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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Развитие системы инспектирования фармацевтического производства» 

 

Дисциплина Б1.В.04 Развитие системы инспектирования фармацевтического производства 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования   по 

специальности высшего образования по направлению подготовки 18.04.01 Химическая 

технология направленность (профиль) «Регулирование обращения лекарственных средств 

на фармацевтическом рынке» по заочной форме обучения на русском языке. 

 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина Б1.В.04 Развитие системы инспектирования фармацевтического производства 

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

устанавливаемой участниками образовательных отношений (вариативной части) и 

является базовой для освоения производственной практики Б2.В.02, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) Б2.В.02.03(П), преддипломной практики Б2.В.03(Пд). 

 

Дисциплина «Развитие системы инспектирования фармацевтического производства» 

направлена на формирование компетенций: 

ПК-8. Способностью и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия 

(в том числе экономические) принимаемых организационно-управленческих 

решений, в части следующих индикаторов ее достижения: 

 - ПК-8.3. Принимает нестандартные организационно-управленческие решения 

профессиональных задач, имеющих отношение к организационно-управленческой деятельности 

ПК-11. Готовностью к организации повышения квалификации и тренингу 

сотрудников подразделений, в части следующих индикаторов ее достижения: 

 - ПК-11.1. Разрабатывает программы повышения квалификации и тренинги в рамках 

системы инспектирования фармацевтического производства 

  - ПК-11.2. Организовывает обучение персонала в рамках системы инспектирования 

фармацевтического производства 

 

Перечень основных разделов дисциплины  

Дисциплина Развитие системы инспектирования фармацевтического производства 

включает два основных раздела: 

 История развития GMP-стандартов и их введение в Российской Федерации. 

Нормативное правовое регулирование в сфере инспектирования 

фармацевтического производства в РФ. «Критические» параметры отношений 

в сфере инспектирования фармацевтического производства; 



 

 

 Нормативное правовое регулирование процедуры инспектирования 

фармацевтического производства в Российской Федерации; Соотношение 

документов по стандартизации и правил GMP; 

Содержание дисциплины отражает историю и практику развития инспектирования 

фармацевтического производства в Российской Федерации; особенности нормативного 

правового регулирования инспектирования отечественных производителей; особенности 

нормативного правового регулирования инспектирования иностранных производителей; 

систему технического регулирования и стандартизации в области контроля качества 

лекарственных средств; принципов создания системы инспектирования производства 

лекарственных средств на территории ЕАЭС; международного опыта создания 

фармацевтических инспекций. По дисциплине предусмотрены: 

- лекции; 

- практические занятия; (связаны с инспектированием фармацевтического производства); 

- проблемный семинар (включает подготовку доклада с презентацией по темам изучаемых 

разделов дисциплины). 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к собеседованию, практическим 

занятиям, подготовку доклада с презентацией по теме, предусмотренным в рабочей 

программе дисциплины, подготовку портфолио к промежуточной аттестации к зачету. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине 

По дисциплине «Развитие системы инспектирования фармацевтического производства» 

проводится текущий контроль и промежуточная аттестация.  

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме собеседования по разделам 

дисциплины, представления доклада с презентацией, предусмотренные проблемным 

семинаром. По результатам текущей аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является 

основой проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме представления 

портфолио, включающего все результаты текущего контроля, полученные студентом в 

рамках его учебной деятельности (собеседование по разделам дисциплины, представление 

доклада с презентацией, предусмотренные проблемным семинаром). По результатам 

освоения дисциплины «Развитие системы инспектирования фармацевтического 

производства» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Если по итогам 

проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не соответствуют 

критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не 

зачтено».  Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Развитие системы инспектирования 

фармацевтического производства» в электронный информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: 

Золотарева Н.Г., Медведева Д.М. Развитие системы инспектирования фармацевтического 

производства [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Н.Г. 

Золотарева, Д.М. Медведева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-

Петербург, [2019]. — Режим доступа : http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2267. 

 


