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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Нормативное правовое регулирование обеспечения стандартов GXP» 

 

Дисциплина Б1.В.07 Нормативное правовое регулирование обеспечения стандартов GXP 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования по специальности 

– 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.07 Нормативное правовое регулирование обеспечения стандартов GXP 

реализуется во втором семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 

1. Дисциплина развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по 

результатам изучения дисциплин: Б1.В.ДВ.01.01 Меры государственной поддержки 

фармацевтической отрасли, Б1.В.ДВ.01.02 Ценообразование на лекарственные препараты, 

Б2.В.02.01(Н) НИР 1 (научно-исследовательская работа) и является базовой для освоения: 

Б1.В.05 Разработка и регистрация лекарственных средств, Б2.В.02.01(Н) НИР 1 (научно-

исследовательская работа), Б2.В.02.02(Н) НИР 2 (научно-исследовательская работа),    

Б2.В.02.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика), Б2.В.03(Пд) 

Преддипломная практика и Б3.Б.01(Д) Защиты выпускной квалификационной работы 

 

Дисциплина «Нормативное правовое регулирование обеспечения стандартов GXP» 

направлена на формирование компетенции:  

ПК-3. Способностью использовать современные приборы и методики, 

организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и 

анализировать их результаты, в части следующих индикаторов ее достижения: 

 - ПК-3.1. Проводит обработку результатов экспериментов и испытаний, анализирует 

полученные результаты, представляет результаты в форме, понятной окружающим 

ПК-10. Способностью находить оптимальные решения при создании продукции с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты, в части следующих 

индикаторов ее достижения: 

 - ПК-10.2. Находит оптимальные решения при создании продукции с учетом требований 

качества, надежности и стоимости 

ПК-12. Способностью адаптировать современные версии систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов, в части следующих индикаторов ее достижения: 

 - ПК-12.2. Адаптирует современные версии систем управления качеством в производстве 

лекарственных препаратов на основе международных стандартов 



Перечень основных разделов дисциплины:  
- Понятие качества продукции. Системы показателей качества продукции. Управление 

качеством фармацевтической продукции 

- Нормативно-правовое поле обеспечения стандартов GXP 

По дисциплине предусмотрены лекции и практические занятия, в частности, 

включающие выполнение практических заданий, выступления с докладами с 

презентацией.  

Самостоятельная работа обучающихся включает проработку курса лекций, подготовку к 

практическим занятиям (в т.ч. по вопросам контрольной работы), подготовку докладов с 

презентацией для выступления на занятии, подготовку к экзамену.  

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Правила аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме собеседования по контрольным 

вопросам самостоятельной работы контрольной работы и оценки доклада  с презентацией 

по результатам которых выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено». 

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является основой 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. По результатам освоения 

дисциплины «Нормативное правовое регулирование обеспечения стандартов GXP» 

выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Оценки «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. Если по итогам проведенной промежуточной 

аттестации, результаты обучающегося не соответствуют критериям сформированности 

компетенций, обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно». 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Нормативное правовое регулирование 

обеспечения стандартов GXP» в электронный информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: 

Немятых О.Д., Басакина И.И. Нормативное правовое регулирование обеспечения 

стандартов GXP [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / 

О.Д. Немятых, И.И. Басакина; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-

Петербург, [2019]. — Режим доступа : http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2257. 

 

 

 

 

 

 


