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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименование  

компетенции 

Код индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Наименование 

индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения, 

соотнесенные с инди-

каторами достижения 

компетенций 

ПК-1 способен и готов осу-

ществлять технологи-

ческий процесс в соот-

ветствии с регламентом 

и использовать техни-

ческие средства для из-

мерения основных па-

раметров технологиче-

ского процесса, свойств 

сырья и продукции 

ИДПК-1.1 Проводит работы 

по отбору и учёту 

образцов лекар-

ственных средств, 

исходного сырья 

и упаковочных 

материалов, про-

межуточной про-

дукции и объек-

тов производ-

ственной среды в 

том числе, и по 

микробиологиче-

ской чистоте 

сформированы знания: 

о подходах к валидации 

процессов, о критиче-

ских технологических 

процессах фармацевти-

ческого производства, 

требующих валидации. 

 

ПК-2 

 

готов использовать 

нормативные докумен-

ты по качеству, стан-

дартизации и сертифи-

кации продуктов и из-

делий, элементы эко-

номического анализа в 

практической деятель-

ности 

ИДПК-2.3 Осуществляет вы-

бор типа валида-

ции и квалифика-

ции для объектов 

в производстве 

лекарственных 

средств 

сформированы умения: 

проводить анализ рис-

ков для определения 

критических технологи-

ческих процессов, со-

ставлять валидацион-

ную документацию. 

ПК-3 

 

способен принимать 

конкретные техниче-

ские решения при раз-

работке технологиче-

ских процессов, выби-

рать технические сред-

ства и технологии с 

учетом экологических 

последствий их приме-

нения, выявлять и 

устранять отклонения 

от режимов работы 

технологического обо-

рудования и парамет-

ров технологического 

процесса 

ИДПК-3.2 Разрабатывает но-

вую нормативную 

документацию на 

лекарственные 

средства 

 

сформированы умения: 

Разрабатывать новую 

нормативную докумен-

тацию на лекарственные 

средства с учетом ре-

зультатов валидации 

 

ПК-4 

 

способностью исполь-

зовать правила техники 

безопасности, произ-

водственной санитарии, 

пожарной безопасности 

ИДПК-4.2 Разрабатывает 

стандартные опе-

рационные проце-

дуры по подго-

товке производ-

сформированы навыки: 

Разрабатывает стан-

дартные операционные 

процедуры по валида-

ции процессов 
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и нормы охраны труда, 

измерять и оценивать 

параметры производ-

ственного микроклима-

та, уровня запыленно-

сти и загазованности, 

шума, и вибрации, 

освещенности рабочих 

мест 

ственного обору-

дования, проведе-

нию технологиче-

ских операций и 

заполнению тех-

нологической до-

кументации 

 

2. Объем и место дисциплины  в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 Валидация процессов фармацевтического производства, к вариативной 

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

кость 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 

часов 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ПР ЛЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр №5 

Тема 1 

Основные техноло-

гические процессы, 

характерные для 

фармацевтического 

ческого производ-

ства 

10 2 4  4 Семинар 

Тема 2 Валидация процес-

са производства. 

Подходы к валида-

ции. Верификация. 

10 2 4  4 Семинар 

 

Тема 3 Валидация процес-

са транспортировки 

10 2 4  4 Семинар 

Тема 4 Валидация процес-

са упаковки  

8 2 2  4 Семинар 

Тема 5 Валидация анали-

тических методик 

10 4 2  4 Семинар 

Тема 6 Валидация очистки 12 2 4  6 Семинар 

Тема 7 Валидация стери-

лизующей филь-

трации 

14 4 4  6 Семинар 

Тема 8 Валидация асепти-

ческих процессов. 

12 2 4  6 Семинар 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем  

Объем дисциплины , час. Форма текущего 

контроля успе-

ваемости, про-

межуточной ат-

тестации 

Всего 

часов 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л ПР ЛЗ
 

Наполнение, лио-

филизация. 

Тема 9 

Документальное 

оформление вали-

дации фармацевти-

ческих процессов 

10 2 2  6 Семинар 

 

Тема 10 

Практические ас-

пекты валидации 

асептического 

наполнения и гер-

метизации 

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 фармацевтического производства. 

Тема 2. Валидация процесса производства. Подходы к валидации. Верификация. Тема 3. Валида-

ция процесса транспортировки. Тема 4. Валидация процесса упаковки. Тема 5. Валидация анали-

тических методик. Тема 6. Валидация очистки. Тема 7. Валидация стерилизующей фильтрации. 

Тема 8. Валидация асептических процессов. Наполнение, лиофилизация. Тема 9. Документальное 

оформление валидации 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.8.2 Валидация процессов фармацевтического про-

изводства используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: се-

минар, тест, коллоквиум, 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 фармацевтического про-

изводства.  

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)? 
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5. Опишите значение процесса очистки на фармацевтическом производстве. 

6. Перечислите способы очистки различных типов фармацевтического 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. 

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. 
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- 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, выполнение протоколов и отчетов 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-1 ИДПК-1.1 + 

ПК-2 ИДПК-2.3 + 

ПК-3 ИДПК-3.2 + 

ПК-4 ИДПК-4.2 + 
 

4.4. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Код 

компе-

тенции 

Код индика-

тора дости-

жения ком-

петенции 

Структур-

ные элемен-

ты оценоч-

ных средств 

Критерии оценки сформированности компетенции 

Не сформирована Сформирована 

ПК-1 ИДПК-1.1 Протокол и 

отчет о вали-

дации 

Не знает подходы к ва-

лидации процессов, о 

критических технологи-

ческих процессах фар-

мацевтического произ-

водства, требующих ва-

лидации. 

Знает подходы к валидации 

процессов, о критических 

технологических процессах 

фармацевтического произ-

водства, требующих валида-

ции. 

ПК-2 

 

ИДПК-2.3 Протокол и 

отчет о вали-

дации 

Не умеет проводить 

анализ рисков для опре-

деления критических 

технологических про-

цессов, составлять ва-

лидационную докумен-

тацию. 

Умеет проводить анализ 

рисков для определения 

критических технологиче-

ских процессов, составлять 

валидационную документа-

цию. 

ПК-3 

 

ИДПК-3.2 Протокол и 

отчет о вали-

дации 

Не умеет разрабатывать 

новую нормативную 

документацию на ле-

Умеет разрабатывать новую 

нормативную документацию 

на лекарственные средства с 
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карственные средства с 

учетом результатов ва-

лидации 

учетом результатов валида-

ции 

ПК-4 

 

ИДПК-4.2 Протокол и 

отчет о вали-

дации 

Не умеет разрабатывать 

стандартные операци-

онные процедуры по 

валидации процессов 

Умеет разрабатывать стан-

дартные операционные про-

цедуры по валидации про-

цессов 
 

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.8.2 Валидация 

процессов фармацевтического 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. 

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). 

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

щей производственной практики Евразийского экономического союза»; находятся 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, 

оснащенные  специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. Аудитория оснащена ноутбуком, проек-

тором. 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.8.2 Валидация процессов фармацевтического производства 

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

мическая технология лекарственных средств. 

Квалификация выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 – способен и готов осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического про-

цесса, свойств сырья и продукции. 

ИДПК-1.1 – проводит работы по отбору и учёту образцов лекарственных средств, исходного сы-

рья и упаковочных материалов, промежуточной продукции и объектов производственной среды в 

том числе, и по микробиологической чистоте. 

ПК-2 – готов использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности. 

ПК-2.3 – осуществляет выбор типа валидации и квалификации для объектов в производстве лекар-

ственных средств. 

ПК-3 – способен принимать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения, выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического оборудова-

ния и параметров технологического процесса. 

ПК-3.2 – разрабатывает новую нормативную документацию на лекарственные средства. 

ПК-4 – способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры производствен-

ного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности ра-

бочих мест. 

ПК-4.2 – разрабатывает стандартные операционные процедуры по подготовке производственного 

оборудования, проведению технологических операций и заполнению технологической документа-

ции. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 Валидация процессов фармацевтического производства относится к ва-

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

трудоемкость дисциплины 108 ч /3 з. е. 

Содержание дисциплины: 

Основные технологические процессы, характерные для фармацевтического производства. Техно-

логическая схема производства. Оценка критичности технологических процессов. Условия крити-

ческих технологических процессов (технологическая среда). Процесс очистки. Способы очистки 

различных типов оборудования фармацевтических производств. Оборудование, оснащенное авто-

матической системой очистки (мойки, стерилизации). Средства ручной очистки (моющие сред-

ства, инвентарь). Критерии чистоты. Валидация очистки емкостного оборудования. Рибофлавино-

вый тест. Практическое применение теста, ограничения. Валидация стерилизующей фильтрации. 

Одноразовые фильтры. Валидация асептических процессов. Наполнение, лиофилизация. Модели-

рование с использованием питательных сред. Анализ рисков при подготовке к валидации. Доку-

ментальное оформление валидации процессов фармацевтического производства. Стадия PV. Про-

токол, отчет о валидации. Практические аспекты валидации асептического наполнения и гермети-

зации. Валидация наполнения и герметизации стерильных лекарственных средств в жидкой лекар-



11 
 

ственной форме, в форме лиофилизата. Критерии приемлемости при валидации асептического 

наполнения и герметизации. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 


