
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ОД.9 Оборудование предприятий химико-фармацевтических производств 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая 

технология. Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая (ые) компетенция(и): Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Оборудование 

предприятий химико-фармацевтических производств» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

ПК-8 – готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования, 

формируются данной дисциплиной частично. 

ПК-9 – способность анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования, формируются данной 

дисциплиной частично. 

ПК-11 – способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и параметров технологического процесса, формируются 

данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

– сформированы знания: основных направления развития современной фармтехнологии, 

основных принципов оборудования предприятий химико-фармацевтических производств, 

проведению анализа работы действующего оборудования, выбору пути модернизации и 

совершенствования оборудования. Изучается принцип действия и устройство 

химического оборудования органических производств, его назначение.  

– сформированы умения: по оптимизации способов изготовления и производства 

лекарственных препаратов, созданию новых лекарственных препаратов на основе 

современных научных достижений; применять полученные знания для решения вопросов, 

связанных с использованием химико-фармацевтических методов получения 

лекарственных субстанций, выделения и очистки биологически активных веществ. 

– сформированы навыки: технологического и конструкционного расчета оборудования 

управления процессом изготовления и производства лекарственных препаратов, уметь 

применять полученные базовые научно-теоретические знания для решения научных и 

практических задач в области создания и совершенствования оборудования химических 

производств. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.9  Оборудование предприятий химико-фармацевтических 

производств осваивается обучающимися на 4 курсе (7 семестр) в соответствии с учебным 

планом, общей трудоѐмкостью 180 / 5 зачѐтных единиц (з. е.). Количество академических 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 106 часа (22 ч – лекции, 48 ч 

– лабораторные занятия, 36 ч. – экзамен), на самостоятельную работу обучающихся – 74 

часа. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 

План дисциплины: 

Тема 1. Введение. Характеристика оборудования химико-фармацевтических  производств. 

Конструкционные материалы.  

Тема 2. Емкостное оборудование. Типы, классификация. Трубопроводные системы. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 09.02.2022 09:28:28
Уникальный программный ключ:
4f6042f92f26818253a667205646475b93807ac6



Тема 3. Оборудование для получения воды деминерализованной, очищенной и для 

инъекций. 

Тема 4. Оборудование для измельчения и сортировки лекарственных и вспомогательных 

веществ. 

Тема 5. Оборудование для производства твердых лекарственных форм, медицинских 

капсул. 

Тема 6. Оборудование производства мягких лекарственных форм. 

Тема 7.  Оборудование для производства жидких лекарственных форм в стерильных и 

асептических условиях. 

Тема 8. Оборудование для производства фармацевтических аэрозолей. 

Тема 9. Оборудование для получения экстракционных препаратов из лекарственного 

растительного сырья. 

Тема 10. Оборудование производства фармацевтических препаратов на основе 

микробиологического синтеза. 

Тема 11. Проектирование химико-фармацевтических производств. Проектная 

документация. Конструктивные элементы промышленных зданий. 

Тема 12. Общие требования GMP к производственным и вспомогательным помещениям в 

фармацевтической промышленности. 

Тема 13. Основные принципы построения чистых помещений. Конструкционные и 

планировочные решения чистых помещений. 

Тема 14. Размещение оборудования в производствах различных видов готовых 

лекарственных форм. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: собеседование, контрольная 

работа. Собеседование после сдачи текущей лабораторной работы позволяет оценить 

приобретѐнные навыки в ходе занятия. Контрольная работа оценивает умения применять 

знания: писать схемы процессов, выводить обобщающие таблицы и др. Форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

 


