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Б1.В.ОД.3 Нормативная база производства фармацевтических препаратов  
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. 

Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая (ые) компетенция(и): Б1.В.ОД.3 Нормативная база производства 

фармацевтических препаратов обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

ПК-3 - готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности, формируется данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: основные нормативные и правовые документы, регламентирующие 

организацию производства и контроля качества на фармацевтическом производстве; правила 

техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии; 

– сформированы умения: пользоваться действующими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими организацию производства и контроля качества на фармацевтическом 

производстве, правилами техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии; 

- сформированы навыки: составления нормативной документации предприятия на 

фармацевтическом производстве. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.3 Нормативная база производства фармацевтических препаратов относится к 

вариативной части ОПОП и является обязательной дисциплиной, изучается на 2 курсе в 4 

семестре. Общая трудоѐмкость дисциплины – 180 ч./ 5 з. е., из них 76 ч – контактная работа с 

преподавателем (28 ч занятий лекционного типа и 48 ч занятий семинарского типа 

(практические)), 104 ч – самостоятельная работа обучающихся, включая 36 часов для подготовки к 

экзамену. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

План дисциплины: 

Раздел 1.Введение в курс. Тема 1.1. Основные понятия и термины. Жизненный цикл ЛС. 

Государственная фармакопея. Тема 1.2. Государственное нормирование производства 

лекарственных препаратов. Правила GMP. Тема 1.3.  ОСТ 64-02-003-2002  Продукция 

медицинской промышленности. Технологические регламенты производства. Содержание, порядок 

разработки, согласования и утверждения.  

Раздел 2. Организация производства ЛС и субстанций. Тема 2.1. Правила пожарной безопасности 

при эксплуатации предприятий химической промышленности.  Тема 2.2. Классы опасности, ПДК 

вредных веществ. Тема 2.3. Защита от вредных веществ. СИЗы. Тема 2.4. Хранение и 

транспортирование химических веществ.  

Раздел 3. Регистрация ГЛФ и ИЛП. Тема 3.1. Требования к регистрации лекарственных средств. 

Тема 3.2. Валидационные аспекты процесса производства и контроля качества ЛС.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: тест, коллоквиум, реферат, 

составление проекта НД. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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