задачи и решения: учебно-практическое 

пособие.-М.: Изд-во Альфа-Пресс,2009 

6. ГОСТ Р 50779.0-95 Статистические методы. Основные положения. 

7. ГОСТ Р 50779.11-2000. Статистические методы управления качеством. Термины и 

определения. 

8. ГОСТ Р 50779.30-95 Статистические методы. Приемочный контроль качества. Общие 

требования. 

9. ГОСТ Р 50779.41-96 Статистические методы. Контрольные карты для среднего 

арифметического с предупредительными границами. 

10. ГОСТ Р 50779.42-99 (ИСО 8258-91) Статистические методы. Контрольные карты 

Шухарта. 

11. ГОСТ Р 50779.43-99 Статистические методы. Приемочные контрольные карты. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание назначения Интернет-



ресурса 

ЭБС IPR BOOKS [Электронный ресурс] : 

электронная библиотечная система / ООО 

Компания «Ай Пи Ар Медиа»., гл.ред. Богатырева 

Е.А., [Саратов]. — Электронные данные.- Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru. — Загл. с 

экрана. 

ЭБС IPRbooks является лидером на рынке 

отечественных электронно-образовательных 

ресурсов и обладает большим опытом работы 

в сфере интеллектуальной собственности 

(более 10 лет). 

ЭБС «Консультант студента» [Электронный 

ресурс] /  ООО «Политехресурс». – 

Электрон.данные. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru. – Загл. с экрана. 

Многопрофильный образовательный ресурс 

"Консультант студента" 

(www.studentlibrary.ru) является электронной 

библиотечной системой (ЭБС), 

предоставляющей доступ через сеть Интернет 

к учебной литературе и дополнительным 

материалам, приобретенным на основании 

прямых договоров с правообладателями. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение Ивановская Т.Ю.Статистические методы на 

фармацевтическом производстве: электронный учебно-методический комплекс/\  /Т.Ю. 

Ивановская Т.Ю.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург,[2020].-

Текст электронный//ЭИОС СПХФУ:[сайт].URLhttps://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3009- Режим доступа: для авторизованных пользователей 

     
 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 

практики 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. Лицензионные материалы на сайте еLibrary/ru 

file:///F:/ЭБС
file:///F:/ЭБС
file:///F:/ЭБС
file:///F:/ЭБС


10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

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 

 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 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки 

2 Портативный видео-

увеличитель 

RUBYXLHD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения Ресурсный центр 

3 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

 

 

 

 

 

 


