1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Организация производства по GMP» развивает знания, умения и
навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения дисциплины
«Оборудование и основы проектирования биотехнологических производств»,
«Биоинженерия», «Технология культивирования продуцентов биологически активных
веществ», «Технология выделения и очистки биологически активных веществ» и является
базовой для освоения следующих практик: «Преддипломная практика».
Дисциплина «Организация производства по GMP» реализуется в восьмом семестре в
рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1.
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция

ПК-6 Готовность к реализации системы менеджмента качества
биотехнологической продукции в соответствии с требованиями российских и
международных стандартов качества, в части следующих индикаторов ее достижения:
ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-6.4
ПК-6.5

Применяет знание основных международных и российских нормативных
документов для решения задач в области менеджмента качества
Реализует мероприятия по повышению качества биотехнологических
лекарственных средств в соответствии с требованиями стандартов качества
Участвует в разработке рабочей документации в соответствии с
требованиями российских и международных стандартов качества
Готов к участию в проведении валидации технологического процесса,
квалификации оборудования и технических систем
Готов к участию в организации подготовки производственных помещений,
оборудования и персонала в соответствии с требованиями Надлежащей
производственной практики

Компетенция ПК-8 Способность работать с научно-технической информацией,
использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности, в
части следующих индикаторов ее достижения
Анализирует и обобщает полученную научно-техническую информацию, внедряет
ПК-8.2 результаты российских и международных научных исследований в практику
производственного процесса
Компетенция ПК-12 Способность участвовать в разработке технологических проектов в
составе авторского коллектива, в части следующих индикаторов ее достижения:
ПК-12.4 Разрабатывает проекты компоновочных решений производственных участков c
учетом требований GMP, пожарной и биобезопасности

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
ПрактичесЛабораторн Самостоятел
Лекции кие занятия /
ые работы ьная работа
семинары

ПК-6.1 Применяет знание основных международных и российских нормативных
документов для решения задач в области менеджмента качества

1. Знать международные и российские
нормативные документы в сфере производства
+
+
лекарств
2. Иметь представление о структуре
+
+
фармацевтической системы качества
ПК-6.2 Реализует мероприятия по повышению качества биотехнологических

Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь,
владеть)

Формы организации занятий
ПрактичесЛабораторн Самостоятел
Лекции кие занятия /
ые работы ьная работа
семинары

лекарственных средств в соответствии с требованиями стандартов качества
3. Знать основополагающие принципы
надлежащей производственной практики
+
+
+
(GMP)
4. Уметь учитывать требования GMP при
производстве биотехнологических
+
+
+
лекарственных средств
5. Иметь представление об организации и
+
+
+
проведении самоинспекций и аудитов
ПК-6.3 Участвует в разработке рабочей документации в соответствии с
требованиями российских и международных стандартов качества
6. Знать требования Правил надлежащей
производственной практики к системе
+
+
документации биотехнологического
фармацевтического предприятия
7. Уметь участвовать в составлении и ведении
основной внутрипроизводственной
+
+
документации
ПК-6.4 Готов к участию в проведении валидации технологического процесса,
квалификации оборудования и технических систем
8. Знать основные виды, формы и объекты
+
+
валидации (квалификации)
9. Иметь представление о составе и правилах
ведения основной валидационной
+
+
+
документации
ПК-6.5 Готов к участию в организации подготовки производственных помещений,
оборудования и персонала в соответствии с требованиями Надлежащей
производственной практики
10. Знать требования GMP к персоналу,
помещениям, оборудованию
+
+
+
биотехнологических фармацевтических
производств
11. Уметь осуществлять процедуру подготовки
персонала к работе в производственных
+
помещениях различных классов чистоты
12. Иметь представление о проведении
процедур очистки производственных
+
+
помещений и оборудования
ПК-8.2 Анализирует и обобщает полученную научно-техническую информацию,
внедряет результаты российских и международных научных исследований в
практику производственного процесса
13. Иметь представление об анализе и
управлении рисками для качества
+
+
фармацевтической продукции
ПК-12.4 Разрабатывает проекты компоновочных решений производственных
участков c учетом требований GMP, пожарной и биобезопасности
14. Знать основные требования к
+
+
+
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Результаты обучения по дисциплине по уровням
освоения (иметь представление, знать, уметь,
владеть)

проектированию, материалам и оснащению
производственных помещений различных
классов чистоты
15. Уметь выполнять планировку
производственных помещений различных
классов чистоты с учетом организации
разделения людских и материальных потоков,
соблюдения требований биобезопасности

Формы организации занятий
ПрактичесЛабораторн Самостоятел
Лекции кие занятия /
ые работы ьная работа
семинары

+

+

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

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической
единицы)

4.1.1

Нормативная база
производства и
контроля качества

4.1.2

Основные положения и
требования GMP

Аннотированное содержание раздела дисциплины
Концепция надлежащих практик в фармации. Роль
международных стандартов в фармацевтической
промышленности. Концепция ВОЗ понятия «качество».
Обоснование необходимости GMP. История создания и
развития GMP за рубежом и в РФ. Официальные
руководства GMP. Структура и основные направления
развития Правил надлежащей
производственной
практики. Место GMP в системе стандартов GxP.
Международные организации и документы в сфере
производства и обращения лекарств.
Российские организации и документы в сфере
производства и обращения лекарств.
Понятие
«Фармацевтическая
система
качества».
Основные элементы ФСК: контроль качества, обзор
качества продукции, управление рисками для качества.
Персонал. Квалификационные требования к персоналу
фармацевтического производства. Правила поведения
персонала на производстве и в чистых помещениях (ЧП).
Обучение персонала: организация, программы, контроль.
Технологическая одежда для помещений различных
классов чистоты. Порядок одевания, перемещения к
чистым помещениям.
Помещения
и
оборудование.
Классы
чистоты
помещений. Принципы классификации. Меры по
обеспечению класса чистоты помещения. Системы
подготовки воздуха для чистых помещений. Принципы
планировки и дизайна помещений разных классов
чистоты. Правила эксплуатации и уборки помещений.
Основные термины и понятия. Склады сырья и склады
готовой продукции. Логистика. Контроль движения и
ротации.
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№
п/п

4.1.3

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической
единицы)

Требования GMP к
производству
биотехнологических
лекарственных средств

Аннотированное содержание раздела дисциплины
Основные требования к оборудованию в рамках GMP.
Понятие «квалификация» и методические основы ее
проведения. Требования GMP к системам подготовки и
хранения воды для фармацевтических целей. Система
нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха,
требования к ней. Параметры подготовки воздуха для
чистых помещений.
Производственная
документация.
Принципы
документирования, виды документации. Взаимосвязь
документов
различных
уровней:
федеральных,
отраслевых, внутрикорпоративных. СОПы, инструкции,
стандартные инструкции. Учетно-отчетные документы:
операционные
(маршрутные)
карты,
протоколы,
аналитические паспорта. Протокол упаковки. Понятия
«регистрационное досье» и «досье на серию».
Производство. Общие требования GMP. Понятие
«перекрестная
контаминация».
Валидация
производственного процесса, виды валидации. Понятие
о валидационном мастер-плане и других видах
документации по валидации. Валидация очистки.
Контроль
качества.
Разделение
функций
и
ответственности ООК и ОКК. Основные требования
GMP к ОКК. Организация отбора проб. Проведение
испытаний и понятие о валидации аналитических
методик. Программа исследования стабильности.
Архивные и контрольные образцы.
Цель самоинспекции и внутреннего аудита. Порядок
организации и проведения.
Система отзыва продукции: участие службы ОКК и ООК
в организации системы отзыва. Корректирующие
действия.
Работа по контрактам на производство продукции.
Производство стерильных лекарственных средств –
основные
понятия.
Изолирующие
технологии.
Асептическое производство.
Основные требования GMP к производству активных
фармацевтических
субстанций.
Требования
к
фармацевтическим субстанциям, производимым путем
культивирования клеток различных биообъектов.
Приложение
2
к
Правилам
надлежащей
производственной практики – область применения,
принципы,
общие
положения.
Обеспечение
биологической безопасности на биотехнологических
(иммунобиотехнологических)
фармацевтических
производствах.
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4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Активные
формы, Часы
час.

Темы лекций
1. История создания и развития GMP за рубежом и в РФ.
Международные организации и документы в сфере
производства и обращения лекарств. Правила организации
производства и контроля качества лекарственных средств.
Структура документа.
2. Управление качеством на фармацевтическом
предприятии. Подходы к построению системы
обеспечения качества продукции. Обеспечение и контроль
качества.
3. Производственная документация. Принципы
документирования, виды документации.
4. Персонал. Квалификационные требования к персоналу
фармацевтического производства.
5. Помещения. Классы чистоты помещений для
производства АФС. Принципы классификации.
6. Оборудование и производство - общие требования
GMP.
7. Системы водо- и воздухоподготовки на
фармацевтических предприятиях
8. Валидация и квалификация. Квалификация
технологического оборудования. Технологический
процесс. Документация по валидации.
9. Производство стерильных лекарственных средств.
Требования к организации производства стерильных ЛС.
10. Производство биологических (в том числе
иммунобиологических) фармацевтических субстанций и
лекарственных препаратов (Приложение № 2 к Правилам
GMP)
11. Аудиты и самоинспекции

Таблица 4.2
Ссылки на
результаты
обучения

0

1

1,2,3

0

2

2,3,13

0

1

3,6

0

1

3,10

0

1

3, 10,12,14

0

1

3,10,12

0

1

3,10

0

1

8,9

0

1

3,10,12,14

0

1

3,10,12,14

0

1

3,5
Таблица 4.3

Активные
Ссылки на
Темы практических занятий формы, Часы результаты
час.
обучения
1. Основные элементы ФСК:
контроль
качества,
обзор
качества
продукции,
управление
рисками
для
качества.
2. Структура документации в
системе GMP. Составление
отдельных видов

3

4

2,13

3,5

4

6,7

Учебная деятельность
Систематизация и анализ
учебного материала.
Работа в малых группах –
выполнение
индивидуального задания
«Составление тезисов
годового обзора качества»,
обсуждение, принятие
решений
Публичное представление
студентами выполненного
задания предыдущего
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Темы практических занятий

Активные
Ссылки на
формы, Часы результаты
час.
обучения

внутрипроизводственной
документации

3. Персонал. Работа с
персоналом, подготовка и
обучение персонала.

4. Персонал. Подготовка
персонала к работе в чистых
помещениях.

5. Компоновка оборудования и
планировка помещений
биотехнологических
производств с учетом
требований GMP и требований
биобезопасности

3,5

4

4

4

3,5

4

Учебная деятельность

занятия, совместное
обсуждение.
Работа в малых группах –
выполнение
индивидуального задания
«Разработка СОП»,
совместное обсуждение с
преподавателем, принятие
решений
Публичное представление
студентами выполненного
задания предыдущего
занятия, совместное
обсуждение.
Работа в малых группах –
выполнение
4,10
индивидуального задания
«Составление программы
первичного обучения
персонала», «Составление
должностной инструкции
для указанной вакансии».
совместное обсуждение,
принятие решений
Занятие проводится в GMPтренинг центре СПХФУ.
Студенты отрабатывают
навыки переодевания в
технологическую одежду
для чистых помещений
различных классов чистоты
4,10,11,12,14
в соответствии с
составленными СОП,
осваивают правила
поведения персонала в
чистых помещениях.
Проводят работу по отбору
проб.
Работа в малых группах –
выполнение
индивидуального задания
«Планировка помещений
участка
4,10,14,15
биотехнологического
предприятия в соответствии
с требованиями GMP»,
совместное обсуждение,
принятие решений
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Темы практических занятий

6. Компоновка оборудования и
планировка помещений
биотехнологических
производств с учетом
требований GMP и требований
биобезопасности

7. Требования GMP
к системам подготовки и
распределения воды в
фармацевтическом
производстве

8. Внутренние аудиты,
самоинспекции.

9. Итоговое занятие.

Активные
Ссылки на
формы, Часы результаты
час.
обучения

3

4

3

4

3,5

4

0

4

Учебная деятельность

Публичное представление
студентами выполненного
задания предыдущего
занятия, совместное
обсуждение.
Работа в малых группах –
выполнение
индивидуального задания
4,10,14,15
«Планировка помещений
лаборатории ОБТК
иммунобиотехнологического
предприятия с учетом
требований
биобезопасности»,
совместное обсуждение,
принятие решений
Публичное представление
студентами выполненного
задания предыдущего
занятия, совместное
обсуждение.
Систематизация и анализ
учебного материала.
Работа в малых группах –
выполнение
3,4,10,12 индивидуального задания
«Система подготовки воды
для фармацевтических
целей», совместное
обсуждение с
преподавателем, принятие
решений. Публичное
представление студентами
выполненного задания,
анализ принятых решений
Систематизация и анализ
учебного материала.
Ролевая игра «Проведение
самоинспекции» (работа в
3,5
малых группах по
индивидуальным заданиям).
Обсуждение и анализ
принятых решений.
Написание выходного теста.
1-6,
Обсуждение результатов.
8.10,12,13,14 Подведение итогов рейтинга
и получение зачета.
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Таблица 4.4.
Темы лабораторных занятий

Ссылки на
результаты
обучения
Не предусмотрены

Часы

Учебная деятельность

4.3. Самостоятельная работа обучающихся

№

1

2

3

4

5

Виды самостоятельной работы

Таблица 4.4
Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты
консультаци
выполнение
обучения
и

Самостоятельная подготовка к практическим
1-15
20
2
занятиям
Самостоятельная подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение
теоретического материала по разделам дисциплины, в соответствии с вопросами
самоподготовки к занятиям, а также оформление результатов работы на практическом
занятии (индивидуальное задание для подгруппы) в виде презентации и пояснительной
записки или чертежей. При подготовке студенты используют конспекты лекций и другие
материалы.
1,2,3,5,6,8,9,10
Подготовка реферата
10
1
12,13,14
В реферате студентом самостоятельно раскрывается тема, выбранная из предложенного
списка; представляется цель, задачи, основная часть, делаются выводы, приводится
список использованной литературы. По теме реферата проводится собеседование
студента с преподавателем.
Выполнение домашнего задания «Составление
СОП Порядок переодевания в
4,10,11,12,14
5
1
технологическую одежду для помещения
соответствующего класса чистоты»
Студенты в составе малой группы (4-5 человек) должны разработать и оформить СОП
«Порядок переодевания в технологическую одежду для помещения соответствующего
класса чистоты» (в соответствии с полученным заданием). Оформленный СОП
представляется на следующем практическом занятии и в соответствии с ним студенты
осуществляют процедуру переодевания в технологическую одежду.
1-6,
Подготовка к выходному тесту
4
0
8.10,12,13,14
Выходной тест включает вопросы по всем изученным темам. Банк тестовых заданий
находится в режиме доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1055
Подготовка портфолио к промежуточной
1, 2, 3, 4, 5, 6,
15
0
аттестации (зачет)
7, 8
Студент должен разместить все выполненные задания в электронном виде на странице
дисциплины в ЭИОС СПХФУ, представленной в режиме доступа: https://eduspcpu.ru/course/view.php?id=1055

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, вызывающим затруднения,
проводятся консультации.
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Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также
проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии
(таблица 5.1).
Таблица 5.1
Информирование
Консультирование
Контроль
Размещение учебных
материалов

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1055
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1055
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1055
Адрес электронной почты преподавателя
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1055

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие
интерактивные формы обучения (таблица 5.2).
Таблица 5.2
1
Работа в малых группах
На практических занятиях создаются группы студентов по 4-5 человек. Занятия в малых
группах позволяют обучающимся приобрести навыки сотрудничеств а и другие важные
межличностные навыки. Кроме того, эти занятия помогают обучающимся научиться
разрешать возникающие между ними разногласия. Обсуждение проводится методом
«мозгового штурма», что позволяет найти решение сложных проблем путем применения
специальных правил обсуждения. Метод «мозгового штурма» – обучение с помощью
формулирования проблемы, имеющей теоретическую и практическую значимость, что
вызывает активный интерес студентов.
В ходе работы каждая малая группа студентов выполняет полученное индивидуальное
задание по теме занятия. В ходе выполнения задания студенты консультируются с
преподавателем, вырабатывают совместные решения,
2
Ролевая игра
Ролевая игра представляет собой форму активного обучения, применяемого в высшей школе,
ориентированную на профессиональную подготовку обучающихся и реализуемую
посредством системного использования профессионального контекста, постепенного
насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности. Все знания при
этом даются и изучаются только в контексте с будущей профессиональной деятельностью.
Тема ролевой игры – «Проведение самоинспекции». Каждая группа студентов получает
исходное задание – ситуацию, которую надо представить, «обыграть», выполнив при этом
поставленную задачу. Студенты в группе оформляют необходимую для проведения
самоинспекции документацию, обосновывают принятые решения.
3
Личностно-ориентированные технологии обучения, обеспечивающие в ходе
учебного процесса учѐт различных способностей обучаемых, создание
необходимых условий для развития их индивидуальных способностей, развитие
активности личности в учебном процессе.
Личностно-ориентированные
технологии
обучения
реализуются
в
результате
индивидуального общения преподавателя и студента при выполнении домашних
индивидуальных заданий, выполнении заданий повышенной сложности на практических
занятиях.

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
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По дисциплине «Организация производства по GMP» проводится текущий контроль
и промежуточная аттестация в форме зачета.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине проводится на практических занятиях в форме
устного опроса по контрольным вопросам на знание ключевых понятий; итоговое
тестирование и обсуждения выполненных заданий по изучаемым темам. Текущий
контроль по самостоятельной работе проводится в форме собеседования по теме
реферата, а также представлению выполненного домашнего задания во время
практического занятия. По результатам текущего контроля выставляются баллы согласно
балльно-рейтинговой системе.
Таблица 6.1
Номер и наименование
Наименование оценочного средства
раздела дисциплины
4.1.1-4.1.3
Устные опросы. Вопросы для проведения устного опроса по
темам разделов.
Тестирование. Тестовые задания.
4.1.1-4.1.3
Письменная или графическая работа. Индивидуальные
задания для малых групп по темам разделов
4.1.1-4.1.3
Реферат по выбранной теме
Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств).
6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению семестра в
форме зачета на основании портфолио.
По результатам аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка
«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.
Таблица 6.2
Форма
промежуточной
№ семестра
Наименование оценочного средства
аттестации
Семестр 8
Зачѐт
Портфолио
Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде
оценочных средств по дисциплине (Приложение 1).
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6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям
В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной
аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры
промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине.

1

Зачет

+

Тест

ПК-6.1 Применяет знание основных международных
и российских нормативных документов для решения
задач в области менеджмента качества
ПК-6.2 Реализует мероприятия по повышению
качества биотехнологических лекарственных
средств в соответствии с требованиями стандартов
качества
ПК-6.3 Участвует в разработке рабочей
ПК-6 документации в соответствии с требованиями
российских и международных стандартов качества
ПК-6.4 Готов к участию в проведении валидации
технологического процесса, квалификации
оборудования и технических систем
ПК-6.5 Готов к участию в организации подготовки
производственных помещений, оборудования и
персонала в соответствии с требованиями
Надлежащей производственной практики
ПК-8.2 Анализирует и обобщает полученную
научно-техническую информацию, внедряет
ПК-8 результаты российских и международных научных
исследований в практику производственных
процессов
ПК-12.4 Разрабатывает проекты компоновочных
ПК-12 решений производственных участков с учетом
требований GMP, пожарной и биобезопасности

Реферат

Индикаторы достижения компетенций

Письменная работа

Коды
компет
енций
ФГОС

Устный опрос

Таблица 6.3
Формы аттестации
Текущий контроль
ПА1

+

+
оценочных

+
средств

ПА – промежуточная аттестация
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Таблица 6.4
Код индикатора
достижения компетенции

Ссылка на результаты
обучения по дисциплине

ПК-6.1
ПК-6.2
ПК-6.3
ПК-6.4
ПК-6.5
ПК-8.2
ПК-12.4

1,2
3,4,5
6,7
8,9
10,11,12
13
14,15

Семестр 8
Зачет
Портфолио
+
+
+
+
+
+
+

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений
обучающихся
Текущий контроль по дисциплине проводится в форме устного опроса на
практических занятиях, отчета о выполнении индивидуальных заданий и графической
работы, итогового тестирования. Контроль выполнения самостоятельной работы
проводится в форме отчета о выполнении индивидуального задания и написания реферата
на выбранную тему. По результатам выполнения всех форм контроля выставляются
баллы. Согласно балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений обучающихся
дополнительно прибавляются баллы за посещение лекций и практических занятий.
Общее количество баллов в процессе обучения – 800 баллов. Для допуска к
промежуточной аттестации студент должен набрать не менее 480 баллов (60% от
максимального количества баллов). Правила балльно-рейтинговой системы оценки
учебных достижений представлены в таблице.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
Максимальный
балл
за
мероприятие
2

Примечание

Теоретический блок
Устный опрос на практическом занятии (6 опросов)

60

10 баллов за
опрос

Тестовый выходной контроль знаний студентов

200

Наименование мероприятий
1

Практический блок
Выполнение индивидуальных заданий на практическом
занятии
1. Составление тезисов годового обзора качества
2. Разработка СОП
3. Составление программы первичного обучения персонала
4. Составление должностной инструкции для указанной
вакансии
5. Планировка помещений участка биотехнологического
предприятия в соответствии с требованиями GMP
6. Планировка помещений лаборатории ОБТК
иммунобиотехнологического предприятия с учетом требований
биобезопасности
7. Система подготовки воды для фармацевтических целей

3

40
40
40
40
40
40

40
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8. Ролевая игра «Проведение самоинспекции»

Блок самостоятельной работы
Составление СОП «Порядок переодевания в технологическую
одежду для помещения соответствующего класса чистоты»
Реферат
Итого за семестр:
Понижение рейтинга
Пропуск практического занятия без уважительной причины
(подтверждение – допуск из деканата)
Несвоевременная сдача контрольных мероприятий (без
уважительной причины)
Повышение рейтинга
Активная работа на занятии
Подготовка презентации по теме, данной преподавателем
Промежуточная аттестация
Зачет (оценка портфолио)
Всего баллов

30
30
200
800
-10

За каждый
пропуск

-10

За задержку
более чем на
1 неделю

10
20
200
1000

Отчѐты по индивидуальным заданиям должны быть представлены на проверку в
течение 1 недели после изучения соответствующего раздела программы.
Обучающиеся проходят итоговое тестирование, включающее вопросы по всем темам
лекционных занятий (тестовые задания по 20 заданий), по результатам выполнения
которого выставляются баллы.
Тестирование
Допускаются следующие варианты проведения тестирования:
- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебнометодического комплекса;
- на практических занятиях;
- по совокупности тем практических занятий.
Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно
тестовое задание, не более 20 минут на тестирование в целом. Количество попыток,
предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, 2.
Форма контроля и критерии оценки реферата.
Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в
методических рекомендациях требованиями.
«Отлично» (от 151 до 200 баллов) выставляется в случае, когда объем реферата
составляет 20-24 страницы, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую
проблему, реферат написан грамотно, без ошибок. При защите реферата студент
продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие
доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
«Хорошо» (от 101 до 150 баллов) выставляется в случае, когда объем реферата
составляет 15-20 страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, отражена точка
зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно. При защите
реферата студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и
привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» (от 51 до 100 баллов) - в случае, когда объем реферата
составляет 10-15 страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата
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раскрыта не полностью, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему,
реферат написан с ошибками. При защите реферата студент продемонстрировал слабое
знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать
на свои ответы.
«Неудовлетворительно» (менее 50 баллов) - в случае, когда объем реферата
составляет менее 8-10 страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема
реферата не раскрыта, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему,
много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему, не отвечал
на вопросы.
Промежуточная аттестация проводится в виде зачета.
В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента
Портфолио предоставляется в форме отчета по итогам освоения дисциплины в
электронно-информационной образовательной среде .
Порядок проведения зачета:
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение
зачета на последних аудиторных занятиях.
2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим
образом оформленной зачетной книжки.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем
выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся
в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в
ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки
делается запись «не явился».
Оценивание портфолио на зачете определяется в категориях «зачтено - не зачтено».
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не
соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется
оценка «не зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной
аттестации.
Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации
представлены в разделе 6.4.
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Показатель
Критерии оценки сформированности
Структурные
Код
сформированности
компетенции
элементы оценочных
компе(индикатор
средств (результат
тенции
достижения
не сформирована
сформирована
обучения)
компетенции)
Порфолио

ПК-6

ПК-6.1 Применяет
знание основных
международных и
российских
нормативных
документов для
решения задач в
области менеджмента
качества
ПК-6.2 Реализует
мероприятия по
повышению качества

Все элементы
портфолио

Тезисы годового
отчета качества
продукции

Не демонстрирует знания
основных международных
и российских нормативных
документов в области
менеджмента качества

Демонстрирует знания
основных международных
и российских нормативных
документов в области
менеджмента качества

Не знает
основополагающих
принципов надлежащей

Знает основополагающие
принципы надлежащей
производственной
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биотехнологических
лекарственных
средств в
соответствии с
требованиями
стандартов качества
МУО Проведение
аудитов и
самоинспекций на
фармацевтических
предприятиях
Стандартная
операционная
процедура (СОП)
ПК-6.3 Участвует в
разработке рабочей
документации в
соответствии с
требованиями
российских и
международных
стандартов качества

ПК-6.4 Готов к
участию в
проведении
валидации
технологического
процесса,
квалификации
оборудования и
технических систем
ПК-6.5 Готов к
участию в
организации
подготовки
производственных
помещений,
оборудования и
персонала в
соответствии с
требованиями
Надлежащей
производственной
практики

ПК-8

ПК-8.2 Анализирует
и обобщает
полученную научнотехническую
информацию,
внедряет результаты
российских и
международных
научных
исследований в
практику

производственной
практики
Не имеет представления
об организации и
проведении аудитов и
самоинстпекций

практики
Имеет представление от
организации аудитов и
самоинспекций

Не учитывает требования
GMP при производстве
биотехнологических
лекарственных средств

Учитывает требования
GMP при производстве
биотехнологических
лекарственных средств

Не знает требования
Правил надлежащей
производственной
практики к системе
документации
биотехнологического
фармацевтического
предприятия

Демонстрирует знания
требований Правил
надлежащей
производственной
практики к системе
документации
биотехнологического
фармацевтического
предприятия
Демонстрирует умения
составлять и вести
основную
внутрипроизводственную
документацию
Демонстрирует знания
основные формы, виды и
объекты валидации
(квалификации) и имеет
представление о составе
и правилах ведения
основной валидационной
документации

Не может составлять и
вести основную
внутрипроизводственную
документацию
Ситуационная
задача по системе
водоподготовки на
биотехнологическом
фармацевтическом
предприятии

МУО «Подготовка
персонала к работе в
чистых
помещениях»
СОП «Переодевание
в технологическую
одежду для чистых
помещений»
Программа
первичного
обучения персонала

Все элементы
портфолио

Не знает основные
формы, виды и объекты
валидации
(квалификации).
Не имеет представления
о составе и правилах
ведения основной
валидационной
документации
Не демонстрирует знания
требований GMP к
персоналу, помещениям,
оборудованию
биотехнологического
фармацевтического
производства, не имеет
представления о
проведении очистки
производственных
помещений и
оборудования
Не умеет осуществлять
процедуру подготовки
персонала к работе в
чистых помещениях
Не имеет представления
об анализе и управлении
рисками для качества
фармацевтической
продукции

Знает требования GMP к
персоналу, помещениям,
оборудованию
биотехнологического
фармацевтического
производства, имеет
представления о
проведении очистки
производственных
помещений и
оборудования
Умеет осуществлять
процедуру подготовки
персонала к работе в
чистых помещениях
Имеет четкое
представление об
анализе и управлении
рисками для качества
фармацевтической
продукции
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производственных
процессов

ПК-12

ПК-12.4
Разрабатывает
проекты
компоновочных
решений
производственных
участков с учетом
требований GMP,
пожарной и
биобезопасности

Панировка
помещений
лаборатории ОБТК
(при наличии
"заразной" и
"чистой" зон)

Не демонстрирует
знаний основных
требований к
проектированию,
материалам и оснащению
производственных
помещений различных
классов чистоты
Не может выполнить
планировку
производственных
помещений различных
классов чистоты с учетом
организации разделения
людских и материальных
потоков, соблюдения
требований
биобезопасности

Демонстрирует знания
основных требований к
проектированию,
материалам и оснащению
производственных
помещений различных
классов чистоты
Может выполнить
планировку
производственных
помещений различных
классов чистоты с учетом
организации разделения
людских и материальных
потоков, соблюдения
требований
биобезопасности

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.
6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по
дисциплине
Результаты сдачи студентом зачета оцениваются в категории «зачтено - не
зачтено». Оценивание сформированности компетенций осуществляется на основании
набранных баллов согласно балльно-рейтинговой системе и путем оценки полноты
портфолио. Оценка «зачтено» выставляется студенту, если предоставлено полное
портфолио.
Зачет по дисциплине («зачтено»), выставляемый в ведомость и зачетную книжку,
определяется исходя из суммы баллов, набранных по результатам текущего контроля и
непосредственно зачета:
•
Менее 600 баллов – «не зачтено»
•
600 – 1000 баллов – «зачтено».
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из
компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с
образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию
сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».
7. Литература
Основная литература
1. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 14 июня 2013 г. № 916
«Об утверждении Правил надлежащей производственной практики» [Электронный
ресурс] / Режим доступа: http:// www.consultant.ru
2. ГОСТ Р 56640-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Чистые
помещения. Проектирование и монтаж. Общие требования (утв. и введен в
действие Приказом Росстандарта от 13.10.2015 № 1560-ст) [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http:// www.consultant.ru
3. Уайт, Вильям. Технология чистых помещений [Текст] : основы проектирования,
испытаний и эксплуатации: [пер. с англ.] / Вильям Уайт. - 2-е изд. - Москва :
Клинрум, 2008. - 301 с.
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4. Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" от 12.04.2010 № 61-ФЗ
(ред. от 02.08.2019) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://
www.consultant.ru
5. Государственная Фармакопея 14 [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://femb.ru/femb/pharmacopea.php

1.

2.

6.

7.

Дополнительная литература (в том числе учебная)
Сборники трудов конференций и съездов АСИНКОМ. "Производство
лекарственных средств. Термины и определения", МУ 64-01-001-2002, М., 2002г.
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/17EB.html
Производство лекарственных средств. Валидация. Основные положения. МУ 6404-001-2002, М.,
2002г. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.consultpharma.ru/index.php/ru/documents/drugs/661-mu-64-04-001-2002
Приказ Минздрава России от 01.04.2016 № 199н "Об утверждении Правил
надлежащей лабораторной практики" [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http:// www.consultant.ru
ГОСТ Р 52538-2006 «Чистые помещения. Одежда технологическая. Общие
требования» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http:// www.consultant.ru
Интернет-ресурсы
Таблица 7.1

№
Наименование Интернет-ресурса
п/п
1 КонсультантПлюс [сайт] / компания
"КонсультантПлюс". - Москва. - URL:
http://www.consultant.ru – Текст :
электронный
2 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /
ООО «Политехресурс». – Москва. –
URL: http://www.studentlibrary.ru (дата
обращения 22.10.2019). - Текст :
электронный
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 22.10.2019). - Текст :
электронный

Краткое описание
Интернет-ресурса
Справочная правовая система

Электронная библиотечная система

Электронная библиотечная система

8.Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины
8.1.

Учебно-методическое обеспечение

1. Топкова О. В. Организация производства по GMP : электронный учебнометодический комплекс / О. В. Топкова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. –
Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. - URL:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1055 - Режим доступа: для авторизир.
пользователей.
8.2.

Программное обеспечение
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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.
№
1

Специализированное программное обеспечение
таблица 8.1
Наименование ПО
Назначение
Место размещения
Не требуется

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Таблица 8.2
№ Наименование ПО
Назначение
Место размещения
1 Программа
Программа экранного доступа к Компьютерный класс для
экранного доступа
системным
и
офисным самостоятельной работы
Nvda
приложениям, включая webна кафедре высшей
браузеры, почтовые клиенты,
математики
Интернет-мессенджеры
и
офисные пакеты.
Встроенная поддержка речевого
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
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Не требуется
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
1

2

Наименование
Презентационное оборудование
(мультимедиа-проектор, экран,
компьютер для управления)
Компьютерный класс (с выходом в
Internet)

Назначение
Для
проведения
лекционных
практических занятий

и

Для организации самостоятельной работы
обучающихся

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Таблица 10.3
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№
1

2

3

Наименование
оборудования
Устройство
портативное для
увеличения DION
OPTIC VISION
Электронный
ручной
видеоувеличитель
Bigger D2.5-43 TV
Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»
РМ-6-1 (заушный
индиктор)

Назначение

Место размещения

Предназначено для обучающихся
с нарушением зрения с целью
увеличения текста и подбора
контрастных схем изображения
Предназначено для обучающихся
с нарушением зрения для
увеличения и чтения
плоскопечатного текста
Портативная звуковая FM-система
для обучающихся с нарушением
слуха, улучшающая восприятие
голосовой информации

Учебно-методический
отдел, устанавливается по
месту проведения занятий
(при необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается по
месту проведения занятий
(при необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается в
мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий (при
необходимости)

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий
Таблица 10.4
№
Наименование
Назначение
Место размещения
1 Комплект бланков
Для демонстрации правил
Преподавательская
технологической
оформления
(кабинет № 18) кафедры
документации
внутрипроизводственной
биотехнологии,
документации
приносится в учебную
аудиторию по месту
проведения занятий (при
необходимости)
2 Чертежи с
Для демонстрации правил
Преподавательская
планировочными
выполнения планировочных
(кабинет № 18) кафедры
решениями для
чертежей
биотехнологии,
разных классов
приносится в учебную
чистоты
аудиторию по месту
проведения занятий (при
необходимости)
3 Комплекты
Для отработки навыков
GMP-тренинг центр
технологической
переодевания в технологическую
СПХФУ
одежды для
одежду
различных классов
чистоты
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