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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Регулирование производства лекарственных средств» 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 Регулирование производства лекарственных средств 

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.ДВ.05.01 Регулирование производства лекарственных средств развивает 

знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам реализации 

дисциплины Б1.В.07 Нормативное правовое регулирование обеспечения стандартов GXP, 

Б2.В.02.01(Н) НИР1 (научно-исследовательская работа) и является базовой для освоения: 

Б2.В.02.01(Н) НИР1 (научно-исследовательская работа), Б2.В.02.02(Н) НИР2 (научно-

исследовательская работа), Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика и Б3.Б.01(Д) Защита 

выпускной квалификационной работы. 

 

Дисциплина «Регулирование производства лекарственных средств» 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-3.4. Организовывает проведение экспериментов и испытаний 

ПК-9. Готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка 

выполнения работ, в части следующих индикаторов ее достижения: 

- ПК-9.1. Организовывает работу коллектива исполнителей и определяет порядок 

выполнения работ   

 

Перечень основных разделов дисциплины  
- Нормативное правовое регулирование производства лекарственных средств 

- Правила производства и контроля качества лекарственных средств 

 

По дисциплине предусмотрены лекции и практические занятия, в частности, 

включающие подготовку докладов с презентациями по темам практических занятий 

дисциплины.  

Самостоятельная работа обучающихся включает проработку курса лекций; подготовку к 

практическому занятию; подготовку докладов с презентациями по темам, 



предусмотренным в рабочей программе дисциплины, подготовку портфолио, включая 

вопросы контрольной работы.  

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Регулирование производства лекарственных 

средств» проводится в форме представления докладов с презентациями по темам 

практических занятий. По результатам текущего контроля выставляются оценки 

«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 обучающимся в 

рамках его учебной деятельности, включая представление докладов с презентациями, в 

т.ч. вопросы контрольной работы. По результатам освоения дисциплины «Регулирование 

производства лекарственных средств» 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 «Регулирование производства 

лекарственных средств» в электронный информационно-образовательной среде ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России: 

Немятых О.Д., Басакина И.И., Сиукаева Д.Д. Регулирование производства лекарственных 

средств [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / О.Д. 

Немятых, И.И. Басакина, Д.Д. Сиукаева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — 

Санкт-Петербург, [2019]. — Режим доступа : http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2262. 

 


