1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.08 «Государственная система регулирования обращения лекарственных
средств» реализуется в четвертом семестре в рамках Блока 1 Дисциплины (модули)
(Вариативная часть). Дисциплина Б1.В.08 «Государственная система регулирования
обращения лекарственных средств» развивает знания, умения и навыки, сформированные
у обучающихся по результатам изучения дисциплины Б1.Б.03 «Управление персоналом»,
Б1.Б.05 «Экономика и инновации» и является базовой для освоения практики
Б2.В.02.01.03(П) практика по обеспечению качества.
2. Внешние требования к дисциплине
Дисциплина «Государственная система регулирования обращения лекарственных
средств» направлена на формирование компетенций:
Таблица 2.1
ПК-6 способность к оценке экономической эффективности технологических
процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых
технологий; в части следующих индикаторов ее достижения:
ПК-6.2 контролирует порядок государственной регистрации лекарственных препаратов,
выдачу разрешений на проведение клинических исследований лекарственных препаратов
и соответствие требованиям регистрационного досье на лекарственный препарат
ПК-8 способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в
том числе экономические) принимаемых организационно-управленческих решений;
в части следующих индикаторов ее достижения:
ПК-8.1 разрабатывает предложения по улучшению деятельности по качеству, составляет
планы работ и осуществляет их контроль, производит анализ отчетов (обзоров) по
качеству лекарственных средств
ПК-9 готовность 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 осуществляет контроль соблюдения персоналом внутренних документов
фармацевтической системы качества, санитарных правил, требований охраны труда, правил
внутреннего трудового распорядка

3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь,
владеть)

Формы организации занятий
Практическ
Лабораторные Самостоятель
Лекции ие занятия /
работы
ная работа
семинары

ПК-6.2 контролирует порядок государственной регистрации лекарственных препаратов,
выдачу разрешений на проведение клинических исследований лекарственных препаратов и
соответствие требованиям регистрационного досье на лекарственный препарат
1. Знать порядок государственной
регистрации лекарственных препаратов в
+
+
+
Российской Федерации
2. Знать порядок выдачи разрешений на
проведение клинических исследований
лекарственных препаратов и соответствие
+
+
+
требованиям регистрационного досье на
лекарственный препарат в Российской
Федерации
3. Уметь контролировать порядок
+
+

государственной регистрации лекарственных
препаратов, выдачу разрешений на
проведение клинических исследований
лекарственных препаратов и соответствие
требованиям регистрационного досье на
лекарственный препарат
ПК-8.1 разрабатывает предложения по улучшению деятельности по качеству, составляет
планы работ и осуществляет их контроль, производит анализ отчетов (обзоров) по качеству
лекарственных средств
4. Знает требования нормативных
документов в части государственного
+
+
регулирования обращения лекарственных
средств
5. Умеет разрабатывать предложения по
улучшению деятельности по качеству,
составляет планы работ и осуществляет их
+
+
контроль, производит анализ отчетов
(обзоров) по качеству лекарственных средств
ПК-9.1 осуществляет контроль соблюдения персоналом внутренних документов фармацевтической
системы качества, санитарных правил, требований охраны труда, правил внутреннего трудового
распорядка

6. Знает требования законодательных
актов об охране труда, правилах внутреннего

+

+

трудового распорядка

+
-

7. Умеет контролировать соблюдение
персоналом внутренних документов
фармацевтической системы качества, санитарных
правил, требований охраны труда, правил
внутреннего трудового распорядка

-

+

-

+

4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п

4.1.1.

4.1.2.

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической
единицы)

Аннотированное содержание раздела дисциплины

Регуляторные механизмы в глобальной системе
регулирования качества лекарственных средств.
Нормативно-правовые
Приоритетные элементы национальной
основы
лекарственной политики, рекомендуемой ВОЗ.
государственного
Принципы, элементы, основные нормативнорегулирования
сферы правовые акты, положенные в основу
обращения
государственного регулирования сферы обращения
лекарственных средств
лекарственных средств в РФ. Основные нормативные
правовые акты. Полномочия органов исполнительной
власти при обращении лекарственных средств.
Ключевые
Правовое регулирование доклинических и
составляющие
клинических исследований лекарственных средств:
государственной
концепция и принципы Надлежащей лабораторной
системы регулирования практики. Этапы и виды доклинических

обращения
лекарственных средств

4.1.3.

исследований. Правовое регулирование клинических
исследований лекарственных средств: руководящие
документы по клиническим испытаниям
лекарственных средств. Фазы и виды клинических
исследований. Основные положения системы
регистрации лекарственных средств. Основные
требовании к материалам регистрационного досье.
Надлежащая производственная практика: роль
международных стандартов для фармацевтической
промышленности. Основные положения и
требования GMP. Организация системы
мониторинга эффективности и безопасности
лекарственных средств – фармаконадзор в РФ.
Стандартизация и контроль качества. Регулирование
рекламы и продвижения лекарственных средств.
Правовое обеспечение управления персоналом:
регулирование
трудовых
отношений
внутри
Основы
управления
организации. Коллективный договор. Трудовой
трудовыми
договор. Охрана труда и техника безопасности
отношениями
организации: регулирование и документирование
деятельности.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Темы лекций
Семестр: 4
Нормативно-правовые
основы
государственного
регулирования сферы обращения лекарственных средств
Основы управления трудовыми отношениями

Активные
формы, Часы
час.

Таблица 4.2
Ссылки на
результаты
обучения

0

2

1,2,4,5

0

2

6,7

Таблица 4.3
Активные
Ссылки на
Темы практических занятий формы, Часы результаты
Учебная деятельность
час.
обучения
Семестр: 4
1. Техническое
В начале занятия обсуждают
регулирование качества
теоретические материалы по
продукции. Понятие
теме занятия. Проводится
стандартизации. Цель
устный опрос.
осуществления, принципы,
Студенты анализируют
этапы проведения
2
2
4,5
законодательные и
стандартизации.
нормативные документы.
Нормативные документы и
Обсуждают, заполняют
стандарты. Оценка
аналитические таблицы.
соответствия качества
Составляют протокол
лекарственных препаратов.
практического занятия.
2. Концепция, принципы и
В начале занятия студенты
порядок проведения GLP и
2
2
2,3
обсуждают теоретические
GCP.
материалы по теме занятия.

3. Система
регистрации
лекарственных средств.
2

4. Система мониторинга
эффективности
и
безопасности лекарственных
средств – фармаконадзор.

2

1,3

2

2

4,5

2

2

1-5

6. Правовое обеспечение
управления персоналом.

2

2

6,7

7. Охрана труда и техника
безопасности в организации.

2

2

6,7

5. Коллоквиум.

Заполняют аналитические
таблицы.
Составляют протокол
практического занятия.
В начале занятия обсуждают
теоретические материалы по
теме занятия. Обсуждают,
заполняют аналитические
таблицы.
Составляют протокол
практического занятия.
В начале занятия обсуждают
теоретические материалы по
теме занятия.
Проводится устный опрос.
Выполняют практические
задания по теме занятия.
Составляют протокол
практического занятия.
Студенты проходят текущий
контроль знаний в форме
коллоквиума.
По результатам
самостоятельной подготовки
проводится собеседование.
Студенты выполняют
практические задания:
оформляют таблицы по
отдельным аспектам
трудовых отношений.
Решают предложенные
ситуационные задачи.
Составляют протокол
практического занятия.
Студенты выполняют
практические задания:
оформляются таблицы по
видам и характеристикам
инструктажей, заполняется
таблица по расследованию
несчастных случаев на
производстве, таблица по
видам ответственности за
нарушение правил охраны
труда.
Составляют протокол
практического занятия.

Таблица 4.4
Темы лабораторных занятий

Часы

Ссылки на
результаты
обучения

Учебная
деятельность

Не предусмотрены
4.3. Самостоятельная работа обучающихся
№

1.

2.

3.

4.

Виды самостоятельной работы

Ссылки на
результаты
обучения

Таблица 4.5
Часы на Часы на
выполнен консуль
ие
тации

Семестр: 4
Самостоятельное изучение раздела «Нормативноправовые основы государственного
1,2,3
22
0,5
регулирования сферы обращения лекарственных
средств»
Подготовка к тестированию по теме лекций, подготовка к коллоквиуму. Всестороннее
изучение пройденных материалов, материалов лекций, рекомендованных литературных
источников. Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Золотарева
Н.Г. Государственная система регулирования обращения лекарственных средств
[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Н. Г. Золотарева ;
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2020].
— Режим доступа : https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3010. — Загл. с экрана
Самостоятельное изучение раздела «Ключевые
составляющие государственной системы
4,5
20
0,5
регулирования обращения лекарственных
средств»
Подготовка к тестированию по темам практических занятий, подготовка к коллоквиуму.
Всестороннее изучение пройденных материалов, материалов лекций, рекомендованных
литературных источников по темам практических занятий. Методические указания для
выполнения самостоятельной работы: Золотарева Н.Г. Государственная система
регулирования обращения лекарственных средств [Электронный ресурс] : электронный
учебно-методический комплекс / Н. Г. Золотарева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.
— Электрон. данные. — Санкт-Петербург, [2020]. — Режим доступа : https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=3010. — Загл. с экрана
Самостоятельное изучение раздела «Основы
6,7
20
0,5
управления трудовыми отношениями»
Подготовка к тестированию по темам практических занятий. Всестороннее изучение
пройденных материалов, материалов лекций, рекомендованных литературных источников
по темам практических занятий. Методические указания для выполнения самостоятельной
работы: Золотарева Н.Г. Государственная система регулирования обращения лекарственных
средств [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Н. Г.
Золотарева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. данные. — СанктПетербург, [2020]. — Режим доступа : https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3010. — Загл. с
экрана
Подготовка к итоговой промежуточной
1-7
22
0,5
аттестации (экзамен)
Всестороннее изучение литературных источников, теоретических материалов лекций и
конспектов практических занятий. Методические указания для выполнения самостоятельной
работы: Золотарева Н.Г. Государственная система регулирования обращения лекарственных
средств [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Н. Г.
Золотарева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. данные. — Санкт-

Петербург, [2020]. — Режим доступа : https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3010. — Загл. с
экрана

5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и
практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно,
закрепляются на практических занятиях. По вопросам, возникающим в процессе
выполнения самостоятельной работы, проводятся консультации.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также
проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии
(таблица 5.1).
Таблица 5.1
Информирование
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3010.
Консультирование
Контроль
Размещение учебных материалов

natalia.zolotareva@pharminnotech.com
oksana.nemyatyh@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3010.
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3010.

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяется технология
работы в малых группах, а также применяются следующие интерактивные формы
обучения (таблица 5.2).
Таблица 5.2.
1. Учебная игра
Краткое описание применения: совместная деятельность группы обучающихся и
преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессиональноориентированных задач путем игрового моделирования реальной ситуации. Позволяет
оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.
2. Решение ситуационных задач
Краткое описание применения: На практических занятиях студенты решают ситуационные
задания (по заданию преподавателя) с последующим обсуждением результатов в группе.
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Государственная система регулирования обращения лекарственных
средств» проводится текущий контроль, и итоговая промежуточная аттестация по
дисциплине.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине «Государственная система регулирования
обращения лекарственных средств» осуществляется в период теоретического обучения и
проводится в форме тестирования и коллоквиума.

Наименование или номер раздела
дисциплины
4.1.1. Нормативно-правовые основы
государственного регулирования
сферы обращения лекарственных
средств
4.1.2. Ключевые составляющие
государственной системы
регулирования обращения
лекарственных средств
4.1.3. Основы управления трудовыми
отношениями

Форма текущего
контроля

Таблица 6.1
Наименование оценочного
средства

Тестирование

Тестовые задания

Коллоквиум

Коллоквиум

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в четвертом семестре в
форме экзамена. По результатам освоения дисциплины «Государственная система
регулирования обращения лекарственных средств» в четвертом семестре выставляется
оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не удовлетворительно»
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты
обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции,
обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».
Таблица 6.2
Форма промежуточной
№ семестра
Наименование оценочного средства
аттестации
Семестр 4
Экзамен
Портфолио, Экзаменационный билет
6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям

ИДПК-6-2 контролирует порядок государственной
регистрации лекарственных препаратов, выдачу разрешений
на проведение клинических исследований лекарственных
+
препаратов и соответствие требованиям регистрационного
досье на лекарственный препарат
ИДПКС-8-1 разрабатывает предложения по улучшению
деятельности по качеству, составляет планы работ и
+
осуществляет их контроль, производит анализ отчетов

Экзамен

ПК-8

ПА

Коллоквиум

ПК-6

Индикаторы достижения компетенций

Текущий
контроль
Тестирование

Коды компетенций
ФГОС

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной
аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.3
Семестр 4

+

+

+

+

ПК-9

(обзоров) по качеству лекарственных средств
ИДПКС-9-1 осуществляет контроль соблюдения персоналом
внутренних документов фармацевтической системы
качества, санитарных правил, требований охраны труда,
правил внутреннего трудового распорядка

+

-

+

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств
промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Код
Семестр 4
индикатора
Ссылка на результаты
Экзамен
достижения обучения по дисциплине
Портфолио
Экзаменационный билет
компетенции
ИДПК-6-2
ИДПК-8-1
ИДПК-9-1

1,2,3

+

+

+

+

+

+

4,5
6,7

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине.
Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация по итогам
изучения дисциплины в 4 семестре проводится в период теоретического обучения.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в период экзаменационной сессии
в 4 семестре.
Тестирование
Допускаются следующие варианты проведения тестирования:
- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе;
- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебнометодического комплекса;
- на практических занятиях;
- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию;
- по каждой теме практического занятия;
- по совокупности тем практических занятий.
Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно
тестовое задание, не более 15 минут на тестирование в целом. Количество попыток,
предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не
ограничено.
Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено».
«Зачтено» ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных
ответов.
Коллоквиум
Представляет собой учебное занятие в виде собеседования преподавателя с
обучающимися. Допускаются следующие варианты проведения коллоквиума:
- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе;

без применения контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе с
фиксацией порядкового номера вопроса, заданного обучающемуся;
- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на
вопрос в письменной форме;
- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на
вопрос в устной форме;
Результат коллоквиума оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено»
ставится при условии, если студент дает правильный, развёрнутый, связанный, логически
выстроенный ответ на не менее чем 1 теоретический вопрос из каждого раздела
программы подготовки к коллоквиуму. Преподаватель имеет право задавать
обучающемуся дополнительные вопросы, но в пределах соответствующего раздела
программы подготовки к коллоквиуму. При этом для получения «зачтено» студенту
необходимо ответить не менее чем на 1 дополнительный вопрос.
Экзамен
Порядок проведения экзамена:
1. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной календарным
учебным графиком. Не допускается проведение экзамена на последних аудиторных
занятиях.
2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в
отведенной для этого аудитории. Самостоятельный перенос экзаменатором времени и
места проведения экзамена не допускается.
3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим
образом оформленной зачетной книжки.
4. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения доводятся
преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на экзаменационной
консультации.
5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные
оценки
заносятся
в
экзаменационную
ведомость
и
зачетную
книжку,
неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В
случае неявки студента для сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись
«не явился».
В рамках проведения экзамена преподаватель оценивает портфолио студента и
результат ответа студента на билет. Портфолио может быть представлено на бумажном
носителе (рабочая тетрадь, журнал учета посещаемости и успеваемости студентов), либо
в форме отчета по итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде. В
рамках ответа на билет студент проходит тестирование и отвечает на не менее чем 1
теоретический вопрос из каждого раздела программы подготовки к экзамену.
Преподаватель имеет право задавать обучающемуся дополнительные вопросы, но в
пределах соответствующего раздела программы подготовки к экзамену. При этом для
получения положительной оценки студенту необходимо ответить не менее чем на 1
дополнительный вопрос. Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1
минуты на одно тестовое задание, не более 30 минут на тестирование в целом. Студенту
для получения положительного результата предоставляется 1 попытка для прохождения
тестирования.
Допускаются следующие варианты проведения экзамена:
- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе;
- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебнометодического комплекса;
- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на
вопрос в письменной форме;
-

без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на
вопрос в устной форме;
Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации
представлены в разделе 6.5
-

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.5.
Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в
соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных
средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся,
отвечают критерию сформированности компетенции.

Код
компете
нции

Таблица 6.5
Показатель
сформированности (индикатор
достижения
компетенции)

Структурные
элементы
оценочных средств

Критерии оценки сформированности компетенции
не сформирована

сформирована

Семестр 4
Портфолио

ПК-6

ПК-8

ИДПК-6-2 контролирует порядок
государственной регистрации
лекарственных препаратов,
выдачу разрешений на
проведение клинических
исследований лекарственных
препаратов и соответствие
требованиям регистрационного
досье на лекарственный препарат
ИДПК-8-1 разрабатывает
предложения по улучшению
деятельности по качеству,
составляет планы работ и
осуществляет их контроль,
производит анализ отчетов
(обзоров) по качеству
лекарственных средств

Результаты
выполнения
практических
заданий

Не умеет контролировать порядок
государственной регистрации
лекарственных препаратов, выдачу
разрешений на проведение клинических
исследований лекарственных препаратов и
соответствие требованиям
регистрационного досье на лекарственный
препарат. Допускает при выполнении
практических заданий грубые ошибки, не
способен исправить ошибки с помощью
преподавателя
Не умеет разрабатывать предложения по
улучшению деятельности по качеству,
составляет планы работ и осуществляет их
контроль, производит анализ отчетов
(обзоров) по качеству лекарственных
средств. Допускает грубые ошибки при
оформлении документов, не исправляет с
помощью преподавателя

Умеет контролировать порядок
государственной регистрации лекарственных
препаратов, выдачу разрешений на проведение
клинических исследований лекарственных
препаратов и соответствие требованиям
регистрационного досье на лекарственный
препарат. Допускает при выполнении
практических заданий ошибки, но исправляет
с помощью преподавателя.
Умеет разрабатывать предложения по
улучшению деятельности по качеству,
составляет планы работ и осуществляет их
контроль, производит анализ отчетов (обзоров)
по качеству лекарственных средств. Допускает
ошибки при оформлении документов, но
исправляет с помощью преподавателя

ПК-9

Не умеет осуществлять контроль
соблюдения персоналом внутренних
документов фармацевтической системы
качества, санитарных правил, требований
охраны труда, правил внутреннего
трудового распорядка. Допускает при
выполнении практических заданий грубые
ошибки, не способен исправить ошибки с
помощью преподавателя

ИДПК-9-1 осуществляет контроль
соблюдения персоналом
внутренних документов
фармацевтической системы
качества, санитарных правил,
требований охраны труда, правил
внутреннего трудового
распорядка

Умеет осуществлять контроль соблюдения
персоналом внутренних документов
фармацевтической системы качества,
санитарных правил, требований охраны труда,
правил внутреннего трудового распорядка.
Допускает при выполнении практических
заданий ошибки, но исправляет с помощью
преподавателя

Экзаменационный билет
ПК-6

ПК-8

ПКС-9

ИДПК-6-2 контролирует порядок
государственной регистрации
лекарственных препаратов,
выдачу разрешений на
проведение клинических
исследований лекарственных
препаратов и соответствие
требованиям регистрационного
досье на лекарственный препарат
ИДПК-8-1 разрабатывает
предложения по улучшению
деятельности по качеству,
составляет планы работ и
осуществляет их контроль,
производит анализ отчетов
(обзоров) по качеству
лекарственных средств
ИДПК-9-1 осуществляет контроль
соблюдения персоналом
внутренних документов
фармацевтической системы
качества, санитарных правил,
требований охраны труда, правил
внутреннего трудового
распорядка

Тестовые задания,
Теоретический
вопрос по ПК-6

Тестовые задания,
Теоретический
вопрос по ПК-8

Тестовые задания,
Теоретический
вопрос по ПКС-9

Не знает порядок государственной
регистрации лекарственных препаратов. Не
знает порядка выдачи разрешений на
проведение клинических исследований
лекарственных препаратов. Имеет
разрозненное представление о соответствие
требованиям регистрационного досье на
лекарственный препарат.
.
Не демонстрирует знания по улучшению
деятельности по качеству, составлению
планов работ и осуществлению их контроля.
Имеет разрозненное представление об
анализе отчетов (обзоров) по качеству
лекарственных средств.

Знает порядок государственной регистрации
лекарственных препаратов. Знает порядок
выдачи разрешений на проведение
клинических исследований лекарственных
препаратов. Имеет представление о
соответствие требованиям регистрационного
досье на лекарственный препарат.

Не демонстрирует знания по осуществлению
контроля соблюдения персоналом
внутренних документов фармацевтической
системы качества, санитарных правил,
требований охраны труда, правил
внутреннего трудового распорядка.

Знает порядок осуществления контроля
соблюдения персоналом внутренних
документов фармацевтической системы
качества, санитарных правил, требований
охраны труда, правил внутреннего трудового
распорядка.

Знает как разработать предложения по
улучшению деятельности по качеству,
составить планы работ и осуществить их
контроль. Имеет представление о проведении
анализа отчетов (обзоров) по качеству
лекарственных средств.

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Для определения итоговой оценки за экзамен оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», выставленные по результатам прохождения его отдельных этапов,
переводятся в баллы следующим образом.
Оценивание сформированности компетенций осуществляется поэтапно: оценка
портфолио, оценка результатов прохождения тестирования, оценка ответа студента на
теоретические вопросы. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
1. Предоставлено полное портфолио.
2. При прохождении тестирования студент предлагает не менее 70% правильных
ответов.
3. Студент ответил на теоретические вопросы и ответ соответствует следующим
минимальным требованиям: ответ на вопрос полный, допускаются незначительные
ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины, допускается недостаточно
последовательное и полное изложение материала дисциплины.
Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется
оценка «не зачтено».
Результаты сдачи студентом экзамена определяются с использованием шкалы
оценок «не удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценивание
сформированности компетенций осуществляется поэтапно: оценка портфолио, оценка
результатов прохождения тестирования, оценка ответа студента на теоретические
вопросы. Порядок определения категории оценки представлен в таблице 6.5.1.
Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное
прохождение итоговой промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной итоговой аттестации по дисциплине, результаты
обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции,
обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».
Таблица 6.5.1.
Этап
Характеристики ответа
Категория оценки
Портфолио
Представлено полное
«удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично»
Не представлено, представлено не полное «не удовлетворительно»
Тестирование Не менее 70%
«удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично»
Менее 70%
«не удовлетворительно»
Ответ на
Ответил на теоретические вопросы и «отлично»
теоретические ответ
соответствует
следующим
вопросы
минимальным требованиям: свободное
владение основными терминами и
понятиями
дисциплины;
последовательное и логичное изложение
материала
дисциплины;
логически
завершенные выводы и обобщения по
теме вопросов; исчерпывающие ответы
на
дополнительные
вопросы
преподавателя.
Ответил на теоретические вопросы и «хорошо»
ответ
соответствует
следующим
минимальным требованиям: знанием

основных
терминов
и
понятий
дисциплины;
последовательное
изложение
материала
дисциплины;
умение
формулировать
некоторые
обобщения и выводы по теме вопросов;
правильными
ответами
на
дополнительные вопросы преподавателя,
но с некоторыми неточностями.
Не ответил на некоторые теоретические «удовлетворительно»
вопросы и при ответе: допускает ошибки
в основных терминах и понятиях
дисциплины; применяет знания и владеет
методами и средствами решения задач,
но не делает обобщения и выводы по
теме
вопроса;
недостаточно
последовательно и полно излагает
материал дисциплины.
Не ответил на некоторые теоретические «не удовлетворительно»
вопросы
и
при
ответе:
имеет
существенные
пробелы
в
знании
основного материала по программе
дисциплины; допускает существенные
ошибки при изложении материала,
которые не может исправить даже при
помощи преподавателя.
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Федерации". [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
5.
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе". [Электронный ресурс] //
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
6.
Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда». [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
7.
Федеральный закон от 03.07.2016 N 277-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля"[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
8.
Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской
Федерации"[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
9.
Федеральный закон от 22.12.2014 N 429-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об обращении лекарственных средств"[Электронный ресурс] // Справочноправовая система «КонсультантПлюс».

10.
Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
11.
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая
система «КонсультантПлюс».
12.
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 323 "Об утверждении
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения" [Электронный
ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
13.
Постановление Правительства РФ от 06.07.2012 N 686 "Об утверждении
Положения о лицензировании производства лекарственных средств" [Электронный
ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
14.
Постановление Правительства РФ от 15.10.2012 N 1043 "Об утверждении
Положения о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных
средств" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
15.
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
16.
Федеральный
закон
от
27.12.2002
N
184-ФЗ
"О
техническом
регулировании"[Электронный
ресурс]
//
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
17.
Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 N 944 "Об утверждении перечня
видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере,
осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью"
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
18.
Приказ Минпромторга России от 04.10.2013 N 1607 "Об утверждении
Административного регламента исполнения Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации государственной функции по осуществлению лицензионного
контроля деятельности по производству лекарственных средств для медицинского
применения" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
19.
Приказ Генпрокуратуры России от 27.03.2009 N 93 "О реализации Федерального
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
20.
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 N 215 "Об
утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора)" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая
система «КонсультантПлюс».
21.
Приказ Минздрава России от 02.08.2012 N 58н "Об утверждении
Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на ввоз на территорию
Российской
Федерации
конкретной
партии
зарегистрированных
и
(или)
незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для проведения
клинических
исследований
лекарственных
препаратов,
конкретной
партии
незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных для проведения
экспертизы лекарственных средств в целях осуществления государственной регистрации
лекарственных препаратов, конкретной партии незарегистрированных лекарственных
средств для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного
пациента" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

22.
Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 N 674 "Об утверждении Правил
уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных
лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств" [Электронный ресурс] //
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
23.
ГОСТ Р 52249-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Правила
производства и контроля качества лекарственных средств (GMP)" (утв. Приказом
Ростехрегулирования от 20.05.2009 N 159-ст) [Электронный ресурс] // Справочноправовая система «КонсультантПлюс.
24.
ГОСТ Р ИСО 14155-2014 "Клинические исследования. Надлежащая клиническая
практика" (Утв. Приказом Росстандарта от 04.06.2014 N 497-ст) [Электронный ресурс] //
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
25.
ГОСТ 33647-2015. Межгосударственный стандарт. Принципы надлежащей
лабораторной практики (GLP). Термины и определения" (утв. Приказом Росстандарта от
18.11.2015 N 1868-ст) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
26.
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 78 (ред. от
30.01.2020) "О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для
медицинского применения". [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
27.
Приказ Росздравнадзора от 07.08.2015 N 5539 "Об утверждении Порядка
осуществления выборочного контроля качества лекарственных средств для медицинского
применения" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
28.
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982
«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации,
и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии» [Электронный ресурс] // Справочноправовая система «КонсультантПлюс».
29.
Приказ Минздрава России от 30.11.2015 N 866 "Об утверждении Концепции
создания Федеральной государственной информационной системы мониторинга
движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с
использованием маркировки"[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
Дополнительная литература:
1.
Управление и экономика фармации / под ред. И. А. Наркевича - Москва : ГЭОТАРМедиа, 2017. - 928 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442265.html (дата обращения: 06.07.2020). Режим доступа : по подписке.
2.
Юкаева, В. С. Менеджмент. Краткий курс : учебное пособие / В. С. Юкаева. —
Москва : Дашков и К, 2016. — 104 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60451.html (дата
обращения: 06.07.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
3. Дорофеева, Л. И. Менеджмент : учебное пособие / Л. И. Дорофеева. — 2-е изд. —
Саратов : Научная книга, 2019. — 191 c. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81026.html
(дата обращения: 06.07.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Интернет-ресурсы
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Наименование Интернет-ресурса
ЭБС IPR BOOKS : [сайт] : электронная
библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи
Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева —
[Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru. (дата
обращения 10.06.2019). - Текст : электронный
ЭБС «Консультант студента» : [сайт] / ООО
«Политехресурс». – Москва. – URL:
http://www.studentlibrary.ru (дата обращения
10.06.2019). - Текст : электронный
РЛС : энциклопедия лекарств
и товаров аптечного ассортимента : официальный
сайт / Компания РЛС. - Москва, 2000. - ULR:
https://www.rlsnet.ru/ (дата обращения 10.06.2019).
- Текст : электронный
VIDAL : справочник лекарственных средств :
сайт / Справочник Видаль «Лекарственные
препараты в России», Vidal Group. - Москва,
2016. - URL: http://vidal.ru (дата обращения
10.06.2019). - Текст : электронный
Государственный реестр лекарственных средств:
[сайт] / [Министерство здоравоохранения
Российской Федерации]. - [Москва]. - URL:
https://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx (дата
обращения 10.06.2019). - Текст: электронный
Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения: официальный сайт. - Москва. URL: https://www.roszdravnadzor.ru/ (дата
обращения 10.06.2019). – Текст: электронный

7

Министерство здравоохранения Российской
Федерации [Электронный ресурс] : официальный
ресурс Минздрава России. – 2011. – Режим
доступа: http://минздрав.рф/. – Загл. с экрана.

8

www.remedium.ru

9

Фармацевтический вестник: официальный сайт
[Электронный ресурс]. – Электрон. Данные. –
Режим доступа: www.pharmvestnik.ru. – Загл. c
экрана.

Краткое описание назначения
Интернет-ресурса
Доступ к поиску, подбору и
изучению учебной литературы

Доступ к поиску, подбору и
изучению учебной литературы
Информация о потребительских
свойствах товаров аптечного
ассортимента

Информация о потребительских
свойствах лекарственных средств
Информация о стоимостных,
ассортиментных и количественных
характеристиках лекарственных
средств
Официальный
реестр
недоброкачественных,
фальсифицированных
и
контрафактных
медицинских
изделий Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения.
База данных по нормативным
документам, регулирующим
обращение наркотических средств,
психотропных веществ и
прекурсоров, лицензированию
деятельности
Официальный сайт агентства
«Ремедиум»: анонсы и архив
номеров, лента новостей,
аналитические материалы
Сайт газеты «Фармацевтический
вестник»:
новости
фармацевтического
рынка
и
индустрии в зарубежных странах и
РФ, архив номеров, актуальные
интервью, аналитические материалы.

8.Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1. Учебно-методическое обеспечение
1. Золотарева Н.Г. Государственная система регулирования обращения лекарственных
средств [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Н. Г.
Золотарева ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. данные. — СанктПетербург, [2020]. — Режим доступа : https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3010 — Загл.
с экрана
8.2. Программное обеспечение
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО
Windows и MS Office.
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения
дисциплины представлен в таблице 8.1.
Специализированное программное обеспечение
№
1

Наименование ПО
не требуется

Назначение

Таблица 8.1
Место размещения

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2.
Место
№
Наименование ПО
Назначение
размещения
Программа экранного доступа к
Компьютерный
1 Программа экранного
доступа Nvda
системным и офисным приложениям,
класс для
включая web-браузеры, почтовые
самостоятельной
клиенты, Интернет-мессенджеры и
работы на кафедре
офисные пакеты.
высшей
Встроенная поддержка речевого
математики
вывода на более чем 80 языках.
Поддержка большого числа
брайлевских дисплеев, включая
возможность автоматического
обнаружения многих из них, а также
поддержка брайлевского ввода для
дисплеев с брайлевской клавиатурой.
Чтение элементов управления и текста
при использовании жестов сенсорного
экрана
1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
КонсультантПлюс :[справочно-правовая система] / ЗАО "КонсультантПлюс". - [Москва].
- Загл. титул. экрана - Програмный продукт.

2. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
№
Наименование
1 Презентационное оборудование (мультимедиапроектор, экран, компьютер для управления)

Таблица 10.1
Назначение
Для проведения лекционных и
семинарских занятий

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet)

Для организации самостоятельной
работы обучающихся
Специализированное оборудование
Таблица 10.2

Наименование
Назначение
Место размещения
оборудования
не требуется
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных
ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 10.3
Наименование
№
Назначение
Место размещения
оборудования
Учебно-методический отдел,
1 Устройство портативное Предназначено для
для увеличения DION
обучающихся с нарушением
устанавливается по месту
OPTIC VISION
зрения с целью увеличения
проведения занятий
текста и подбора контрастных
(при необходимости)
схем изображения
Предназначено для
Учебно-методический отдел,
2 Электронный ручной
видеоувеличитель Bigger обучающихся с нарушением
устанавливается по месту
D2.5-43 TV
зрения для увеличения и
проведения занятий
чтения плоскопечатного
(при необходимости)
текста
Портативная звуковая FMУчебно-методический отдел,
3 Радиокласс
(радиомикрофон)
система для обучающихся с
устанавливается в
«Сонет-РСМ» РМ-6-1
нарушением слуха,
мультимедийной аудитории
(заушный индиктор)
улучшающая восприятие
по месту проведения занятий
голосовой информации
(при необходимости)
Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
№
Наименование
Назначение
Место размещения
1.
Слайд-конспекты
Иллюстративные материалы
Электронный учебнолекций
для проведения лекционных
методический комплекс по
занятий
дисциплине
№

