




 

1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы по направлению подготов-

ки 19.04.01 Биотехнология, направленность (профиль) программы «Биоинженерия и биоме-

дицина» соответствующим требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.01 

Биотехнология. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры" (с изменениями и дополнениями) и другими нормативными до-

кументами. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология, направленность (профиль) «Биоинжене-

рия и биомедицина». 

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части 

образовательной программы и завершается присвоением квалификации «Магистр».  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основани-

ем для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образ-

ца, установленного Министерством науки и высшего образования. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе, во время ее проведения запрещается иметь при себе и ис-

пользовать средства связи. 

Председатель экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работаю-

щих в СПХФУ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

либо являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их объ-

единений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

В состав экзаменационной комиссии входят председатель указанной комиссии и не 

менее 4 членов указанной комиссии. Члены экзаменационной комиссии являются веду-

щими специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответ-

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

профессорско-преподавательскому составу данной организации (иных организаций) и 

(или) к научным работникам данной организации (иных организаций) и имеют ученое 

звание и (или) ученую степень.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательной программе 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология, 

направленность (профиль) программы «Биоинженерия и биомедицина»  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 

19.04.01 Биотехнология, готовности выпускника к профессиональной деятельности или 

последующему обучению в аспирантуре. ВКР демонстрирует уровень владения выпуск-



 

ником магистратуры теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи. 

ВКР работа представляет собой учебно-квалификационную работу, при выполне-

нии которой обучающийся использует теоретические знания и практические навыки, по-

лученные в течение всего срока обучения. Квалификационная работа магистра может ос-

новываться на обобщении выполненных ранее студентом-выпускником курсовых работ и 

научно-исследовательских проектов в рамках НИР. ВКР выполняется обучающимся само-

стоятельно под руководством научного руководителя на завершающей стадии обучения 

по основной образовательной программе подготовки магистратуры. В ВКР должны быть 

отражены элементы научной новизны (если есть) и практическая значимость проведенной 

научно-исследовательской, научно-производственной или научно-методической работы. 

По итогам выполнения и оформления выпускной квалификационной работы вы-

пускник должен показать:  

умение собирать и анализировать литературные данные по порученной руководи-

телем тематике научных исследований; 

умение формулировать задачи работы на основе анализа литературы; 

владение методами биотехнологического синтеза веществ; 

владение навыками работы на экспериментальных установках и научном оборудо-

вании; 

умение анализировать состав и свойства полученных веществ, 

умение обрабатывать полученные результаты, 

умение формулировать выводы по результатам проведенных исследований; 

способность докладывать полученные научные результаты и участвовать в дискус-

сии при их обсуждении. 

Сформированность общекультурных компетенций также оценивается на основе от-

зыва научного руководителя. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы, определяются оценками 

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

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

стации. 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения государственной ито-

говой аттестации, СПХФУ утверждает распорядительным актом расписание проведения 

этапов государственной итоговой аттестации (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 экзаменационной комиссии. 



 

2. Содержание итоговой аттестации 

2.1. Перечень результатов освоения образовательной программы (компетенций), 

выносимых на итоговую аттестацию 

На государственную итоговую аттестацию выносятся все компетенции, установлен-

ные образовательной программой. В рамках государственной итоговой аттестации прово-

дится оценка компетенций в части следующих индикаторов их достижения (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Коды Компетенции, индикаторы достижения компетенций 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-1.1 
Анализирует имеющуюся информацию и синтезирует собственные сужде-

ния по вопросам профессиональной деятельности 

ОК-1.2 
Анализирует результаты выполненных работ, на их основе синтезирует вы-

воды и новые идеи  

ОК-2 
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения  

ОК-2.1 Несет социальную ответственность за принятые решения 

ОК-2.2 Несет этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 

Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных 

проблем науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и 

экономических наук 

 

ОК-3.1 
Развивает свой интеллектуальный и общекультурный уровень, осуществля-

ет поиск, критический анализ и синтез информации 

ОК-3.2 
Находит решения мировоззренческих и методологических проблем в обще-

ственной сфере и профессиональной деятельности 

ОК-3.3 
Генерирует новые идеи при решении исследовательских и практических 

задач 

ОК-4 

Способность к профессиональному росту, к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности 

ОК-4.1 
Вырабатывает индивидуальные приемы практического решения учебных и 

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

ОК-4.2 
Проектирует траекторию своего профессионального роста и личностного 

развития 

ОК-5 
Способность на практике использовать умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-5.1 

Осуществляет межличностное взаимодействие с учетом знаний своих прав 

и обязанностей, а также нормативно-правовых актов, регулирующих отно-

шения между лицами при практической реализации исследовательских и 



 

проектных работ 

ОК-5.2 Применяет умения и навыки для эффективного выполнения работ 

ОК-6 

Готовность использовать правовые и этические нормы при оценке по-

следствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов  

ОК-6.1 
Учитывает этические требования при проведении научных исследований 

при разработке и осуществлении социально значимых проектов  

ОК-6.2 
Применяет нормативно-правовые документы в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 
Способность к профессиональной эксплуатации современного биотех-

нологического оборудования и научных приборов  

  Учитывает требования по безопасности биотехнологических процессов при 

выборе биотехнологического оборудования и научных приборов ОПК-1.1 

ОПК-1.2 
Эксплуатирует современное биотехнологическое оборудование, используе-

мое на производстве и в лабораториях.  

ОПК-2 

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2.1 Представляет результаты своей деятельности на иностранном языке 

ОПК-2.2 
Создает и редактирует тексты научного, делового и профессионального 

назначения на иностранном языке 

ОПК-3 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия  

ОПК-3.1 

Планирует и организовывает работу трудового коллектива с учетом осо-

бенностей поведения,  интересов и мнений его участников, грамотно рас-

пределяя полномочия и ответственность на основе базовых принципов де-

легирования 

ОПК-3.2 
Осуществляет руководство трудовым коллективом с учетом особенностей 

поведения и интересов отдельных работников 

ОПК-4 

Готовность использовать методы математического моделирования ма-

териалов и технологических процессов, готовностью к теоретическому 

анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез 

 
ОПК-4.1 

Использует математические методы для анализа и моделирования процес-

сов и материалов 

ОПК-4.2 
Осуществляет теоретический анализ и экспериментальную проверку теоре-

тических гипотез 



 

ОПК-5 

Способность использовать современные информационные технологии 

для сбора, обработки и распространения научной информации в обла-

сти биотехнологии и смежных отраслей, способностью использовать 

базы данных, программные продукты и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для 

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-5.1 
Использует базы данных и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в научной деятельности  

ОПК-5.2 

Использует базы данных, программные продукты и ресурсы информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6 
Готовность к защите объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности  

ОПК-6.1 Оценивает потенциальную патентоспособность новых разработок  

ОПК-6.2 Определяет возможности коммерческого использования новых разработок 

ПК-1 

Готовность к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способностью про-

водить корректную обработку результатов экспериментов и делать 

обоснованные заключения и выводы 

ПК-1.1 
Осуществляет поиск научной информации и разрабатывает планы проведе-

ния научных исследований в рамках выбранного научного направления 

ПК-1.2 
Формулирует цели эксперимента, составляет планы эксперимента с учетом 

поставленных целей, разрабатывает планы для исполнителей 

ПК-1.3 
Учитывает интересы всех участников процесса при реализации своей роли 

в командной работе и социальном взаимодействии 

ПК-2 

Способность проводить анализ научной и технической информации в 

области биотехнологии и смежных дисциплин с целью научной, па-

тентной и маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных 

исследований и технологических разработок 

ПК-2.1 Проводит критический анализ и оценку современных научных достижений 

ПК-2.2 
Осуществляет поиск научно-технической информации в современных базах 

данных 

ПК-2.3 

Реферирует и аннотирует информацию научного, делового и профессио-

нального назначения на иностранном языке, необходимую для организации 

и проведения научных исследований в области биотехнологии 

ПК-3 

Способность представлять результаты выполненной работы в виде 

научно-технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций 

с использованием современных возможностей информационных техно-

логий и с учетом требований по защите интеллектуальной собственно-

сти 



 

ПК-3.1 
Использует информационно-коммуникационные технологии при обработке 

результатов экспериментов 

ПК-3.2 

Проводит обработку результатов экспериментов и испытаний, анализирует 

полученные результаты, представляет результаты в форме, понятной окру-

жающим 

ПК-3.3 Составляет протоколы анализа, делает выводы 

ПК-13 
Готовность к организации, планированию и управлению действующи-

ми биотехнологическими процессами и производством 

ПК-13.1   
Разрабатывает мероприятия по совершенствованию и интенсификации дей-

ствующих производств, используя достижения науки и техники 

ПК-13.2   
Осуществляет организацию проектных работ на биофармацевтических про-

изводства 

ПК-13.3 

Проектирует  технологические схемы биотехнологических стадий в соот-

ветствии с правилами  

организации производства по GMP 

ПК-13.4 
Оценивает экономические условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений 

ПК-14 

Способность использовать типовые и разрабатывать новые методы 

инженерных расчетов технологических параметров и оборудования 

биотехнологических производств 

ПК-14.1 
Осуществляет расчеты технологических параметров и оборудования для 

биотехнологических производств 

ПК-14.2 
Использует типовые  методики и разрабатывает новые при инженерных 

расчетах технологических параметров на производствах 

ПК-14.3 
Оценивает и учитывает факторы опасности в расчетах оборудования и ре-

жимов его работы 

ПК-15 
Готовность обеспечивать стабильность показателей производства и 

качества выпускаемой продукции 

ПК-15.1 
Проводит обзоры качества биотехнологической продукции с использовани-

ем инструментов и методов анализа рисков 

ПК-15.2 
Обеспечивает стабильность производственных показателей процесса в це-

лях производства продукции надлежащего качества 

ПК-15.3 

Обеспечивает стабильность показателей производства в процессе практиче-

ской  и научной деятельности при получении биофармацевтических суб-

станций 

ПК-16 

Способность осуществлять эффективную работу средств контроля, ав-

томатизации и автоматизированного управления производством, хи-

мико-технического, биохимического и микробиологического контроля 

ПК-16.1 
Обосновывает выбор методов микробиологического, химико-технического, 

биохимического контроля объектов производства и готовой продукции 

ПК-16.2 
Использует действующие нормативные документы для анализа результатов 

микробиологического контроля, делает выводы 



 

ПК-17 
Готовность к проведению опытно-промышленной отработки техноло-

гии и масштабированию процессов 

ПК-17.1 Знает подходы к проведению опытно-промышленной отработки технологии 

ПК-17.2 
Проводит опытно-промышленную отработку технологии и масштабирова-

ния процессов в практической деятельности 

ПК-18 
Способность к выработке и научному обоснованию схем оптимальной 

комплексной аттестации биотехнологических продуктов 

ПК-18.1 
Разрабатывает научно-обоснованные программы комплексной аттестации 

биотехнологических продуктов с учетом анализа рисков 

ПК-18.2 Учитывает требования безопасности при анализе рисков 

ПК-19 
Способность к анализу показателей технологического процесса на со-

ответствие исходным научным разработкам 

ПК-19.1 
Анализирует показатели технологического процесса в практической дея-

тельности с учетом соблюдения требований безопасности 

ПК-19.2 
Оценивание эффективность технологий и предлагает мероприятия, наце-

ленные на повышение производительности и качества готовой продукции 



 

2.2. Обобщенная структура фонда оценочных средств итоговой аттестации 

Обобщенная структура фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации (таблица 2.2) характеризует концепцию фор-

мирования фондов оценочных средств в соответствии с распределением требований к результатам освоения образовательной программы 

(компетенций) по итогам аттестации и применяемым оценочным средствам. 

Коды ком-

петенций Компетенции 

Коды инди-

каторов до-

стижения 

компетенций 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Рецензия  

Отзыв науч-

ного руково-

дителя 

Доклад с 

презентацией 

ОК-1 

Способность к абстракт-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу 

ОК-1.1 анализирует имеющуюся инфор-

мацию и синтезирует собственные 

суждения по вопросам профессио-

нальной деятельности 

+  + 

ОК-1.2 анализирует результаты выпол-

ненных работ, на их основе синте-

зирует выводы и новые идеи 

+  + 

ОК-2 

Готовность действовать 

в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную 

и этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния 

ОК-2.1 несет социальную ответственность 

за принятые решения 

 +  

ОК-2.2 несет этическую ответственность 

за принятые решения 

 +  

ОК-3 

Способность совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуальный 

и общекультурный уро-

вень, 

получать знания в обла-

сти современных про-

блем науки, техники и 

технологии, гуманитар-

ных, социальных и эко-

номических наук 

ОК-3.1 развивает свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, осу-

ществляет поиск, критический 

анализ и синтез информации 

 +  

ОК-3.2 Находит решения мировоззренче-

ских и методологических проблем 

в общественной сфере и професси-

ональной деятельности 

 +  

ОК-3.3 Генерирует новые идеи при реше-

нии исследовательских и практи-

ческих задач 

 +  

ОК-4 Способность к професси- ОК-4.1 вырабатывает индивидуальные +  + 



 

ональному росту, к само-

стоятельному обучению 

новым методам исследо-

вания, к изменению 

научного и научно-

производственного про-

филя своей профессио-

нальной деятельности 

приемы практического решения 

учебных и профессиональных за-

дач, в т.ч. с использованием твор-

ческого потенциала 

ОК-4.2 проектирует траекторию своего 

профессионального роста и лич-

ностного развития 

 +  

ОК-5 

Способность на практике 

использовать умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении коллекти-

вом 

ОК-5.1 осуществляет межличностное вза-

имодействие с учетом знаний сво-

их прав и обязанностей, а также 

нормативно-правовых актов, регу-

лирующих отношения между ли-

цами при практической реализации 

исследовательских и проектных 

работ 

 +  

ОК-5.2 Применяет умения и навыки для 

эффективного выполнения работ 

 +  

ОК-6 

Готовность использовать 

правовые и этические 

нормы при оценке по-

следствий своей профес-

сиональной деятельно-

сти, при разработке и 

осуществлении социаль-

но значимых проектов 

ОК-6.1 учитывает этические требования 

при проведении научных исследо-

ваний при разработке и осуществ-

лении социально значимых проек-

тов 

 +  

ОК-6.2 Применяет нормативно-правовые 

документы в своей профессио-

нальной деятельности 

 +  

ОПК-1 

Способность к професси-

ональной эксплуатации 

современного биотехно-

логического оборудова-

ния и научных приборов 

ОПК-1.1 учитывает требования по безопас-

ности биотехнологических процес-

сов при выборе биотехнологиче-

ского оборудования и научных 

приборов 

+  + 

ОПК-1.2 Эксплуатирует современное био-

технологическое оборудование, 

используемое на производстве и в 

+  + 



 

лабораториях. 

ОПК-2 

Готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОПК-2.1 представляет результаты своей де-

ятельности на иностранном языке 

+  + 

ОПК-2.2 создает и редактирует тексты 

научного, делового и профессио-

нального назначения на иностран-

ном языке 

+  + 

ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3.1 планирует и организовывает рабо-

ту трудового коллектива с учетом 

особенностей поведения, интере-

сов и мнений его участников, гра-

мотно распределяя полномочия и 

ответственность на основе базовых 

принципов делегирования 

 +  

ОПК-3.2 осуществляет руководство трудо-

вым коллективом с учетом осо-

бенностей поведения и интересов 

отдельных работников 

 +  

ОПК-4 

Готовность использовать 

методы математического 

моделирования материа-

лов и технологических 

процессов, готовностью 

к теоретическому анали-

зу и экспериментальной 

проверке теоретических 

гипотез 

ОПК-4.1 использует математические мето-

ды для анализа и моделирования 

процессов и материалов 

+  + 

ОПК-4.2 осуществляет теоретический ана-

лиз и экспериментальную провер-

ку теоретических гипотез 

+  + 

ОПК-5 

Способность использо-

вать современные ин-

формационные техноло-

гии для сбора, обработки 

ОПК-5.1 использует базы данных и ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» в научной деятельности 

+  + 



 

и распространения науч-

ной информации в обла-

сти биотехнологии и 

смежных отраслей, спо-

собностью использовать 

базы данных, программ-

ные продукты и ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") для 

решения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОПК-5.2 использует базы данных, про-

граммные продукты и ресурсы ин-

формационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» для решения задач про-

фессиональной деятельности 

+  + 

ОПК-6 

Готовность к защите 

объектов интеллекту-

альной собственности и 

коммерциализации прав 

на объекты интеллекту-

альной собственности 

ОПК-6.1 оценивает потенциальную патен-

тоспособность новых разработок 

+   

ОПК-6.2 определяет возможности коммер-

ческого использования новых раз-

работок 

+   

ПК-1 

Готовность к планиро-

ванию, организации и 

проведению научно-

исследовательских работ 

в области биотехнологии, 

способностью проводить 

корректную обработку 

результатов эксперимен-

тов и делать обоснован-

ные заключения и выво-

ды 

ПК-1.1 осуществляет поиск научной ин-

формации и разрабатывает планы 

проведения научных исследований 

в рамках выбранного научного 

направления 

+   

ПК-1.2 формулирует цели эксперимента, 

составляет планы эксперимента с 

учетом поставленных целей, раз-

рабатывает планы для исполните-

лей 

+  + 

ПК-1.3 учитывает интересы всех участни-

ков процесса при реализации своей 

роли в командной работе и соци-

альном взаимодействии 

 +  



 

ПК-2 

Способность проводить 

анализ научной и техни-

ческой информации в 

области биотехнологии и 

смежных дисциплин с 

целью научной, патент-

ной и маркетинговой 

поддержки проводимых 

фундаментальных иссле-

дований и технологиче-

ских разработок 

ПК-2.1 проводит критический анализ и 

оценку современных научных до-

стижений 

+ + + 

ПК-2.2 осуществляет поиск научно-

технической информации в совре-

менных базах данных 

+ + + 

ПК-2.3 

реферирует и аннотирует инфор-

мацию научного, делового и про-

фессионального назначения на 

иностранном языке, необходимую 

для организации и проведения 

научных исследований в области 

биотехнологии 

+ + + 

ПК-3 

Способность представ-

лять результаты выпол-

ненной работы в виде 

научно-технических от-

четов, обзоров, научных 

докладов и публикаций с 

использованием совре-

менных возможностей 

информационных техно-

логий и с учетом требо-

ваний по защите интел-

лектуальной собственно-

сти 

ПК-3.1 использует информационно-

коммуникационные технологии 

при обработке результатов экспе-

риментов 

+ +  

ПК-3.2 проводит обработку результатов 

экспериментов и испытаний, ана-

лизирует полученные результаты, 

представляет результаты в форме, 

понятной окружающим 

+ +  

ПК-3.3 составляет протоколы анализа, де-

лает выводы 

+ + + 

ПК-13 

Готовность к организа-

ции, планированию и 

управлению действую-

щими биотехнологиче-

скими процессами и 

производством 

ПК-13.1 разрабатывает мероприятия по со-

вершенствованию и интенсифика-

ции действующих производств, 

используя достижения науки и 

техники 

+ +  

ПК-13.2 осуществляет организацию про-

ектных работ 

на биофармацевтических произ-

 +  



 

водства 

ПК-13.3 Проектирует технологические 

схемы биотехнологических стадий 

в соответствии с правилами 

организации производства по GMP 

 +  

ПК-13.4 принимает нестандартные органи-

зационно-управленческие решения 

профессиональных задач, имею-

щих отношение к организационно-

управленческой деятельности 

 +  

ПК-14 

Способность использо-

вать типовые и разраба-

тывать новые методы 

инженерных расчетов 

технологических пара-

метров и оборудования 

биотехнологических 

производств 

ПК-14.1 осуществляет расчеты технологи-

ческих параметров и оборудования 

для биотехнологических произ-

водств 

+   

ПК-14.2 использует типовые методики и 

разрабатывает новые при инже-

нерных расчетах технологических 

параметров на производствах 

 +  

ПК-14.3 оценивает и учитывает факторы 

опасности в расчетах оборудова-

ния и режимов его работы 

 +  

ПК-15 

Готовность обеспечивать 

стабильность показате-

лей производства и каче-

ства выпускаемой про-

дукции 

ПК-15.1 проводит обзоры качества биотех-

нологической продукции с исполь-

зованием инструментов и методов 

анализа рисков 

 +  

ПК-15.2 обеспечивает стабильность произ-

водственных показателей процесса 

в целях производства продукции 

надлежащего качества 

 +  

ПК-15.3 обеспечивает стабильность показа-

телей производства в процессе 

практической и научной деятель-

ности при получении биофарма-

 +  



 

цевтических субстанций 

ПК-16 

Способность осуществ-

лять эффективную рабо-

ту средств контроля, ав-

томатизации и автомати-

зированного управления 

производством, химико-

технического, биохими-

ческого и микробиоло-

гического контроля 

ПК-16.1 обосновывает выбор методов 

микробиологического, химико-

технического, биохимического 

контроля объектов производства и 

готовой продукции 

+   

ПК-16.2 использует действующие норма-

тивные документы 

для анализа результатов микро-

биологического контроля, делает 

выводы 

 +  

ПК-17 

Готовность к проведе-

нию опытно-

промышленной отработ-

ки технологии и масшта-

бированию процессов 

ПК-17.1 Знает подходы к проведению 

опытно-промышленной отработки 

технологии 

  + 

ПК-17.2 Проводит опытно-промышленную 

отработку технологии и масшта-

бирования процессов в практиче-

ской деятельности 

 +  

ПК-18 

Способность к выработ-

ке и научному обоснова-

нию схем оптимальной 

комплексной аттестации 

биотехнологических 

продуктов 

ПК-18.1 разрабатывает научно-

обоснованные программы ком-

плексной аттестации биотехноло-

гических продуктов с учетом ана-

лиза рисков 

 +  

ПК-18.2 Учитывает требования безопасно-

сти при анализе рисков 

 +  

ПК-19 

Способность к анализу 

показателей технологи-

ческого процесса на со-

ответствие исходным 

научным разработкам 

ПК-19.1 анализирует показатели техноло-

гического процесса в практической 

деятельности с учетом соблюдения 

требований безопасности 

+   

ПК-19.2 Оценивание эффективность техно-

логий и предлагает мероприятия, 

нацеленные на повышение произ-

водительности и качества готовой 

 +  



 

продукции 

 



 

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  Рецензия  Средство, позволяющее получить 

внешнюю экспертную оценку соответ-

ствия темы и содержания диссертации 

научной специальности, полноты  из-

ложения материалов диссертации в 

опубликованных работах, новизны, до-

стоверности и перспективности науч-

ных результатов 

Требования к струк-

туре и содержанию 

рецензии 

Требования к струк-

туре и содержанию 

ВКР 

2  Отзыв научного 

руководителя 

Средство, позволяющее получить экс-

пертную оценку способности выпуск-

ника ставить научную задачу, выбирать 

методы ее решения, выполнять науч-

ные исследования и представлять их 

результат, а также сформированности 

его общекультурных компетенций, 

формируемых и проявляемых в процес-

се его образовательной деятельности, 

включая практическую подготовку 

Требования к струк-

туре и содержанию 

отзыва научного ру-

ководителя 

Защита ВКР 

3  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. Оптимизация структуры инновационного моноклонального антитела для улучше-

ния его физико-химических характеристик. 

2. Разработка технологии получения лентивирусных векторов для модификации кле-

ток человека ex vivo. 

3. in vitro Тестирование эффективности генотерапевтических препаратов на основе 

rAAV для лечения наследственных заболеваний. 



 

4. Изучение роли молекулярных факторов врождённого иммунитета в регуляции 

уровня глюкокортикоидных гормонов 

5. Изучение функционального состояния митохондрий коркового слоя почек при со-

лечувствительной гипертонии. 

6. Разработка технологии получения векторов на основе AAV2 для генной терапии 

глазных патологий. 

7. Характеризация свойств и активности нуклеаз DfCas9 и DsCas9 в клетках эукариот 

8. Создание модельной клеточной линии для характеристики генотерапевтических 

препаратов на основе rAAV для лечения миодистрофии Дюшенна. 

9. Характеризация свойств и активности нуклеаз PpCas9 и PaCas9 в клетках эукариот 

10. Генетическая модификация клеток в терапевтических целях.  

 

3.1.2 Требования к структуре и содержанию ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) оформляется в форме текстового до-

кумента – пояснительной записки, который должен включать следующие разделы: 

 

1. Титульный лист. 

2. Аннотация. 

Содержит краткую информацию о содержании ВКР. Оформляется на русском и 

английском языках. 

3. Содержание (оглавление). 

4. Введение. 

 Раздел включает обоснование актуальности темы, цели и задач работы и планиро-

вание её выполнения. 

5. Обзор литературы. 

Содержит полное и систематизированное изложение состояния вопроса по теме 

работы. Сведения должны давать полное представление о состоянии и степени 

изученности поставленной проблемы. 

6. Материалы и методы исследования. 

Раздел содержит подробное описание объектов исследования, а также используе-

мых при его выполнении методов и материалов.  

7. Результаты и обсуждение. 

В разделе описываются полученные в ходе выполнения работы результаты, на их 

основе формулируются основные теоретические и практические выводы. Приводится 

сравнение и соотнесение полученных результатов с ранее опубликованными в отече-

ственной и зарубежной литературе данными.  

8. Заключение. 

9. Список сокращений. 

10. Список использованной литературы. 

11. Приложение. 

В приложении могут быть приведены дополнительные материалы, необходимые 

для более полного раскрытия содержания тех или иных разделов выпускной квалифика-

ционной работы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы можно использовать экс-

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



 

полнении курсовых работ, во время производственной и преддипломной практики, а так-

же за время работы в научно-студенческом обществе СПХФУ, за весь период обучения. 

Тексты выпускных квалификационных работ (ВКР) проверяются на объем заим-

ствования, который не должен превышать 30%. Руководитель ВКР предоставляет секре-

тарю ГЭК отчет на бумажном носителе с личной визой об отсутствии или наличии непра-

вомерных заимствований с указанием ФИО руководителя, занимаемой должности, кафед-

ры/научно-образовательного центра, личной подписью. 

 

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

ВКР» - доклад с презентацией 

 

Список вопросов для подготовки к защите ВКР 

1. Обоснование выбора объекта исследования. 

2. Основополагающие характеристики выбранного объекта исследования. 

3. Обоснование выбора методов исследования. 

4. Описание принципа выбранной методологии исследования. 

5. Описание принципа работы используемого при выполнении экспериментальной 

работы оборудования. 

6. Представление об альтернативных методологиях, которые можно предложить для 

выполнения поставленной в ВКР исследовательской задачи. 

7. Представление о состоянии/изученности рассматриваемой и решаемой научной 

проблемы. 

8. Основополагающие сведения об актуальности решаемой научной проблемы. 

9. Представление о практической и теоретической значимости полученных результа-

тов. 

10. Аналитический анализ полученных результатов, сопоставление с ранее получен-

ными данными по данной проблематике. 

11. Представления о дальнейшем развитии представляемого исследования.  

 

3.3. Требования к структуре и содержанию отзыва научного руководителя 

          Отзыв научного руководителя должен содержать развернутую характеристику вы-

пускника с позиции сформированности его компетенций, проявляемых в процессе его об-

разовательной 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 1.  

 

Для отзыва предусмотрена шкала перевода десятибалльной оценки в пятибалльную: 

9-10 баллов – «отлично»  

7-8 баллов – «хорошо»  

6 баллов – «удовлетворительно»  

менее 6 баллов – «неудовлетворительно» 

 

3.4. Требования к структуре и содержанию рецензии 

Письменная рецензия на научный доклад составляется в форме, установленной 

Приложением 2, и должна содержать экспертную оценку соответствия темы и содержания 

диссертации направленности (профилю) программы аспирантуры, полноты изложения 



 

материалов диссертации в опубликованных работах, новизны научного результата, досто-

верности научных выводов, обоснованности и актуальности основных защищаемых по-

ложений, заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям. В рецензии 

заполняется лист оценки сформированности компетенций и выставляется оценка «отлич-

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

«хорошо», «удовлетворительно» являются положительными. 

 

3.5. Требования к оформлению презентации 

Содержание презентации отражает содержание пояснительной записки к ВКР, и 

выстроено в логической последовательности. Презентация выполняется с помощью про-

граммы Microsoft Office Power Point , и содержит 10 -15 слайдов. 

 

Рекомендуемая структура презентации: 

 - титульный слайд;  

 - актуальность изучаемой темы/решаемой научной проблемы 

 - цель и задачи работы;  

 - слайды, сопровождающие описание экспериментальной части работы; 

 -  слайды, отражающие результаты проведенного исследования/разработки 

 -  заключение (выводы);  

 

3.6. Требования к докладу 

Доклад должен сопровождаться показом заранее подготовленной им презентации и 

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. 

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 10-15 минут. 

Заканчивается доклад выводами по ВКР, степени выполнения всех поставленных 

задач и достижения поставленной в работе цели. 

 

4. Критерии выставления оценки по государственной итоговой аттестации 

Результаты государственной итоговой аттестации (защиты выпускной квалифика-

ционной работы) определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

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: 

- Выполнение графика выполнения заданий, самостоятельность – 5 баллов 

- Выпускная квалификационная работа (содержание) – 40 баллов 

- Оформление работы – 5 баллов 

- Отзыв научного руководителя – 10 баллов 

- Презентация – 10 баллов 

- Доклад – 10 баллов 

- Ответы на вопросы – 20 баллов 

 

4.1. Порядок и критерии выставления оценки по результатам государственной 

итоговой аттестации 

Оценка выставляется по результатам рейтинга. 

Таблица 4.1 

Выполнение работы Максимальное коли-

чество баллов 

Подготовка ВКР  

Выполнение графика выполнения заданий, самостоятельность 5 

Выпускная квалификационная работа (содержание) 40 

Оформление работы 5 

Отзыв научного руководителя 10 

Защита ВКР  

Презентация 10 

Доклад 10 

Ответы на вопросы 20 

 

Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации 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». 

Государственная итоговая аттестация считается не пройдённой в случае получе-

ния оценки «неудовлетворительно» по результатам хотя бы одной из стадий прохождения 

государственной итоговой аттестации, отрицательного отзыва научного руководителя, ре-

цензии, либо отрицательного заключения экзаменационной комиссии по поводу сформи-

рованности хотя бы одной компетенции, выносимой на итоговую аттестацию. 

 

5. Критерии оценки сформированности компетенций, выносимых на государ-

ственную итоговую аттестацию 



 

Заключение о сформированности компетенций, выносимых на государственную 

итоговую аттестацию, дается экзаменационной комиссией на основании анализа результа-

тов всех стадий итоговой аттестации, в том числе, ответов на дополнительные вопросы в 

рамках защиты ВКР, а также отзыва научного руководителя и рецензии. 

 

 

6. Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

ровья Государственная итоговая аттестация проводится ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

  проведение государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имею-

щими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучаю-

щихся при прохождении 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 государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей;  

 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 государственной итоговой аттестации 

 

Основная литература: 

1. Палеев, Н. Г. Основы клеточной биологии : учебное пособие / Н. Г. Палеев, И. И. 

Бессчетнов ; под редакцией Т. П. Шкурат. — Ростов-на-Дону : Издательство Юж-

ного федерального университета, 2011. — 246 c. — ISBN 978-5-9275-0821-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/47054.html. (дата обращения: 30.10.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Скворцова, Н. Н. Основы биохимии и молекулярной биологии. Часть I. Химиче-

ские компоненты клетки : учебное пособие / Н. Н. Скворцова. — Санкт-Петербург: 

Университет ИТМО, 2016. — 154 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/67466.html. (дата обращения: 30.10.2019).— Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей.  

3. Плакунов В.К., Основы динамической биохимии : учебник / В.К. Плакунов, Ю.А. 

Николаев – Москва: Логос, 2017. - 216 с. - ISBN 978-5-98704-493-3 - Текст : элек-

тронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987044933.html. (дата обращения: 

30.10.2019). - Режим доступа : по подписке. 

4. Коваленко Л.В., Биохимические основы химии биологически активных веществ : 

учебное пособие / Коваленко Л. В. - 3-е изд. (эл.). - Москва: БИНОМ, 2015. - 232 с. 



 

(Учебник для высшей школы) - ISBN 978-5-9963-2625-9 - Текст : электронный // 

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996326259.html. (дата обращения: 

30.10.2019). - Режим доступа : по подписке. 

5. Уилсон К., Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / ред. К. Уил-

сон и Дж. Уолкер. - Москва: БИНОМ, 2015. - 855 с. - ISBN 978-5-9963-2877-2 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996328772.html. (дата обращения: 

30.10.2019). - Режим доступа : по подписке. 

6. Карпенюк, Т. А. Белковая инженерия: учебное пособие / Т. А. Карпенюк, Р. У. Бей-

сембаева, А. В. Гончарова. — Алматы: Казахский национальный университет им. 

аль-Фараби, 2009. — 120 c. — ISBN 9965-30-988-4. — Текст: электронный // Элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/57423.html (дата обращения: 30.10.2019). — Режим до-

ступа: для авторизир. пользователей 

7. Шугалей, И. В. Химия белка: учебное пособие / И. В. Шугалей, А. В. Гарабаджиу, 

И. В. Целинский. — Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2017. — 200 c. — ISBN 

978-5-903090-54-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35818.html (дата обращения: 

30.10.2019). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

8. Шмид Р., Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / Р. Шмид; пер. с 

нем. - 2-е изд. (эл.). - Москва: БИНОМ, 2015. - 327 с. - ISBN 978-5-9963-2407-1 - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996324071.html. (дата обращения: 

30.10.2019). - Режим доступа : по подписке. 

9. С.Н., Биотехнология: Учебное пособие / С.Н. Хохрин. – Санкт-Петербург: Про-

спект Науки, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-906109-06-4 - Текст: электронный // ЭБС 

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906109064.html. (дата обращения: 

30.10.2019). - Режим доступа : по подписке. 

10. Орехов С.Н., Фармацевтическая биотехнология / Орехов С.Н. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-2499-5 - Текст: электронный // ЭБС "Кон-

сультант студента": [сайт]. - URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424995.html. (дата обращения: 

30.10.2019). - Режим доступа : по подписке.  

 
 

8. Программное обеспечение, используемое при проведении государственной ито-

говой аттестации  

Для обеспечения государственной итоговой аттестации используется стандартный 

комплект программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицен-

зионное ПО Windows и MS 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-

ной видеоувеличи-

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения для увели-

Учебно-методический 

отдел, устанавливает-



 

тель BiggerD2.5-43 

TV 

чения и чтения плоскопечатного 

текста 

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) 

 

11. Размещение ВКР магистранта в электронной информационно-

образовательной системе (ЭИОС) ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 

 

ВКР размещаются в электронной информационно-образовательной системе 

(ЭИОС) ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

 

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом изъятия производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной дея-

тельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной дея-

тельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в 

силу неизвестности их третьим лицам в соответствии с решением правообладателя. 

 

Электронные версии ВКР в защищенном формате доступны авторизованным в ЭБС 

Университета пользователям. 

 

 

 

 

 



 

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 подго-

товки 19.04.01 Биотехнология, направленность (профиль) «Биомедицина и биоинженерия», 

_________ курс, __________ группа, форма обучения ____________________. 

на тему: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

 
Критерии: 

Актуальность темы работы ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка содержания и структуры работы _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Степень достижения цели и её практическая значимость _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

(Полнота раскрытия темы, соответствие выводов и рекомендаций задачам, значимость и реалистичность 

предложенных рекомендаций.) 

 

Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность студента, эрудиция, уро-

вень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент (по содержанию и оформлению) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Оценка работы студента 

(Соблюдение графика, своевременность, старательность, инициативность, дисциплина и т.д.) 

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  



 

Оценка сформированности компетенций: 

№ 

п/п Компетенции 

Индикаторы достижения компе-

тенций 

Оценка сформиро-

ванности компетен-

ции
1
) 

1 

ОК-2 Готовность действо-

вать в нестандартных ситу-

ациях, нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

ОК-2.1 несет социальную ответ-

ственность за принятые решения 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

ОК-2.2 несет этическую ответ-

ственность за принятые решения 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

2 

ОК-3 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-3.1 развивает свой интеллек-

туальный и общекультурный уро-

вень, осуществляет поиск , крити-

ческий анализ и синтез информа-

ции 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

ОК-3.2 Находит решения мировоз-

зренческих и методологических 

проблем в общественной сфере и 

профессиональной деятельности 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

ОК-3.3 Генерирует новые идеи 

при решении исследовательских и 

практических задач 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

3 

ОК-4 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-4.2 проектирует траекторию 

своего профессионального роста и 

личностного развития 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

4 

ОК-5 Способность на прак-

тике использовать умения и 

навыки в организации ис-

следовательских и проект-

ных работ, в управлении 

коллективом 

ОК-5.1осуществляет межличност-

ное взаимодействие с учетом зна-

ний своих прав и обязанностей, а 

также нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих отношения 

между лицами при практической 

реализации исследовательских и 

проектных работ 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

ОК-5.2 Применяет умения и навы-

ки для эффективного выполнения 

работ 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

5 

ОК-6 Готовность использо-

вать правовые и этические 

нормы при оценке послед-

ствий своей профессиональ-

ОК-6.1 учитывает этические тре-

бования при проведении научных 

исследований при разработке и 

осуществлении социально значи-

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

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

сформировано». 
 



 

ной деятельности, при раз-

работке и осуществлении 

социально значимых проек-

тов 

мых проектов 

ОК-6.2 Применяет нормативно-

правовые документы в своей про-

фессиональной деятельности 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

6 

ОПК-3 Готовность руково-

дить коллективом в сфере 

своей профессиональной де-

ятельности, толерантно вос-

принимая социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

ОПК-3.1 планирует и организовы-

вает работу трудового коллектива 

с учетом особенностей поведения, 

интересов и мнений его участни-

ков, грамотно распределяя полно-

мочия и ответственность на осно-

ве базовых принципов делегиро-

вания 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

ОПК-3.2 осуществляет руковод-

ство трудовым коллективом с уче-

том особенностей поведения и ин-

тересов отдельных работников 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

7 

ПК-1 Готовность к плани-

рованию, организации и 

проведению научно-

исследовательских работ в 

области биотехнологии, спо-

собностью проводить кор-

ректную обработку резуль-

татов экспериментов и де-

лать обоснованные заклю-

чения и выводы 

ПК-1.3 учитывает интересы всех 

участников процесса при реализа-

ции своей роли в командной рабо-

те и социальном взаимодействии 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

8 

ПК-2 Способность прово-

дить анализ научной и тех-

нической информации в об-

ласти биотехнологии и 

смежных дисциплин с целью 

научной, патентной и мар-

кетинговой поддержки про-

водимых фундаментальных 

исследований и технологи-

ческих разработок 

ПК-2.1 проводит критический 

анализ и оценку современных 

научных достижений 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

ПК-2.2 осуществляет поиск науч-

но-технической информации в со-

временных базах данных 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

    

9 

ПК-3 Способность пред-

ставлять результаты вы-

полненной работы в виде 

научно-технических отче-

тов, обзоров, научных до-

кладов и публикаций с ис-

пользованием современных 

возможностей информаци-

онных технологий и с уче-

ПК-3.1 использует информацион-

но-коммуникационные техноло-

гии при обработке результатов 

экспериментов 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

ПК-3.2 проводит обработку ре-

зультатов экспериментов и испы-

таний, анализирует полученные 

результаты, представляет резуль-

таты в форме, понятной окружа-

□ Сформирована 

□ Не сформирована 



 

том требований по защите 

интеллектуальной соб-

ственности 

ющим 

ПК-3.3 Составляет протоколы 

анализа, делает выводы 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

10 

ПК-13 Готовность к органи-

зации, планированию и 

управлению действующими 

биотехнологическими про-

цессами и производством 

ПК-13.1 разрабатывает мероприя-

тия по совершенствованию дей-

ствующих производств, используя 

достижения науки и техники и ин-

тенсификации 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

ПК-13.2 осуществляет организа-

цию проектных работ 

на биофармацевтических произ-

водства 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

ПК-13.3 Проектирует технологи-

ческие схемы биотехнологических 

стадий в соответствии с правила-

ми организации производства по 

GMP 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

ПК-13.4 принимает нестандартные 

организационно-управленческие 

решения профессиональных задач, 

имеющих отношение к организа-

ционно-управленческой деятель-

ности 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

11 

ПК-14 Способность исполь-

зовать типовые и разраба-

тывать новые методы ин-

женерных расчетов техноло-

гических параметров и обо-

рудования биотехнологиче-

ских производств 

ПК-14.2 использует типовые ме-

тодики и разрабатывает новые при 

инженерных расчетах технологи-

ческих параметров на производ-

ствах 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

ПК-14.3 оценивает и учитывает 

факторы опасности в расчетах 

оборудования и режимов его ра-

боты 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

12 

ПК-15 Готовность обеспечи-

вать стабильность показа-

телей производства и каче-

ства выпускаемой продук-

ции 

ПК-15.1 проводит обзоры качества 

биотехнологической продукции с 

использованием инструментов и 

методов анализа рисков 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

ПК-15.2 обеспечивает стабиль-

ность производственных показа-

телей процесса в целях производ-

ства продукции надлежащего ка-

чества 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

ПК-15.3 обеспечивает стабиль-

ность показателей производства в 

процессе практической и научной 

деятельности при получении био-

фармацевтических субстанций 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 



 

13 

ПК-16 Способность осу-

ществлять эффективную 

работу средств контроля, 

автоматизации и автомати-

зированного управления 

производством, химико-

технического, биохимиче-

ского и микробиологическо-

го контроля 

ПК-16.2 использует действующие 

нормативные документы 

для анализа результатов микро-

биологического контроля, делает 

выводы 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

14 

ПК-17 Готовность к прове-

дению опытно-

промышленной отработки 

технологии и масштабиро-

ванию процессов 

ПК-17.2 Проводит опытно-

промышленную отработку техно-

логии и масштабирования процес-

сов в практической деятельности 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

15 

ПК-18 Способность к выра-

ботке и научному обоснова-

нию схем оптимальной ком-

плексной аттестации био-

технологических продуктов 

ПК-18.1 разрабатывает научно-

обоснованные программы ком-

плексной аттестации биотехноло-

гических продуктов с учетом ана-

лиза рисков 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

ПК-18.2 Учитывает требования 

безопасности при анализе рисков 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

16 

ПК-19 Способность к анали-

зу показателей технологиче-

ского процесса на соответ-

ствие исходным научным 

разработкам 

ПК-19.2 Оценивание эффектив-

ность технологий и предлагает 

мероприятия, нацеленные на по-

вышение производительности и 

качества готовой продукции 

□ Сформирована 

□ Не сформирована 

 

 

Оценка:       ______________________________________ 
                            (баллов, («удовлетворительно»/ «хорошо» / «отлично»)) 

 

«____» ___________________ 20______ г.                          _________________________ 
                                                                                                                                          подпись           

 

 

 


