


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Пояснительная записка
Дополнительная профессиональная программа – программа повышения

квалификации реализуется на русском языке.
ДПП  ориентирована  на совершенствование  и  получение  новых

компетенций,  необходимых  для  профессиональной  деятельности,  и
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Нормативные документы для разработки ДПП

Нормативно-методическую основу разработки ДПП составляют:
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
-  Федеральный  закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г.

№  23  «О  Правилах  разработки,  утверждения  и  применения
профессиональных стандартов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 487-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке
профессиональных  стандартов,  их  независимой  профессионально-
общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы»;

-  Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении
уровней  квалификаций  в  целях  разработки  проектов  профессиональных
стандартов»;

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным профессиональным программам».

-  Письмо  Минобрнауки  России  от  22.04.2015  №  ВК-1032/06  «О
направлении  методических  рекомендаций"  (вместе  с  "Методическими
рекомендациями-разъяснениями  по  разработке  дополнительных
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов».

- Профессиональный стандарт. Специалист по промышленной фармации
в  области  обеспечения  качества  лекарственных  средств  (утв.  приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 мая
2017 года № 429н).

-  Устав ВятГУ;
-  Положение  о  дополнительной  профессиональной  программе,

действующее в ВятГУ;
-  Положение  об  итоговой  аттестации  слушателей  по  дополнительным

профессиональным программам, действующее в ВятГУ;
- иные локальные акты ВятГУ.
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1.2.  Общая  характеристика  дополнительной  профессиональной
программы 

Цель  обучения  –  повышение  уровня  компетентности  слушателей  в
области организации биофармацевтического производства в соответствии с
современными  требованиями  надлежащей  производственной  практики
(GMP).

Основные задачи обучения:
-  сформировать  знания  требований  российских  и  международных
нормативных  документов  в  области  надлежащей  производственной
практики(GMP); 
- сформировать системные знания, умения и навыки в области разработки и
внедрения надлежащей производственной практики (GMP) на производстве.

Форма  обучения:  очная  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий
Срок освоения – 72 часа.

По  итогам  обучения  слушатель  получает  удостоверение  о  повышении
квалификации.

1.3Требования к слушателю

Слушатель  по  дополнительной  профессиональной  программе
«Положения  правил  надлежащей  производственной  практики  (GMP)»
должен иметь высшее или среднее профессиональное образование.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДПП
2.1.  Описание  перечня  профессиональных  компетенций  в  рамках

имеющейся  квалификации,  качественное  изменение  которых
осуществляется в результате обучения

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения
квалификации «Положения правил надлежащей производственной практики
(GMP)»  ориентирована  на  качественное  изменение  следующих
профессиональных компетенций:

ПК 1- Обеспечивать  качество  и  выпуск  в  обращение  промышленно
произведенных лекарственных средств



2.2. Виды деятельности и структура профессиональных компетенций

Виды
деятельности

Профессиональные
компетенции

Практический
опыт

Умения Знания 

Ведение работ, 
связанных с 
фармацевтическо
й системой 
качества 
производства 
лекарственных 
средств

ПК- 1 
Обеспечивать 
качество и выпуск в 
обращение 
промышленно 
произведенных 
лекарственных 
средств 

Управление 
документацией
фармацевтичес
кой системы 
качества

Разрабатывать 
программу 
управления 
документами 
фармацевтичес
кой системы 
качества

Определять 
необходимые 
документы для 
описания 
фармацевтичес
кой системы 
качества

Правила 
надлежащей 
производственн
ой практики, 
нормативные 
правовые акты 
и стандарты в 
области 
системы 
качества 
лекарственных 
средств.

Регламентирую
щая и 
регистрирующа
я документация 
системы 
фармацевтическ
ого качества.

Принципы 
стандартизации 
и контроля 
качества 
лекарственных 
средств.

Матрица соотнесения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и
формируемых в них компетенций

 Название учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

Т
ру

до
ем

к
ос

ть
 п

о
уч

еб
но

м
у

пл
ан

у,
ча

со
в

Компетенции

К
-1

общее
количество

компетенций

Положения правил
надлежащей производственной

практики (GMP)

70 + 1



3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП

Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ДПП регламентируются:

- учебным планом;
- календарным учебным графиком;
- рабочей программой дисциплины;
- материалами, устанавливающими содержание и порядок проведения

итоговой аттестаций.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ДПП

Образовательная  деятельность  обучающихся  предусматривает
следующие виды учебных занятий и учебных работ: круглые столы, мастер-
классы, семинары по обмену опытом, консультации.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.

Кадровое обеспечение ДПП  

Реализация ДПП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
ученую степень.

Учебно-методическое, информационное  и материально-техническое
обеспечение учебного процесса

Дополнительная профессиональная программа обеспечена необходимой
учебно-методической  документацией  и  материалами  по  всем  учебным
дисциплинам. Перечень основной и дополнительной литературы включен в
рабочие программы дисциплин, практик.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными
изданиями,  необходимой  учебной  литературой  по  всем  дисциплинам
программы.

Вуз  располагает  достаточной  материально-технической  базой,
обеспечивающей проведение всех видов и форм занятий. 

Разработчики ДПП: к.б.н. Старкова Е.В.





Календарный учебный график ДПП 
«Положения правил надлежащей производственной практики

(GMP)»

Теоретическое обучение   14 дней

Итоговая аттестация  2 часа

Ответственный исполнитель: _______Мартинсон Е.А., к.т.н., директор ИББТ



Часть 3.1. КВАЛИФИКАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ И КЛЮЧЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ),
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

№
п/п

Ф.И.О. Место работы,
должность

Специальность и
квалификация в
соответствии с

базовым
(дополнительным)

образованием,
имеющих

непосредственное
отношение к

проекту

Научная
степень,
звание

Профессиональны
е навыки

(перечислить
основные

профессиональные
навыки, имеющие
непосредственное
отношение к роли

исполнителя в
проекте)

Опыт
выполнения
аналогичных

работ
(указать
название

аналогичных
работ, период
выполнения)

Публикационная активность (список работ, близких
по тематике гранта)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Мартинсон

Екатерина
Александро

вна

Институт 
биологии и 
биотехнологии, 
директор

Технология 
переработки 
пластических масс и
эластомеров/ 
инженер-химик-
технолог

к.т.н. Разработка и 
реализация 
программ ДПО в 
области 
производства 
биофармацевтическ
их препаратов. 
Организация 
научно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в 
области 
биофармацевтики.

Разработка 
дополнительной 
профессиональной
образовательной 
программы 
повышения 
квалификации в 
области 
производства 
стерильных 
биофармацевтичес
ких препаратов» в 
рамках Договора  
№ 670/2017 от  
16.10.2017 с 
ФИОП РОСНАНО
(16.10.17-
01.12.18); 
«Разработка 
дополнительной 
профессиональной
образовательной 
программы 
повышения 
квалификации 

1.  E.A.  Günter,  A.K.  Melekhin,  V.S.  Belozerov,  B.A.
Ananchenko,  E.A.  Martinson,  S.G.  Litvinets  Adhesive
properties  of  calcium  pectinate  gels  prepared  from  callus
cultures  pectins//  International  Journal  of  Biological
Macromolecules. –  2017. – №112. –  Pp. 900–908
2. Borisenkov M.F., Karmanov A.P., Kocheva L.S., Markov
P.A.,  Litvinets  S.G.,  Martinson  E.A.  Adsorption  of  β-
glucuronidase  and  estrogens  on  pectin/lignin  hydrogel
particles// International Journal of Polymeric Materials. 2016.
Т. 65. № 9. С. 433-441.
3.  Günter  E.A.,  Popeyko  O.V.,  Melekhin  A.K.,  Belozerov
V.S.,  Martinson  E.A.,  Litvinets  S.G.  Preparation  and
properties of the pectic gel microparticles based on the Zn2+,
Fe3+ and Al3+ cross-linking cations // International Journal of
Biological  Macromolecules.  –  2019.  –  Volume  123.  –  Pp.
300–307
4. Markov P.A., Khramova D.S.,  Shumikhin K.V.,  Nikitina
I.R.,  Belozerov V.S.,  Martinson E.A.,  Litvinets S.G., Popov
S.V.  Mechanical  properties  of  the  pectin  hydrogels  and
inflammation response  to  their  subcutaneous  implantation //
Journal of Biomedical Materials Research - Part A. – 2019. – 
Volume 107. – Issue 9 – Pp. 2088–2098



рабочего 
персонала 
асептического 
производства с 
использованием 
технологий 
виртуальной 
реальности» в 
рамках Договора  
№ 623/2019 от  
01.04.2019 с 
ФИОП РОСНАНО
(01.04.19-
02.12.2019).
«Разработка 
образовательной 
программы 
профессиональной
переподготовки и 
учебно-
методического 
комплекса в 
области 
разработки 
иммунобиологиче
ских препаратов и 
технологий их 
производства» в 
рамках Договора  
№ 603 от  
25.03.2013 с 
ФИОП РОСНАНО
(25.03.13-
01.11.2015)

2 Старкова
Екатерина

Васильевна

Кафедра 
биотехнологии, 
доцент

Биология/
преподаватель

к.б.н. Разработка и 
реализация 
программ ДПО в 
области 
производства 

Разработка 
дополнительной 
профессиональной
образовательной 
программы 

1.  Старкова  Е.В.,  Демышева  О.А.  Применение  анализа
рисков  на  стадиях  получения  ПЭГилированного
колониестимулирующего  фактора  роста  гранулоцитов//
Общество.  Наука.  Инновации  (НПК-2017):  сб.  ст.  :
Всерос. ежегод. науч.-практ. конф. : НПК-2017, 1-29 апр.



биофармацевтическ
их препаратов. 
Организация 
научно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в 
области 
биофармацевтики.

повышения 
квалификации в 
области 
производства 
стерильных 
биофармацевтичес
ких препаратов» в 
рамках Договора  
№ 670/2017 от  
16.10.2017 с 
ФИОП РОСНАНО
(16.10.17-
01.12.18); 
«Разработка 
дополнительной 
профессиональной
образовательной 
программы 
повышения 
квалификации 
рабочего 
персонала 
асептического 
производства с 
использованием 
технологий 
виртуальной 
реальности» в 
рамках Договора  
№ 623/2019 от  
01.04.2019 с 
ФИОП РОСНАНО
(01.04.19-
02.12.2019).
«Разработка 
образовательной 
программы 
профессиональной
переподготовки и 

2018 г. / ВятГУ. – Киров. - 2017. - с. 49-53
2.  Старкова  Е.В.,  Чернышева  Е.В..  Испытание
стабильности  воспроизведенного  лекарственного
препарата  «Аклав  таблетки  250  мг  +  125  мг»
(Амоксициллин  +клавулановая  кислота)//  Advanced
science. - 2017. - №3.- с.15-19.
3.  Starkova  E.V.,  V.  Kravtsov,  A.  Livanova  Nuclear
Abnormalities  of  Lymphocytes  as  the  Simplest  Markers  for
Bioindication Test in Case of Mass Casualty Events Involving
Radiation  Exposure//  Emergency  Medicine:  Open  Access,
2017, 7:4

http://advanced-science.ru/chernysheva-e.-v.-3(2017)
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учебно-
методического 
комплекса в 
области 
разработки 
иммунобиологиче
ских препаратов и 
технологий их 
производства» в 
рамках Договора  
№ 603 от  
25.03.2013 с 
ФИОП РОСНАНО
(25.03.13-
01.11.2015)
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1. Рабочая учебная программа

1.1 Пояснительная записка

Актуальность и значение учебной дисциплины «Положения правил надлежащей
производственной  практики  (GMP)»  определяются  необходимым  требованием
организации  биофармацевтического  производства  в  соответствии  с
современными требованиями надлежащей производственной практики (GMP).  

Дисциплина имеет межпредметные связи с дисциплинами «Микробиология»,
«Проектирование биотехнологических производств»

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель 
учебной 
дисциплины

Сформировать у слушателей компетенцию в области 
организации биофармацевтического производства в 
соответствии с современными требованиями надлежащей 
производственной практики (GMP)

Задачи 
учебной 
дисциплины

Сформировать знания требований российских и 
международных нормативных документов в области 
надлежащей производственной практики(GMP); 
- сформировать системные знания, умения и навыки в области
разработки  и  внедрения  надлежащей  производственной
практики(GMP) на производстве

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения 
учебной дисциплины / модуля

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен

демонстрировать следующие результаты образования

Профессиональные компетенции Практический опыт Умения Знания 

ПК- 1 

Обеспечивать качество и
выпуск в обращение

промышленно произведенных
лекарственных средств

Управление 
документацией 
фармацевтической 
системы качества

Разрабатывать 
программу 
управления 
документами 
фармацевтическо
й системы 
качества

Определять 
необходимые 
документы для 
описания 

Правила надлежащей 
производственной 
практики, 
нормативные 
правовые акты и 
стандарты в области 
системы качества 
лекарственных 
средств.

Регламентирующая и 
регистрирующая 
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фармацевтическо
й системы 
качества

документация 
системы 
фармацевтического 
качества.

Принципы 
стандартизации и 
контроля качества 
лекарственных 
средств.

1.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Форма
обучени

я

Общий объем
(трудоемкость)

Часов

в том числе аудиторная контактная работа
обучающихся с преподавателем, час Самост

оятельн
ая

работа,
час

Форма 
промеж
уточной
аттестац
ииВсего Лекции

Практиче
ские

(семинар
ские)

занятия

Лаборатор
ные

занятия

Консуль
тации

очно-
заочная 
с 
примене
нием 
дистанц
ионных 
образова
тельных 
технолог
ий

70 70 40 20 10

зачет

Тематический план 
№
п/п

Основные темы 
учебной дисциплины

Часы Самостоят
ельная
работа

Лекции практичес
кие

(семинарс
кие

занятия)
1. Национальные  и  региональные  правила

GMP. Правила организации производства и
контроля качества лекарственных средств

4 - 2

2. Основные принципы обеспечения качества 12 8 2
3. Организация  системы  обеспечения

качества
12 6 2

4. Организация контроля качества 12 6 4

Итого: 40 20 10

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и
формируемых в них компетенций
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 ТЕМЫ

УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИ

НЫ

КОЛИЧЕСТВ

О

ЧАСОВ

КОМПЕТЕНЦИЯ

П
К

-1

ТЕМА 1 6 +
ТЕМА 2 22 +
ТЕМА 3 20 +
ТЕМА 4 22 +

ИТОГО 70

 Краткое содержание учебной дисциплины:

Тема  1  «Национальные  и  региональные  правила  GMP.  Правила  организации
производства и контроля качества лекарственных средств».
Тема 2 «Основные принципы обеспечения качества».
Тема 3 «Организация системы обеспечения качества». 
Тема 4 «Организация контроля качества». 

2.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 
 

Выбор  методов  и  средств  обучения,  образовательных  технологий
осуществляется  преподавателем  исходя  из  необходимости  достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с учетом
индивидуальных  возможностей  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей
программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое
внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.

На семинарских занятиях можно использовать анализ ситуаций, деловые и
ролевые  игры,  электронные  презентации  и  т.  д.  Для  каждого  практического
занятия  определяются  тема,  цель,  структура  и  содержание.  Исходя  из  них,
выбираются  форма  проведения  занятия  и  дидактические  методы,  которые  при
этом применяет  преподаватель.  Целесообразность  выбора  преподавателем того
или  иного  метода  при  проведении  практических  занятий  зависит,  главным
образом, от его эффективности в конкретной ситуации.

2.2. Методические указания для слушателей
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Успешное  освоение  учебной  дисциплины  предполагает  активное,
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной,
повседневной  работы.  Обучающийся  обязан  посещать  семинарские  занятия,
получать консультации преподавателя.

Выбор  методов  и  средств  обучения,  образовательных  технологий
осуществляется  преподавателем  исходя  из  необходимости  достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с учетом
индивидуальных  возможностей  обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей
программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое
внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.

Целью практических занятий является применение теоретических знаний в
реальной практике решения задач.

Практические  занятия  в  равной  мере  направлены  на  совершенствование
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку
навыков  интеллектуальной  работы,  а  также  ведения  дискуссий.  Конкретные
пропорции  разных  видов  работы  в  группе,  а  также  способы  их  оценки
определяются преподавателем, ведущим занятия.

На практических занятиях под руководством преподавателя обучающиеся
обсуждают  дискуссионные  вопросы,  отвечают  на  вопросы  тестов,  закрепляя
приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. 

3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины

Основная литература
1. Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015) "Об

утверждении  Правил  надлежащей  производственной  практики"
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2013 N 29938)

2. Фармацевтическая биотехнология: рук. к практ. занятиям: учеб. пособие /
С.  Н.  Орехов;  ред.  А.  В.  Катлинский.  -  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  Москва:
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 419 с.. - Библиогр.: с. 417-418.

3. Энде Дэвид Дж. Производство лекарственных средств. Химическая 
технология от R&D до производства / пер. с англ. яз. под ред. В. В. Береговых. - 
Санкт-Петербург: Профессия, 2015. - Библиогр: с. 1279

3. Нежиховский Г.Р., Кадис Р.Л. Валидация аналитических методик. 
Количественное описание неопределённости в аналитических измерениях CПб: 
Профессия, 2016.-312 с.

Дополнительная литература

1.   Пятигорская Н.В., Береговых В.В., Мешковский А.П., Пятигорский А.М.,
Быков  А.В.  Организация  производства  и  контроля  качества  лекарственных
средств. М.: Издательство РАМН, 2013. — 648 с.
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2. Фармацевтическая разработка:  концепция и практические рекомендации:
научно-практич.  руководство  для  фармацевтической  отрасли  /  ред.  С.  Н.
Быковский. - Москва: Перо, 2015. - 471 с.

3.  ГЭД  Ш.К.  Производство  лекарственных  средств.  Контроль  качества  и
регулирование : практ. руководство / пер. с англ. яз. под ред. Береговых В. В.. -
Санкт-Петербург : Профессия, 2013. - 959 с.. - Библиогр.: с. 955

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: http://mooc.do-kirov.ru/
2. Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание 
образовательной программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https  ://  mooc  .  vyatsu  .  ru  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)

Вид занятий
Номер

аудитории
Назначение аудитории

Практика, семинар 1-331 Учебная аудитория.

Перечень специализированного оборудования

Перечень используемого оборудования
МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТОР CASIO XJ-A140V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA ПРОФИ 
180*180СМ И ШТАТИВОМ 63-100 И КАБЕЛЕМ VGA 15М
ПРОЕКТОР TOSHIBA ТОР-D2
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР Toshiba TDP-D2
ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИОННАЯ В СБОРЕ для подкючения ноутбука и проектора
ПРОЕКТОР Acer H5350 DLP.1280x720
ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 152х203

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по учебной дисциплине

№
п
.
п

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 
ПО и/или 
поставщик ПО

1 Программная 
система с модулями
для обнаружения 
текстовых 
заимствований в 
учебных и научных 

Программный комплекс для проверки текстов на 
предмет заимствования из Интернет-источников, в 
коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции 
нормативно-правовой документации LEXPRO

ЗАО "Анти-
Плагиат"
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работах 
«Антиплагиат.ВУЗ»

 
2

Microsoft Office 365 
Student Advantage

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к 
различным программам и услугам на основе 
платформы Microsoft Office, электронной почте 
бизнес-класса, функционалу для общения и 
управления документами

ООО "Рубикон"

 
3

Office Professional 
Plus 2013 Russian 
OLP NL Academic.

Пакет приложений для работы с различными типами 
документов: текстами, электронными таблицами, 
базами данных, презентациями

ООО 
"СофтЛайн" 
(Москва)

 
4

Windows 7  
Professional and 
Professional K

Операционная система ООО "Рубикон"

5 Kaspersky Endpoint 
Security длябизнеса

Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон»

6 Security Essentials 
(Защитник 
Windows)

Защита в режиме реального времени от шпионского 
программного обеспечения, вирусов.

Microsoft

4. Материалы, устанавливающие содержание текущего контроля
успеваемости (ТКУ) и самостоятельной работы слушателей

Формы ТКУ:
 собеседование;
 коллоквиум;
 тест;
 контрольная работа;
 эссе и иные творческие работы;
 реферат.

5. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 
промежуточных аттестаций

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению

промежуточной аттестации:

Перечень примерных вопросов и заданий к зачету

1. Какими нормативными документами определяются требования к созданию
и структуре фармацевтической системы качества?

2.  Какова  основная  функция  Уполномоченного  лица  на  предприятии  –
производителе лекарственных средств?

3. Кому могут быть переданы обязанности Уполномоченного лица во время
его отсутствия на предприятии?

4. Что входит в компетенции ООК при выпуске серии в обращение
8



5.  Что  должны  обеспечивать  планировочные  решения  и  конструкция
помещений фармпредприятия 

6. Отличительные признаки правильных схем движения потоков
7.  Контроль  и  пожжержание  концентрации  аэрозольных  частиц  и  числа

микроорганизмов в воздухе
8. Какие эффекты используются в HEPA фильтрах для удаления частиц из 

проходящего через фильтры воздуха
9. Могут ли HEPA фильтры эффективно задерживать твердые частицы?
10. Что такое время деконтаминации?
11. Что означает термин "оснащенное состояние"
12. Контролируемые документы фармпредприятия
13. В течение какого срока в соответствии с Правилами GMP должен 

храниться протокол на серию продукции?
14. Какое структурное подразделение отвечает за разработку, реализацию и

контроль выполнения обучения персонала на фармацевтическом предприятии?
15. Что представлет собой контроль изменений  
16. Аудит поставщиков
17. Цель самоинспекции. Частота проведения самоинспекций на предприятии
18. Оперативный контроль
19. Что подлежит мониторингу на фармацевтическом производстве 
20.  Входной контроль.  Сплошной входной контроль.  Назначение входного

контроля
21. Что представляет собой понятие «рекламация»?
22.  Что  подлежит  валидации  на  фармпроизводстве.  Периодичность

валидации
23. Квалификации монтажа (установки) оборудования
24. После каких стадий квалификации проводится PQ?
25. Что такое наихудший случай (worst case)?
26.  Какой  уровень  загрязнения  упаковок  микроорганизмами  считается

допустимым  при  аттестации  (валидации)  асептического  производства  малых
серий препарата?

27.  Сколько  успешных  испытаний  должно  быть  проведено  при
первоначальной валидации процесса очистки оборудования?

28. Цель валидации процедуры очистки
29. Основные типы аналитических методик (АМ) подлежащих обязательной

валидации
30. Валидация аналитических методик при трансфере
31. Что такое процессный подход при разработке СМК?
32. Какие официальные документы составляют нормативную базу создания

системы обеспечения качества на фармацевтическом предприятии?
33. Каково назначение системы обеспечения качества на предприятии?
34. Что такое «контролируемый документ»?
35.  С  какой  целью  на  предприятии  формулируется  политика  в  области

качества?
36. Что такое Стандартная операционная процедура (СОП)?

9



37. Для чего на предприятии ведется регистрационная документация?
38. Какое определение может быть дано термину «контроль изменений»?
39. Какую роль играет контроль изменений в документации, определяющей

качество работы технологического оборудования?
40.  Какое  решение  может  принять  на  себя  производитель  лекарственных

средств по результатам аудита поставщиков?
41. Какова роль материально-технического обеспечения в контроле качества?
42. Что такое мониторинг? Какова его роль в контроле качества?
43. Что такое корректирующие действия? Как осуществляется их контроль?
44. Перечислите основные задачи входного контроля?
45. Порядок проведения контроля качества готовой продукции
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Общие положения

Итоговая  аттестация  проводится  в  форме зачета.  Зачет  представляет
собой итоговое испытание по профессионально-ориентированным задачам,
устанавливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям
ДПП.  Зачет  проводится  с  целью  проверки  уровня  и  качества
профессиональной подготовки слушателей и должен, наряду с требованиями
к содержанию отдельных дисциплин, учитывать также общие требования к
выпускнику,  предусмотренные  профессиональными  стандартами  и
квалификационными характеристиками. Зачет позволяет выявить и оценить
уровень  сформированности  компетенций  у  выпускника  для  решения
профессиональных  задач,  готовность  к  новым  видам  профессиональной
деятельности.

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации

1.  Какими  нормативными  документами  определяются  требования  к
созданию и структуре фармацевтической системы качества?

2. Какова основная функция Уполномоченного лица на предприятии –
производителе лекарственных средств?

3.  Кому могут быть переданы обязанности Уполномоченного лица во
время его отсутствия на предприятии?

4. Что входит в компетенции ООК при выпуске серии в обращение
5.  Что  должны  обеспечивать  планировочные  решения  и  конструкция

помещений фармпредприятия 
6. Отличительные признаки правильных схем движения потоков
7. Контроль и пожжержание концентрации аэрозольных частиц и числа

микроорганизмов в воздухе
8. Какие эффекты используются в HEPA фильтрах для удаления частиц 

из проходящего через фильтры воздуха
9. Могут ли HEPA фильтры эффективно задерживать твердые частицы?
10. Что такое время деконтаминации?
11. Что означает термин "оснащенное состояние"
12. Контролируемые документы фармпредприятия
13. В течение какого срока в соответствии с Правилами GMP должен 

храниться протокол на серию продукции?
14.  Какое  структурное  подразделение  отвечает  за  разработку,

реализацию  и  контроль  выполнения  обучения  персонала  на
фармацевтическом предприятии?

15. Что представлет собой контроль изменений  
16. Аудит поставщиков



17.  Цель  самоинспекции.  Частота  проведения  самоинспекций  на
предприятии

18. Оперативный контроль
19. Что подлежит мониторингу на фармацевтическом производстве 
20.  Входной  контроль.  Сплошной  входной  контроль.  Назначение

входного контроля
21. Что представляет собой понятие «рекламация»?
22.  Что  подлежит  валидации  на  фармпроизводстве.  Периодичность

валидации
23. Квалификации монтажа (установки) оборудования
24. После каких стадий квалификации проводится PQ?
25. Что такое наихудший случай (worst case)?
26.  Какой уровень загрязнения упаковок микроорганизмами считается

допустимым при аттестации (валидации) асептического производства малых
серий препарата?

27.  Сколько  успешных  испытаний  должно  быть  проведено  при
первоначальной валидации процесса очистки оборудования?

28. Цель валидации процедуры очистки
29.  Основные  типы  аналитических  методик  (АМ)  подлежащих

обязательной валидации
30. Валидация аналитических методик при трансфере
31. Что такое процессный подход при разработке СМК?
32.  Какие  официальные  документы  составляют  нормативную  базу

создания системы обеспечения качества на фармацевтическом предприятии?
33. Каково назначение системы обеспечения качества на предприятии?
34. Что такое «контролируемый документ»?
35. С какой целью на предприятии формулируется политика в области

качества?
36. Что такое Стандартная операционная процедура (СОП)?
37. Для чего на предприятии ведется регистрационная документация?
38.  Какое  определение  может  быть  дано  термину  «контроль

изменений»?
39.  Какую  роль  играет  контроль  изменений  в  документации,

определяющей качество работы технологического оборудования?
40. Какое решение может принять на себя производитель лекарственных

средств по результатам аудита поставщиков?
41.  Какова  роль  материально-технического  обеспечения  в  контроле

качества?
42. Что такое мониторинг? Какова его роль в контроле качества?
43.  Что  такое  корректирующие  действия?  Как  осуществляется  их

контроль?
44. Перечислите основные задачи входного контроля?
45. Порядок проведения контроля качества готовой продукции



Критерии оценивания

Оценка «зачтено» является интегрированной и включает в себя оценку
уровня  освоения  всех  компетенций,  формируемых  в  ходе  изучения  ДПП.
Оценка  соответствует  уровню  освоения  компетенций.  Результаты  зачета
определяются оценками: «зачтено», «не зачтено».

Оценки «зачтено» заслуживает ответ слушателя, в котором полностью и
всесторонне  раскрыто  теоретическое  содержание  заявленных  вопросов.
Представлен  глубокий  анализ  практической  составляющей  вопроса,
слушатель  приводит  примеры,  аргументирует  и  соотносит  теоретические
знания  с  профессиональной  сферой;  использует  творческий  подход  к
решению  проблемных  вопросов;  владеет  навыками  обобщения,
систематизации  и  обоснования  выводов,  предложений  по  конкретному
вопросу;  демонстрирует  готовность  к  дискуссии  по  данной  проблеме.
Слушатель демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций
в сфере профессиональной деятельности.

Оценки  «не  зачтено»  заслуживает  ответ  слушателя,  который  не
представляется  актуальным, интересным,  соответствующим уровню науки;
если  слушатель  не  дал  правильных  ответов  на  большинство  вопросов.
Слушатель  демонстрирует  несформированность  компетенций  в  сфере
профессиональной деятельности.
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