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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Оборудование фармацевтических предприятий»: 

– формирование основ технологического мышления; 

– получение навыков инженерных расчетов и проектирования фармацевтических производств с 

использованием современных средств проектирования; 

– воспитание потребности и умения постоянного совершенствования своих знаний; 

– развития у студентов творческого мышления и поиска оптимального подхода к решению 

практических вопросов. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с основными принципами организации производства, его иерархической 

структурой, методами оценки эффективности производства. 

2. Ознакомить с важнейшими конструктивными элементами машин и аппаратов 

фармацевтических производств. 

3. Освоить химические и физико-химические процессы, протекающие в реакторах и на 

стадиях переработки, связанных с выделением и очисткой целевого продукта. 

4. Обучить критериям выбора аппаратуры на разных стадиях химического синтеза, 

выделения и очистки продуктов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Оборудование фармацевтических предприятий» (Б1.Б.05) относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП, ее изучение осуществляется во 2–ом семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

1. Биофармакология (1 семестр) 

2. Системы обеспечения безопасности биотехнологического производства 

 (1 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Технология производства антибиотиков (3 семестр) 

2. Технология производства препаратов на основе живых культур микроорганизмов 

3. Фармацевтические технологии приготовления лекарственных препаратов 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

 Код 

 и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь 
Владеть 

навыками 

1.  ОК-3 

 способности 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень, получать 

знания в области 

современных 

проблем науки, 

1. Оценивать 

основные области 

современной 

медицинской 

биотехнологии 

2. Характеризовать 

биоинформационные 

технологии,  

геномные и 

постгеномные 

1. Анализировать 

информацию о 

достижениях 

медицинской 

биотехнологии 

 

 

 

1. Применения 

знаний о 

современных 

современных 

медицинских 

биотехнологиях 

при выполнении 

поставленных 

задач 
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техники и 

технологии, 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук 

технологии создания 

лекарственных 

средств 

3. Описывать 

клеточные 

технологии, 

нанотехнологии и 

наноматериалы, 

технологии создания 

биосовместимых 

материалов и 

биоинженерии 

1. Профессиональные компетенции 

1. ПК-13 

готовность к 

организации, 

планированию и 

управлению 

действующими 

биотехнологически

ми процессами и 

производством 

1. Современные 

подходы к 

фармацевтическим 

производствам и 

отдельным стадиям 

фармацевтического 

процесса  

2. Основы 

компоновки 

оборудования 

1. Использовать 

нормативную и 

производственную 

документацию 

2.Применять 

принципы 

разработки 

технологических 

схем, 

технологической и 

технической 

документации 

1.Методологией 

технологического 

проектирования 

разработать 

технологическую 

и аппаратурную 

схемы 

фармацевтическог

о производства  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Семестр 

 

Наименование 

 разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 
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консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 

2 Раздел 1. Аппаратура 

типовых процессов 

фармацевтической 

технологии 

2 4 – – – 2 – 22 
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2 Раздел 2. Специальное 

оборудование технологии 

лекарственных форм 

2 2 – – – 2 – 44 

2 Раздел 3. Оборудование 

для хранения, 

транспортировки и 

дозирования материалов 

− 4 – – – – – 24 

2 Промежуточная 

аттестация: зачет 
– – – – – – – – 

 Итого по дисциплине: 4 10  – – 4 – 90 

Часов 108 Зач.ед. 3 14  90 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компете

нции 

Наименование  

разделов 

 

Краткое содержание разделов  и тем 

ОК-3 

ПК-13 

 

Раздел 1. Типовая 

аппаратура 

химических 

производств, ее 

материалы и детали 

Гидромеханические процессы и оборудование. Общая 

характеристика гидродинамических процессов. Основы 

гидравлики. Общие вопросы прикладной гидромеханики. 

Гидростатика. Гидродинамика. Основные характеристики 

движения жидкостей. Течение жидкостей через 

неподвижные зернистые слои и пористые перегородки. 

Значение гидродинамики зернистых слоев в процессах 

фармацевтической технологии. Элементы гидродинамики 

двухфазных потоков в системах газ (пар)- жидкость и 

жидкость-жидкость. Методы диспергирования газов и 

жидкостей. Основные характеристики пен и эмульсий. 

Растворение лекарственных веществ как диффузионно-

кинетический и массообменный процесс. Основные 

положения теории растворов. Стадии растворения. 

Уравнение растворения. Аппаратура: реакторы, мешалки 

(лопастные, пропеллерные, турбинные), акустические 

смесители, РПА и др. Эффективность и интенсивность 

перемешивания. 

ОК-3 

ПК-13 

 

Раздел 2. Аппаратура 

типовых процессов 

фармацевтической 

технологии 

 

Факторы, определяющие конструкцию реакционных 

аппаратов: агрегатное состояние реагирующих веществ, 

консистенция реакционной массы, температура реакции, 

давление, тепловой эффект реакции, теплоносители и 

хладагенты, химический характер реагирующих веществ. 

Способы стерилизации жидкостей. Особенности 

стерилизующей фильтрации воздуха. Технологические 

схемы сжатия и очистки воздуха. Стерилизация 

оборудования, деконтаминация воздуха в производственных 

помещениях. 

ОК-3 

ПК-13 

 

Раздел 3. 

Специальное 

оборудование 

технологии 

Оборудование для производства и фасовки таблеток. 

Гранулятор универсальный ГР-. Вращательно-вибрационное 

сито ВС-2. Сушилки. Кантователи емкостей к сушилкам. 

Аппарат для гранулирования и сушки однокомпонентных 
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лекарственных форм таблеточных смесей в псевдосжиженном слое. Таблеточные 

машины. Аппараты для упаковки таблеток. Автоматическая 

линия для фасовки и упаковки таблеток и драже в 

полимерную пленку и фольгу.  Литьевая машина для 

переработки гермопластичных полимерных материалов. 

Автомат для фасовки таблеток в стеклянные трубки. 

Аппарат для наклеивания этикеток.  

Оборудование для производства лекарственных 

средств в ампулах. Пенный теплообменник. 

Супердистилляторы. Установка для фильтрации 

инъекционных растворов. Фильтр-пресс для инъекционных 

растворов. Фильтрационная установка. Установка для мойки 

и сушки стеклодрота. Кассеты АП16. Приставка к 

стеклоформирующему автомату ИО-7. Печи для отжига 

ампул. Автоматы для резки, оплавления, капилляров и 

набора ампул в кассеты. Полуавтоматы для мойки ампул. 

Полуавтоматы для наполнения ампул АП-4М. Полуавтомат 

для продавливания капилляров ампул с газовой защитой АП-

5М2. Машина для запайки и укладывания ампул в кассеты 

АП-6М. Полуавтомат для групповой запайки ампул. 

Автоклав-стерилизатор АП-7. Установка для стерилизации и 

контроля ампул на герметичность. Машина для маркировки 

ампул. Транспортеры ленточные. Машина для визуального 

контроля ампул. Установка для регенерации ампул. Машина 

для оплетки капилляров ампул. Аппарат для упаковки ампул 

в полимерную пленку и фольгу. Автоматические линии для 

упаковки ампул в коробки. Оборудование для розлива 

жидких медикаментозных средств во флаконы и их 

укупоривания. Установка для мойки и сушки стеклянной 

тары. Машина для турбулентной мойки и сушки стеклянной 

тары. Машина для нанесения паспортных данных на 

этикетки. Стол загрузочный. Машина для дозирования 

жидких лекарственных средств. Универсальная фасовочная 

машина для жидкостей и мазей. Автомат для укупоривания 

флаконов. Полуавтомат для отбраковки флаконов. Автоклав 

для стерилизации флаконов. Стол передаточный. Автомат 

для наклеивания этикеток на флаконы. Линия розлива 

жидких лекарственных средств. 

ОК-3 

ПК-13 

 

Раздел 4. 

Оборудование для 

хранения, 

транспортировки и 

дозирования 

материалов 

Оборудование для хранения жидкостей на складах. 

Оборудование для транспортировки жидкого сырья по 

заводской территории. Аппаратура для хранения жидкостей 

в цехах. Оборудование для дозирования жидкостей. 

Дозирующие насосы. Весы и весовые дозаторы. 

Оборудование для хранения, транспортировки и 

дозирования твердых материалов. Вспомогательное 

оборудование для газов. Перемещение газов по 

трубопроводам, цистерны, баллоны.. 

ОК-3 

ПК-13 

 

Раздел 5. 

Экологическая 

безопасность 

фармацевтических 

Общие сведения об основных источниках 

промышленных отходов и выбросов химико-

фармацевтических производств, их воздействие на 

окружающую среду, способы утилизации. 
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производств Помещения и оборудование фармацевтических 

производств в рамках требований GMP. Базовые требования 

GMP к помещениям и оборудованию. Чистые помещения 

(проект, монтаж, эксплуатация). Аттестация чистых 

помещений и систем воздухоподготовки. Квалификация 

(аттестация) лабораторного аналитического оборудования. 

Квалификация (аттестация) компьютеризированных систем. 

 


