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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Разработка и регистрация лекарственных средств» 

 

Дисциплина Б1.В.05 Разработка и регистрация лекарственных средств 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.05 Разработка и регистрация лекарственных средств реализуется в 

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

участниками образовательных отношений (вариативной части) и является базовой для 

освоения производственной практики учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков Б2.В.01(У), производственная практика 

Б2.В.02, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) Б2.В.02.03(П), преддипломная 

практика Б2.В.03(Пд). 

 

Дисциплина «Разработка и регистрация лекарственных средств» направлена на 

формирование компетенций: 

ПК-1. Способностью организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей, в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

 - ПК-1.2. Формулирует цели эксперимента, составляет планы эксперимента с учетом 

поставленных целей, разрабатывает планы для исполнителей 

ПК-2. Готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-

технической информации по теме исследования, выбору методик и средств решения 

задачи, в части следующих индикаторов ее достижения: 

 - ПК-2.3. Обосновывает выбор, применяет методики и средства обработки и анализа 

данных 

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-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-9.3. Применяет нормативно-правовые документы в своей профессиональной 

деятельности 

 

Перечень основных разделов дисциплины  

Дисциплина Разработка и регистрация лекарственных средств включает семь основных 

разделов:  

 Основные этапы разработки лекарственных препаратов. Регулирование 

процесса регистрации лекарственных препаратов в Российской Федерации и за 

рубежом; 

 Составление заявки на регистрацию лекарственного препарата (NDA); 

 Формирование регистрационного досье на лекарственный препарат.  

 Подготовка текста Инструкции по применению лекарственного препарата 

для медицинского применения;  

 Формирование регистрационного досье на лекарственный препарат в 

формате  CTD (Common Technician Documentation)  

 Выведение лекарственных препаратов на фармацевтический рынок. 

Постмаркетинговые исследования лекарственных препаратов 

 Регистрационное удостоверение лекарственного препарата 

Содержание дисциплины отражает требования основных  нормативных правовых актов, 

регламентирующих разработку и регистрацию лекарственных средств и обеспечивает 

подготовку специалистов, способных решать профессиональные задачи с учетом 

коренных изменений в российской экономике, особенностей формирования 

отечественного фармацевтического рынка.: 

- лекции; 

- практические занятия; (связаны с разработкой и регистрацией лекарственных 

препаратов); 

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

дисциплины); 

- экзамен 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к практическим занятиям, 

подготовку доклада с презентацией по теме, подготовку к экзамену предусмотренным в 

рабочей программе дисциплины, подготовку портфолио к промежуточной аттестации к 

зачету. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Разработка и регистрация лекарственных средств» 

проводится в форме собеседования по разделам дисциплины, представления доклада с 

презентацией, предусмотренные проблемным семинаром. По результатам текущей 

аттестации выставляется оценка «выставляется оценка «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Получение положительных оценок по всем 

видам текущего контроля является основой проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и представления портфолио. 

По результатам освоения дисциплины «Разработка и регистрация лекарственных средств» 

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 «Разработка и регистрация лекарственных 

средств» в электронный информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России: 

Золотарева Н.Г., Медведева Д.М. Разработка и регистрация лекарственных средств 

[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=2268. 

 


