
ТРЕБОВАНИЯ К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ ФАРМАЦИЯ» 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В МАГИСТРАТУРУ 

 

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования. 

Экзаменационные билеты для проведения собеседования включают в себя один 

теоретический вопрос по актуальным проблемам промышленной фармации и один 

вопрос, обращенный к изложению в форме эссе темы, актуальности, объектно-

предметного поля, цели и задачи предполагаемого магистерского диссертационного 

исследования поступающего. 

Тематика предполагаемых магистерских исследований может быть 

сформулирована в проблемном поле совершенствования системы внутреннего 

контроля качества и безопасности производства лекарственных средств, оптимизации 

процессов фармацевтической разработки, валидации производства и стандартизации 

лекарственных средств, комплексного анализа действующих фармацевтических 

производств и их производственно-сбытовых планов, управления патентным 

портфелем фармацевтического предприятия, разработки систем аудита и управления 

рисками при производстве инновационных лекарственных препаратов. 

Оценивание ответов абитуриентов производится по 100-балльной шкале (по 50 

максимальных баллов за каждый вопрос экзаменационного билета) с учетом 

следующих критериев: 

№ Баллы Оценка по общепринятой шкале  

1 80-100 Отлично 

2 70-79 Хорошо 

3 60-69 Удовлетворительно 

4 0-59 Неудовлетворительно 

 

Ответ на теоретический вопрос экзаменационного билета (максимум – 50 

баллов) предполагает оценивание по следующим критериям:  

 полнота и правильность ответа от 0 до 10 баллов 

 степень осознанности и понимания проблемы от 0 до 10 баллов 

 научность повествования  от 0 до 10 баллов 



 корректность формулировок и пояснений от 0 до 10 баллов 

 стилистическое оформление ответа  от 0 до 10 баллов 

 

Качество выполненного эссе по теме магистерского диссертационного 

исследования (максимум – 50 баллов) предполагает оценивание по следующим 

критериям: 

 наличие и обоснованность исследовательской 

проблемы 

от 0 до 10 баллов 

 корректность и обоснованность методологии 

(объект, предмет, цель, задачи, гипотезы) 

от 0 до 10 баллов 

 соответствие предполагаемых методов 

исследования поставленным задачам 

от 0 до 10 баллов 

 логичность, последовательность и стиль 

изложения  

от 0 до 10 баллов 

 знакомство с научной литературой по проблеме 

исследования  

от 0 до 10 баллов 

 

Во время экзамена абитуриент представляет свои ответы в письменном виде, а 

также устно отвечает на поставленные членами экзаменационной комиссии вопросы. 

При собеседовании учитываются: опубликованные научные статьи по списку 

ВАК, наличие/отсутствие диплома с отличием. При наличии опубликованных научных 

статей абитуриент должен представить их бумажные копии приемной комиссии при 

сдаче документов для поступления. Прием в магистратуру осуществляется на 

конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. 

 

Пример экзаменационного билета: 

1. Система управления производством лекарственных средств. 

2. Эссе по теме предполагаемого магистерского диссертационного 

исследования. 

 


