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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Код ин-

дикатора 

достиже-

ния ком-

петенции 

Наименование индика-

тора достижения ком-

петенции 

Результаты обучения, 

соотнесенные с индика-

торами достижения ком-

петенций 

ПК-2 Способен осу-

ществлять про-

ведение техно-

логического 

процесса при 

производстве 

лекарственных 

средств. 

 

ИДПК-2.3 Осуществляет контроль 

технологического про-

цесса при промышлен-

ном производстве лекар-

ственных средств, в том 

числе и за соблюдением 

правил техники безопас-

ности и охраны труда 

при осуществлении тех-

нологического процесса. 

сформированы знания: о 

подходах к валидации 

процессов, о критических 

технологических процес-

сах биотехнологического 

производства, требующих 

валидации. 

ПК-7 

 

Способен вы-

полнять меро-

приятия по ва-

лидации (квали-

фикации) фар-

мацевтического 

производства 

 

ИДПК-7.1 Осуществляет выбор ти-

па валидации (квалифи-

кации) объекта и разра-

ботку протокола его ва-

лидации (квалификации). 

 

сформированы умения: 

проводить анализ рисков 

для определения критиче-

ских технологических 

процессов, составлять ва-

лидационную документа-

цию; планировать валида-

цию асептического про-

цесса на примере наполне-

ния и герметизации ампул 

со стерильными лекар-

ственными препаратами. 

 

2. Объем и место дисциплины  в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2  Валидация процессов биотехнологического производства, к вариативной 

части ОПОП, 4 курс, 8 семестр освоения в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины 108 ч / 3 з. е. 
 

3. Содержание и структура дисциплины  

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п 
Наименование  

разделов, тем  

Объем дисциплины, час. 
Форма текущего 

контроля успе-

ваемости, про-

межуточной ат-

тестации 

Всего 

Контактная работа обу-

чающихся с преподава-

телем по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ПЗ ЛЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр №5 

Тема 1 
Основные техноло-

гические процессы, 

10 2 4  4 Семинар 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем  

Объем дисциплины, час. 
Форма текущего 

контроля успе-

ваемости, про-

межуточной ат-

тестации 

Всего 

Контактная работа обу-

чающихся с преподава-

телем по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ПЗ ЛЗ
 

характерные для 

биотехнологическо-

го производства 

Тема 2 Валидация процесса 

производства. Под-

ходы к валидации. 

Верификация. 

10 2 4  4 Семинар 

 

Тема 3 Валидация процесса 

транспортировки 

8 2 2  4 Семинар 

Тема 4 Валидация процесса 

упаковки  

8 2 2  4 Семинар 

Тема 5 Валидация аналити-

ческих методик 

10 2 4  4 Семинар 

Тема 6 Валидация очистки 12 2 4  6 Семинар 

Тема 7 Валидация стерили-

зующей фильтрации 

14 4 4  6 Семинар 

Тема 8 Валидация асептиче-

ских процессов. 

Наполнение, лиофи-

лизация. 

14 4 4  6 Семинар 

Тема 9 Документальное 

оформление валида-

ции биотехнологи-

ческих процессов 

10 2 2  6 Семинар 

 

Тема 10 Практические аспек-

ты валидации асеп-

тического наполне-

ния и герметизации 

12 2 4  6 Протокол и отчет 

о валидации 

 

Промежуточная аттестация      Зачет  

Всего: 108 24 34  50  
 

3.2. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Основные технологические процессы, характерные для биотехнологического производ-

ства. 

Тема 2. Валидация процесса производства. Подходы к валидации. Верификация. 

Тема 3. Валидация процесса транспортировки 

Тема 4. Валидация процесса упаковки  

Тема 5. Валидация аналитических методик 

Тема 6. Валидация очистки 

Тема 7. Валидация стерилизующей фильтрации 
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Тема 8. Валидация асептических процессов. Наполнение, лиофилизация. 

Тема 9. Документальное оформление валидации биотехнологических процессов 

Тема 10. Практические аспекты валидации асептического наполнения и герметизации 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.6.2  Валидация процессов биотехнологического 

производства используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

семинар, протокол и отчет о валидации. 
 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Семинар. 

Примерный перечень вопросов к семинару: 

1. Перечислите основные технологические процессы, характерные для биотехнологического 

производства.  

2. Опишите процесс создания технологической схемы производства. Какие основные блоки тех-

нологической схемы применяются для биотехнологического производства. 

3. Приведите пример рискориентированного подхода при оценке критичности технологических 

процессов.  

4. Какие условия как правило сопровождают ведение критических технологических процессов 

(технологическая среда)? 

5. Опишите значение процесса очистки на биотехнологическом производстве. 

6. Перечислите способы очистки различных типов биотехнологического оборудования. 

7. Опишите принцип устройства оборудования, оснащенного автоматической системой очистки 

(мойки, стерилизации). 

8. Приведите примеры оборудования с автоматической системой очистки и стерилизации. 

9. Какие средства ручной очистки (моющие средства, инвентарь) вы можете перечислить.  

10. Какие критерии чистоты необходимо предьявлять к очищенной ручным способом единице 

оборудования. 

11. Опишите назначение валидации процесса очистки емкостного оборудования. 

12. Для чего используется рибофлавиновый тест? Перечислите практическое применение теста, 

его ограничения. 

13. Опишите назначение валидация процесса культивирования микроорганизмов.  

14. Применение валидации процесса реакторного культивирования чистой культуры микроорга-

низмов. Особенности культивирования аэробных, анаэробные микроорганизмов. Критерии прием-

лемости таких процессов.  Питательные среды, приготовление, стерилизация. 

15. Опишите практически аспекты применения валидации стерилизующей фильтрации.  

16. Опишите практические аспекты валидация асептических процессов. Наполнение, лиофилиза-

ция. Моделирование с использованием питательных сред. Анализ рисков при подготовке к вали-

дации.  
 

Протокол и отчет о валидации процесса: 

Студент составляет протокол и отчет о валидации асептического наполнения и герметизации пер-

вичной упаковки (ампул, флаконов) по заданию преподавателя, используя выданный бланк-

пустографку (протокол) и в зависимости от полученных данных оформляет отчет о валидации. 
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Комплект документов после оформления и согласования с преподавателем студент защищает. 

Успешная защита протокола и отчета является критерием получения зачета. 
 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля.  
 

Семинар: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, правильном ис-

пользованием терминологии, уверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, наличии ошибок в 

терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при неполном ответе на вопрос, нали-

чии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при отсутствии ответа. 
 

Протокол и отчет о валидации: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если  правильно оформлены все пункты прото-

кола и отчета, показан логический ход работ, при защите протокола и отчета о квалификации обу-

чающийся логически рассуждает, делает правильные выводы, а также правильно отвечает на все 

поставленные преподавателем вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  правильно оформлены все пункты протоко-

ла и отчета, показан логический ход работ, при защите протокола и отчета обучающийся логиче-

ски рассуждает, делает правильные выводы, но не правильно отвечает на некоторые поставленные 

преподавателем вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если есть существенные ошибки в 

оформлении протокола и отчета, но ход работ обучающийся понимает верно, но не правильно от-

вечает на некоторые поставленные преподавателем вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся неверно оформил протокол и 

отчет, не может описать ход работы, описанной в протоколе, не может сделать выводы, а также не 

может ответить на вопросы преподавателя; а также в случае, если обучающий не оформил прото-

кол и отчет в надлежащем виде. 
 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Критерием получения зачета является по-

сещение всех лекций, оформление протокола и отчета о валидации. 
 

4.2.1 Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Зачет выставляется при успешной защите протокола и отчета о валидации процесса асептического 

наполнения и герметизации первичной упаковки. 
 

4.3. Соответствие оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине формируемым 

компетенциям 
 

Код ком-

петенции 

Код индикатора достижения  

компетенции 

Оценочные средства промежуточной 

аттестации 

Протокол и отчет о валидации 

ПК-2 ИДПК-2.3 + 

ПК-7 ИДПК-7.1 + 
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4.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Код 

компе-

тенции 

Код инди-

катора до-

стижения 

компетен-

ции 

Структур-

ные элемен-

ты оценоч-

ных средств 

Критерии оценки сформированности компетенции 

Не сформирована Сформирована 

ПК-2 ИДПК-2.3 Протокол и 

отчет о вали-

дации 

Не знает подходы к вали-

дации процессов, о крити-

ческих технологических 

процессах биотехнологи-

ческого производства, тре-

бующих валидации. 

Знает подходы к валида-

ции процессов, о крити-

ческих технологических 

процессах биотехнологи-

ческого производства, 

требующих валидации. 

ПК-7 ИДПК-7.1 Протокол и 

отчет о вали-

дации 

Не умеет проводить анализ 

рисков для определения 

критических технологиче-

ских процессов, составлять 

валидационную докумен-

тацию; не умеет планиро-

вать валидацию асептиче-

ского процесса на примере 

наполнения и герметиза-

ции ампул со стерильными 

лекарственными препара-

тами. 

Умеет проводить анализ 

рисков для определения 

критических технологи-

ческих процессов, со-

ставлять валидационную 

документацию; умеет 

планировать валидацию 

асептического процесса 

на примере наполнения и 

герметизации ампул со 

стерильными лекар-

ственными препаратами. 
 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в соответствии с об-

разовательной программой, если по итогам применения оценочных средств промежуточной атте-

стации или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают кри-

терию сформированности компетенции.  
 

5. Методические указания по освоению дисциплины 
 

Методические материалы для обучающихся на дисциплине Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2  Валидация 

процессов биотехнологического производства (полный комплект методических материалов нахо-

дится на кафедре промышленной технологии лекарств с курсом биотехнологии). 
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература. 

1. Производство лекарственных средств. Контроль качества и регулирование [Текст] : практиче-

ское руководство: пер. с англ. / Ш. К. Гэд ; пер с англ. и под ред. В. В. Береговых. - Санкт-

Петербург : Профессия, 2013. - 960 с.  

2. Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии [Текст] : Учебное пособие / Н. П. 

Елинов, Н. А. Заикина, И. П. Соколова ; под ред. Н.П. Елинова. - Москва : Медицина, 1988. - 208 с. 

3. Асептика в современной технологии стерильных растворов [Текст] : Книга для провизора-

технолога / Беседина Ирина Владимировна. - Москва : МЦФЭР, 2004. - 240 с. 

6.2. Дополнительная литература. 
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1. Правила надлежащей производственной практики, утвержденные приказом Минпромторга 

№916 от 14 июня 2013 г (в ред. Приказа Минпромторга России от 18.12.2015 N 4148). находится в 

открытом доступе в сети в системе Consultant.ru. 

2. Решение Совета Евразийской комиссии от 03.11.2016 №77 «Об утверждении Правил надлежа-

щей производственной практики Евразийского экономического союза»; находится в открытом до-

ступе в сети в системе Consultant.ru 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспече-

ние и информационные справочные системы 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебные аудитории, оснащен-

ные  специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации большой аудитории. Аудитория оснащена ноутбуком, проекто-

ром. Кроме этого у студента есть возможность доступа в интернет, к базам данных электронных 

библиотек в компьютерном классе. Аудитория (№24) и компьютерный класс (№1) расположены в 

корпусе по адресу г. Пермь, ул. Крупской, 46, ауд.24. 

Инвентарные номера оборудования в аудитории 24: ноутбук: 0130006446, проектор: 013006782. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Валидация процессов биотехнологического производства 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 19.03.01 Биотехнология. Фармацевти-

ческая биотехнология. 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Формируемые компетенции: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2  Валидация процессов биотехнологического производства обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

ПК-2 – способен осуществлять проведение технологического процесса при производстве лекар-

ственных средств. 

ПК-2.3 – осуществляет контроль технологического процесса при промышленном производстве 

лекарственных средств, в том числе и за соблюдением правил техники безопасности и охраны 

труда при осуществлении технологического процесса. 

ПК-7 – способен выполнять мероприятия по валидации (квалификации) фармацевтического про-

изводства 

ПК-7.1 – осуществляет выбор типа валидации (квалификации) объекта и разработку протокола его 

валидации (квалификации). 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2  Валидация процессов биотехнологического производства относится к 

вариативной части ОПОП, 4 курс, 8 семестр ее освоения в соответствии с учебным планом, общая 

трудоемкость дисциплины 108 ч / 3 з. е. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные технологические процессы, характерные для биотехнологического производ-

ства. 

Тема 2. Валидация процесса производства. Подходы к валидации. Верификация. 

Тема 3. Валидация процесса транспортировки 

Тема 4. Валидация процесса упаковки  

Тема 5. Валидация аналитических методик 

Тема 6. Валидация очистки 

Тема 7. Валидация стерилизующей фильтрации 

Тема 8. Валидация асептических процессов. Наполнение, лиофилизация. 

Тема 9. Документальное оформление валидации биотехнологических процессов 

Тема 10. Практические аспекты валидации асептического наполнения и герметизации 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 


