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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 ис-

пользованием современных средств проектирования; 

– воспитание потребности и умения постоянного совершенствования своих знаний; 

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

ческих 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 фармацев-

тических производств. 

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

диях переработки, связанных с выделением и очисткой целевого продукта. 

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

ния и очистки продуктов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Оборудование фармацевтических предприятий» (Б1.В.ДВ.5) относится к дис-

циплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины» ОПОП, ее изучение осуществляется в 9 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, Для освоения дан-

ной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами: 

1. Процессы и аппараты биотехнологии  (7,8 семестр) 

2. Основы биотехнологии (5 семестр) 

3. Фармацевтические технологии приготовления ЛП (8 семестр). 

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

успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Технология вакцинных и диагностических препаратов (10 семестр) 

2. Биофармакология (10 семестр) 

3. Преддипломная практика (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программ 

 

 Код 

 и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь 
Владеть 

навыками 

1. Профессиональные компетенции 

1

. 
ПК-3 

готовность оцени-

вать технические 

средства и техно-

логии с учетом 

экологических по-

следствий их при-

менения 

1. Описывать от-

дельные стадии 

фармацевтического 

процесса и приме-

няемого оборудо-

вания с учетом 

экологических по-

следствий их при-

менения 

1. Использовать 

нормативную и 

производственную 

документацию с 

учетом экологиче-

ских последствий 

применения техни-

ческих средств 

фармпроизводства 

1. Проектировать технологи-

ческие и аппаратурные схемы 

фармацевтического производ-

ства  

2

. 
ПК-13 

готовность исполь-

1. Описывать  про-

цесс компоновки 

1. Составлять теп-

ловые и матери-

1. Выполнять технологиче-

скийрасчетосновного и вспо-
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зовать современ-

ные системы авто-

матизированного 

проектирования 

оборудованияс 

применением си-

стемы автоматизи-

рованного проек-

тирования 

альные балансы 

фармацевтических 

производств с при-

менением системы 

автоматизирован-

ного проектирова-

ния  

могательного оборудования с 

применением системы автома-

тизированного проектирова-

ния 

3

. 
ПК-14 

способность проек-

тировать техноло-

гические процессы 

с использованием 

автоматизирован-

ных систем техно-

логической подго-

товки производства 

в составе авторско-

го коллектива 

1. Обосновывать 

использование ап-

паратурного 

оформления для 

совершенствования 

технологии хими-

ческого синтеза с 

учетом техниче-

ского перевоору-

жения и внедрения 

новых технологий 

на предприятиях 

отрасли 

1. Использовать 

автоматизирован-

ные системы тех-

нологической под-

готовки производ-

ства при разработ-

ке технологических 

схем, технологиче-

ской и технической 

документации 

1. Подбирать методы поиска 

оптимального подхода к ре-

шению практических вопро-

сов с использованием автома-

тизированных систем 

 

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 рабо-

та обучающихся с преподава-

телем в часах, в том числе 
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9 Раздел 1. Типовая аппаратура 

химических производств, ее 

материалы и детали 

2 2 – – – – – 40 

9 Раздел 2. Аппаратура типовых 

процессов фармацевтической 

технологии 

2 6 – – – – – 30 

9 Раздел 3. Специальное обору-

дование технологии лекар-

ственных форм 

2 2 – – – – – 30 

9 Раздел 4. Оборудование для 

хранения, транспортировки и 

дозирования материалов 

2 4 – – – – – 32 

9 Контрольная работа        20 

9 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

1 –     2 7 

 Всего 8 14     2 156 
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 Итого по дисциплине: 22    158 

Часов 144 Зач.ед. 4  

 

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 

компе-

тенции 

Наименование  

разделов 

 

Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 1. Типовая 

аппаратура химиче-

ских производств, ее 

материалы и детали 

Гидромеханические процессы и оборудование. Общая 

характеристика гидродинамических процессов. Основы гид-

равлики. Общие вопросы прикладной гидромехани-

ки.Гидростатика. Гидродинамика. Основные характеристики 

движения жидкостей.Течение жидкостей через неподвижные 

зернистые слои и пористые перегородки. Значение гидродина-

мики зернистых слоев в процессах фармацевтической техноло-

гии. Элементы гидродинамики двухфазных потоков в системах 

газ (пар)- жидкость и жидкость-жидкость. Методы диспергиро-

вания газов и жидкостей. Основные характеристики пен и 

эмульсий. Растворение лекарственных веществ как диффузион-

но-кинетический и массообменный процесс. Основные поло-

жения теории растворов. Стадии растворения. Уравнение рас-

творения. Аппаратура: реакторы, мешалки (лопастные, пропел-

лерные, турбинные), акустические смесители, РПА и др. Эф-

фективность и интенсивность перемешивания. 

ПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 2. Аппаратура 

типовых процессов 

фармацевтической 

технологии 

 

Факторы, определяющие конструкцию реакционных ап-

паратов: агрегатное состояние реагирующих веществ, конси-

стенция реакционной массы, температура реакции, давление, 

тепловой эффект реакции, теплоносители и хладагенты, хими-

ческий характер реагирующих веществ.Способы стерилизации 

жидкостей. Особенности стерилизующей фильтрации воздуха. 

Технологические схемы сжатия и очистки воздуха. Стерилиза-

ция оборудования, деконтаминация воздуха в производствен-

ных помещениях. 

ПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 3. Специаль-

ное оборудование 

технологии лекар-

ственных форм 

Оборудование для производства и фасовки таблеток. 

Гранулятор универсальный ГР-. Вращательно-вибрационное 

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

рат для гранулирования и сушки однокомпонентных таблеточ-

ных 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 стек-

лянные трубки. Аппарат для наклеивания этикеток.  

Оборудование для производства лекарственных средств 

в ампулах. Пенный теплообменник. Супердистилляторы. Уста-

новка 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. По-



 

6 

 

луавтоматы 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 стреризизации 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 дозирова-

ния 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 ле-

карственных средств. 

ПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 4. Оборудо-

вание для хранения, 

транспортировки и 

дозирования матери-

алов 

Оборудование для хранения жидкостей на складах. 

Оборудование для транспортировки жидкого сырья по завод-

ской территории. Аппаратура для хранения жидкостей в цехах. 

Оборудование для дозирования жидкостей. Дозирующие насо-

сы. Весы и весовые дозаторы. Оборудование для хранения, 

транспортировки и дозирования твердых материалов. Вспомо-

гательное оборудование для газов. Перемещение газов по тру-

бопроводам, цистерны, баллоны.. 

ПК-3 

ПК-13 

ПК-14 

Раздел 5. Экологиче-

ская безопасность 

фармацевтических 

производств 

Общие сведения об основных источниках промышленных 

отходов и выбросов химико-фармацевтических производств, их 

воздействие на окружающую среду, способы утилизации. 

Помещения и оборудование фармацевтических произ-

водств в рамках требований GMP. Базовые требования GMP к 

помещениям и оборудованию. Чистые помещения (проект, 

монтаж, эксплуатация). Аттестация чистых помещений и си-

стем воздухоподготовки. Квалификация (аттестация) лабора-

торного аналитического оборудования. Квалификация (атте-

стация) компьютеризированных систем. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

Раздела Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 1. Общие вопросы организации и 

правила производства лекарствен-

ных средств 

2 

1. Краткие исторические сведения о 

дисциплине. 

2. Порядок изучения дисциплины. 

3. Предмет и задачи курса. 

4. Связь с общетехническими и спе-

циальными дисциплинами, с ди-

пломным проектированием. 

Раздел 2. 2. Классификация и требования, 2 1. Факторы, определяющие кон-
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предъявляемые к аппаратам струкцию реакционных аппаратов. 

2. Агрегатное состояние реагирую-

щих веществ 

3. Консистенция реакционной массы 

4. Температура реакции, давление, 

тепловой эффект реакции  

5. Теплоносители и хладагенты, хи-

мический характер реагирующих 

веществ. 

Раздел 3. 3. Оборудование для производства 

и фасовки таблеток 

2 

1. Гранулятор универсальный ГР 

2. Вращательно-вибрационное сито 

ВС-2. 

3. Кантователи емкостей к сушил-

кам.  

4. Аппарат для гранулирования и 

сушки однокомпонентных таблеточ-

ных смесей в псевдосжиженном 

слое. 

Раздел 4. 4. Оборудование для перемещения 

жидкостей на дальние расстояния 

2 

1. Оборудование для хранения жид-

костей на складах.  

2. Оборудование для транспортиров-

ки жидкого сырья по заводской тер-

ритории. 

3. Аппаратура для хранения жидко-

стей в цехах. 

Всего часов  8  

 

5.3. Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 

Наименованиепрактических 

занятий 

Кол-во 

часов 
Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. Гидростатика. Гидродина-

мика 

2 1. Основные характеристики движения 

жидкостей.  

2. Режимы движения: ламинарный и тур-

булентный.  

3. Механизмы ламинарного и турбулент-

ного движения. 

Раздел 2 2. Механический детерминизм 2 1. Аппаратурное оформление химического 

синтеза фармацевтических субстанций, 

его выбор и расчет.  

2. Лабораторное оборудование.  

3. Прибор для определения прочности 

таблеток на истирание. 

4. Вибрационный прибор для определения 

сыпучести и угла естественного откоса. 
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5. Прибор для определения распадаемости 

твердых лекарственных форм. 

6. Прибор для определения прочности 

таблеток. 

Раздел 2 3. Аппаратурное оформление 

процессов разделения и очист-

ки фармацевтических субстан-

ций 

2 1. Выбор аппаратурного оформления про-

цессов разделения и очистки фармацевти-

ческих субстанций  

2. Фильтрация 

3. Центрифугирование 

4. Мембранное разделение 

5. Осаждение 

6. Экстракция 

7. Адсорбция, абсорбция 

8. Кристаллизация 

Раздел 2 4. Способы сушки и выпарива-

ния 

2 1. Применение сушки в фармацевтической 

технологии.  

2. Способы сушки.  

3. Сушильные аппараты и установки. 

4. Выпаривание.  

5. Использование выпаривания в фармацев-

тической технологии. 

Раздел 3 5. Аппараты для экстрагирова-

ния 

2 1. Мацерационные баки 

2. Перколяторы  

3. Коммуницированные батареи экстрак-

торов 

4. Аппараты Сокслета 

5. Установки для экстрагирования сжи-

женными и сжатыми газами 

6. Сравнительная характеристика выбора 

метода и аппаратуры для экстрагирования. 

7. Пути интенсификации процесса экстра-

гирования. 

Раздел 4 6. Оборудование для дозиро-

вания жидкостей 

2 1. Дозирующие насосы 

2. Весы 

3. Дозаторы 

4. Складские устройства 

5. Транспортные устройства 

Раздел 4 7. Помещения и оборудование 

фармацевтических произ-

водств в рамках требований 

GMP 

2 1. Базовые требования GMP к помещени-

ям. 

2. Базовые требования GMP к оборудова-

нию. 

Всего часов 14  

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды  

учебной рабо-

ты  

Наименование занятий 

(темы лекций,  

 практических занятий) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные  

Кол-

во 

часов 
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(Л, ПЗ, КПЗ, 

С, ЛП) 

технологии 

1. ПЗ Гидростатика. Гидродинамика Проблемное занятие 2 

2. Л 
Классификация и требования, предъяв-

ляемые к аппаратам 

Лекция-визуализация 
2 

3. ПЗ Механический детерминизм Проблемное занятие 2 

4. ПЗ 
Аппаратурное оформление химического 

синтеза фармацевтических субстанций 

Проблемное занятие 
2 

5. Л 
Оборудование для производства и фа-

совки таблеток 

Лекция-визуализация 
2 

6. ПЗ Способы сушки и выпаривания Проблемное занятие 2 

7. ПЗ Аппараты для экстрагирования Проблемное занятие 2 

8. Л 
Оборудование для перемещения жидко-

стей на дальние расстояния 

Лекция-визуализация 
2 

9. ПЗ 
Оборудование для дозирования жидко-

стей 

Проблемное занятие 
2 

10. ПЗ 

Помещения и оборудование фармацев-

тических производств в рамках требо-

ваний GMP 

Круглый стол 

2 

Всего интерактивных занятий от объема аудиторной работы– 20 часов 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование  темы дисци-

плины или раздела 

Вид самостоятель-

ной внеаудиторной 

работы  

обучающихся 

Оценочное  

средство  

Кол-

во 

часов  

Коды 

компетен- 

ции(й) 

1. Раздел 1. 

Тема:Гидростатика. Гидро-

динамика 

Выполнение раз-

ноуровневых зада-

ний 

Комплект раз-

ноуровневых 

задач 

40 ПК-3, ПК-

13, ПК-14 

2. Раздел 2. 

Тема:Механический детер-

минизм 

Выполнение раз-

ноуровневых зада-

ний 

Комплект раз-

ноуровневых 

задач 

15 ПК-3, ПК-

13, ПК-14 

3. Раздел 2. 

Тема: Аппаратурное оформ-

ление химического синтеза 

фармацевтических субстан-

ций 

Выполнение раз-

ноуровневых зада-

ний 

Комплект раз-

ноуровневых 

задач 

10 ПК-3, ПК-

13, ПК-14 

4. Раздел 2. 

Тема: Способы сушки и вы-

паривания 

Выполнение раз-

ноуровневых зада-

ний 

Комплект раз-

ноуровневых 

задач 

5 ПК-3, ПК-

13, ПК-14 

5. Раздел 3. 

Тема: Аппараты для экстра-

гирования 

Выполнение раз-

ноуровневых зада-

ний 

Комплект раз-

ноуровневых 

задач 

30 ПК-3, ПК-

13, ПК-14 

6. Раздел 4. 

Тема: Оборудование для до-

зирования жидкостей 

Выполнение раз-

ноуровневых зада-

ний 

Комплект раз-

ноуровневых 

задач 

16 ПК-3, ПК-

13, ПК-14 



 

10 

 

7. Раздел 4. 

Тема: Помещения и обору-

дование фармацевтических 

производств в рамках требо-

ваний GMP 

Подготовка к 

круглому столу 

Участие в круг-

лом столе 

16 ПК-3, ПК-

13, ПК-14 

8. Контрольная работа Самостоятельное 

изучение литера-

туры 

Индивидуальное 

задание 

20 ПК-3, ПК-

13, ПК-14 

9. Разделы 1-4 Подготовка к эк-

замену 

Вопросы для 

собеседования  

Тестовые зада-

ния 

9 ПК-3, ПК-

13, ПК-14 

 Всего часов 158  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при изу-

чении дисциплины «Оборудование фармацевтических предприятий» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ПК-3 8 промежуточный 

ПК-13 8 промежуточный 

ПК-14 8 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-3  – готовность оценивать технические средства и технологии с учетом эко-

логических последствий их применения 

 

Оцениваемый ре-

зультат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1. Описывать от-

дельные стадии 

фармацевтическо-

го процесса с уче-

том экологических 

последствий их 

применения 

1. Владеет знаниями об основных технологиче-

ских процессахфармацевтическогофармацевти-

ческого производства с учетом экологических 

последствий их применения 

Участие в 

 «круглом» столе 

У
м

ее
т 

1. Использовать 

нормативную и 

производственную 

документацию с 

учетом экологиче-

ских последствий 

применения тех-

1. Способенопределятьвозможныеэкологические 

последствия применения технических средств 

фармпроизводства используянормативную и 

производственную документацию 

Выполнение  

разноуровне-

вых заданий 
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нических средств 

фармпроизводства 

В
л
ад

ее
т 

 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Проектировать 

технологические и 

аппаратурные схе-

мы фармацевтиче-

ского производства  

1. Демонстрирует навыкипроектирования тех-

нологических и аппаратурных схем фармацев-

тического производства 

Выполнение 

разноуровне-

вых заданий 

 

Компетенция ПК-13 – готовность использовать современные системы автоматизированного 

проектирования. 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

1. Описывать  процесс ком-

поновки оборудования с 

применением системы авто-

матизированного проекти-

рования 

1. Владеет знаниями о процессах 

компоновки оборудования с приме-

нением системы автоматизирован-

ного проектирования 

Участие в 

«круглом» столе 

Выполнение  

разноуровневых 

заданий 

У
м

ее
т 

1. Составлять тепловые и 

материальные балансы фар-

мацевтических производств 

с применением системы ав-

томатизированного проек-

тирования 

1. Способенсоставлять тепловые и 

материальные балансы фармацев-

тических производств с применени-

ем системы автоматизированного 

проектирования 

Выполнение  

разноуровневых 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Выполнять технологиче-

ский расчет основного и 

вспомогательного оборудо-

вания с применением систе-

мы автоматизированного 

проектирования 

1. Демонстрирует навык техноло-

гических расчетов основного и 

вспомогательного оборудования с 

применением системы автоматизи-

рованного проектирования 

Выполнение  

разноуровневых 

заданий 

 

Компетенция ПК-14 – способность проектировать технологические процессы с использовани-

ем автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе авторского 

коллектива. 

 

Оцениваемый результат 

 (показатель) 

Критерии оценивания Процедура оцени-

вания 

З
н

ае
т 

1. Обосновывать использо-

вание аппаратурного 

оформления для совершен-

ствования технологии хи-

мического синтеза с учетом 

технического перевооруже-

ния и внедрения новых тех-

нологий на предприятиях 

отрасли 

1. Владеет знаниями об использо-

вании аппаратурного оформления 

для совершенствования технологии 

химического синтеза с учетом тех-

нического перевооружения и внед-

рения новых технологий на пред-

приятиях отрасли 

Участие в «круг-

лом» столе 

У
м

ее
т 

1. Использовать автомати-

зированные системы техно-

логической подготовки про-

изводства при разработке 

технологических схем, тех-

1. Способениспользовать автомати-

зированные системы технологиче-

ской подготовки производства при 

разработке технологических схем, 

технологической и технической до-

Выполнение раз-

ноуровневых за-

даний 
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нологической и технической 

документации 

кументации 
В

л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Подбирать методы поиска 

оптимального подхода к 

решению практических во-

просов с использованием 

автоматизированных систем 

1. Применяет методы поиска опти-

мального подхода к решению прак-

тических вопросов с использовани-

ем автоматизированных систем 

Выполнение раз-

ноуровневых за-

даний 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный 

балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в се-

местре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины. Рейтинговый балл за экзамен формируется из сле-

дующих составляющих: оценки за тестирование; оценка практических навыков и умений; собе-

седование по экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и дово-

дится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

 аттестации по дисциплине  - экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» 

Менее 2,5 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его из-

лагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом обучающий-

ся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с монографической 

литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыка-

ми и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный мате-

риал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных неточ-

ностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного мате-

риала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значи-

тельной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не вы-

полняет практические работы. 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

 

1. Общая характеристика гидродинамических процессов  

2. Жидкости как сплошные среды 

3. Механизмы ламинарного и турбулентного движения 

4. Особенности движения жидкостей в слое и по трубопроводам 

5. Растворение лекарственных веществ как диффузионно-кинетический и массообмен-

ный процесс 

6. Классификация и требования, предъявляемые к аппаратам фармацевтической техноло-

гии 

7. Факторы, определяющие конструкцию реакционных аппаратов 

8. Технологические характеристики металлов, применяемых в химико-фармацевтических 

производствах, способы их защиты 

9. Пластмассы в оборудовании химических производств 

10. Способы стерилизации жидкостей 

11. Особенности стерилизующей фильтрации воздуха 

12. Стерилизация оборудования, деконтаминация воздуха в производственных помещени-

ях. 

13. Аппаратурное оформление химического синтеза фармацевтических субстанций, его 

выбор и расчет.  

14. Аппаратурное оформление процессов разделения и очистки фармацевтических суб-

станций 

15. Оборудование для производства и  

16. Оборудование для фасовки таблеток 

17. Аппараты для гранулирования при изготовлении таблеток 

18. Оборудование для упаковки таблеток 

19. Оборудование для проверки качества таблеток 

20. Оборудование для производства лекарственных средств в ампулах 

21. Оборудование для фильтрации инъекционных растворов 

22. Установка для мойки и сушки стеклодрота 

23. Автоматы для резки, оплавления, капилляров 

24. Оборудование для мойки и наполнения ампул 

25. Запайка и упаковка ампул 

26. Маркировка ампул 

27. Оборудование для розлива жидких медикаментозных средств во флаконы  

28. Оборудование для укупоривания флаконов с жидкими медикаментозными средствами  

29. Мойка и сушка стеклянной тары 

30. Приспособления для дозирования жидких лекарственных средств 

31. Линия розлива жидких лекарственных средств 

32. Аппараты для экстрагирования 

33. Оборудование для производства ферментов 

34. Виды ферментаторов, используемых при производстве ферментов 

35. Виды лабораторного оборудования 

36. Оборудование для хранения, транспортировки и дозирования материалов 

37. Оборудование для перемещения жидкостей на дальние расстояния 

38. Оборудование для хранения жидкостей на складах 

39. Оборудование для дозирования жидкостей. Дозирующие насосы. Весы и весовые до-

заторы 
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40. Оборудование для хранения, транспортировки и дозирования твердых материалов. 

Вспомогательное оборудование для газов 

41. Экологическая безопасность фармацевтических производств 

42. Основные источники промышленных отходов и выбросов химико-фармацевтических 

производств, их воздействие на окружающую среду, способы утилизации 

43. Помещения и оборудование фармацевтических производств в рамках требований GMP 

44. Базовые требования GMP к помещениям и оборудованию 

45. Аттестация чистых помещений и систем воздухоподготовки 

 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

 
Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ПК1 1. Биосинтез ЛС или БАВ в условиях производства требует создания стерильных 

условий при многостадийнности всего процесса в целом. При этом для успешно-

го осуществления биосинтеза необходимо не допустить контаминации целевого 

продукта. В условиях поставленной задачи укажите:  

в чем выражается многостадийность биосинтеза;  

способы предотвращения контаминации целевого продукта;  

 схему очистки воздуха, используемую в процессе биосинтеза 

2. Биотехнологическое производство в фармацевтической промышленности - это 

система устройств периодического или непрерывного действия. С позиции си-

стемного подхода можно реально оценить соответствие конкретного устройства 

целям и задачам конкретного производства во взаимосвязи всех слагаемых про-

цесса. В свете представленных задач производственного процесса при анализе 

ситуации используйте особенности: 

 конструкции ферментера («обвязка ферментера»); 

 систем регуляции процесса, устройств теплосистем и массообмена; 

 устройств систем аэрации. 

3.Правила GMP - руководящий нормативный документ международного значе-

ния, который должны обязательно принимать к сведению как отдельные фирмы, 

так и все производство фармацевтических препаратов в целом. Это правила ор-

ганизации и контроля производства, которые составляют единую систему требо-

ваний к качеству выпускаемой продукции. Все производства, интегрированные в 

международный рынок ЛС и медицинских препаратов, выпускающие готовые 

лекарственные формы и любую продукцию медицинского назначения, включая 

субстанции, обязаны работать по этим правилам. В то же время каждая страна, 

производящая ЛС, имеет свою Государственную фармакопею как руководящий 

документ проверки качества той или иной медицинской продукции. 

 Проведите сравнительный анализ:  

 правил GMP и государственных фармакопеи с позиций требований для экс-

порта фармацевтической продукции; 

 необходимости проведения валидации как любого фармацевтического произ-

водства, так и биотехнологической продукции в частности; 

 правил международного значения для получения достоверных данных о про-

веденных испытаниях и безопасности ЛС. 

 

7.3.4. Контрольные работы 

Вариант №1 

1. Растворение лекарственных веществ как диффузионно-кинетический и массо-

обменный процесс 

2. Оборудование для мойки и наполнения ампул 



 

15 

 

Вариант №2 

1. Классификация и требования, предъявляемые к аппаратам фармацевтической 

технологии 

2. Оборудование для производства ферментов 

Вариант №3 

1. Технологические характеристики металлов, применяемых в химико-

фармацевтических производствах, способы их защиты 

2. Оборудование для упаковки таблеток 

Вариант №4 

1. Пластмассы в оборудовании химических производств 

2. Линия розлива жидких лекарственных средств 

Вариант №5 

1. Способы стерилизации жидкостей 

2. Оборудование для розлива жидких медикаментозных средств во флаконы  

Вариант №6 

1. Аппаратурное оформление химического синтеза фармацевтических субстан-

ций, его выбор и расчет 

2. Виды лабораторного оборудования, применяемого в фармацевтической про-

мышленности 

Вариант №7 

1. Стерилизация оборудования, деконтаминация воздуха в производственных по-

мещениях 

2. Приспособления для дозирования жидких лекарственных средств 

Вариант №8 

1. Особенности стерилизующей фильтрации воздуха 

2. Автоматы для резки, оплавления, капилляров 

Вариант №9 

1. Факторы, определяющие конструкцию реакционных аппаратов 

2. Оборудование для хранения, транспортировки и дозирования твердых матери-

алов 

Вариант №10 

1. Оборудование для производства лекарственных средств в ампулах 

2. Установка для мойки и сушки стеклодрота 

Вариант №11 

1. Оборудование для укупоривания флаконов с жидкими медикаментозными 

средствами 

2.  Маркировка ампул 

Вариант №12 

1. Оборудование для проверки качества таблеток 

2. Виды ферментаторов, используемых при производстве ферментов 

Вариант №13 

1. Аппаратурное оформление процессов разделения и очистки фармацевтиче-

ских субстанций 



 

16 

 

2. Оборудование для дозирования жидкостей. Дозирующие насосы. Весы и 

весовые дозаторы 

Вариант №14 

1. Оборудование для фасовки таблеток 

2. Аппараты для экстрагирования 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется во время экзамена с учетом-

промежуточной аттестации, результатов собеседования и оценки практических навыков. 

Форма проведения экзаменов 

1. Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам), с предвари-

тельной подготовкой или без подготовки.  

2. Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются па заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем за две недели до начала экзаме-

национной сессии. В билете содержаться три вопроса. Комплект экзаменационных билетов 

по дисциплине содержит 15 билетов. 

Порядок проведении экзаменов 

1. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, предусмотренной учебным пла-

ном.  

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться 

в отведенной для этого аудитории.  

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим образом 

оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене (зачете), а также форма его проведения до-

водятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выстав-

ляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные оценки 

заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка 

проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки студента для сдачи 

экзамена (зачета) в ведомости вместо оценки делается запись «не явился». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины 

 

8.1 Основная литература 

 

1. Гаврилов А.С. Фармацевтическая технология. Изготовление лекарственных препаратов 

[Текст]: учеб.для студентов учреждений высшего профессионального образования / А.С. Гаври-

лов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 624 с. (25 экз.) 

2. Краснюк И.И. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электрон-

ный ресурс]: учеб. / И.И. Краснюк, Г.В. Михайлова, Л.И. Мурадова; под ред. И.И. Краснюка, Г.В. 

Михайловой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html 

 

8.2 Дополнительная литература 
 

1. Молчанов Г.И. Фармацевтические технологии : современные электрофизические биотех-

нологии в фармации [Текст]: учеб.пособие / Г.И. Молчанов, А.А. Молчанов, Ю.А. Морозов. – М.: 

Альфа-М, 2009. – 336 с. (7 экз.) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html
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2. Градова Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств [Текст]: 

учеб.пособие / Н.Б. Градова., Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – М.: ДеЛипринт, 2010. – 136 с. (5 

экз.) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  необ-

ходимых для освоения дисциплины 

 

1. Сайт о фармацевтическом оборудовании – Режим доступа: http://pharmchemlib.ucoz.ru/ 

2. Сайт о фармацевтическом оборудовании – Режим доступа: http://www.pharm-med.ru/ 

3. Сайт о фармацевтическом оборудовании – Режим доступа: http://www.pharm-system.com/ 

4. Сайт о фармацевтическом оборудовании – Режим доступа: http://www.pharmvestnik.ru/ 

5. Сайт о фармацевтическом оборудовании – Режим доступа: http://www.healtheconomics.ru/ 

6. Сайт о фармацевтическом оборудовании – Режим доступа: http://www.probiotech.ru/ 

7. Сайт о фармацевтическом оборудовании – Режим доступа: http://medpharmconnect.com/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 9 лекционных и 18 практи-

ческих занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, получен-

ных обучающимися по результатам участия в круглом столе, собеседования, выполнения учеб-

ных заданий.. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению и 

указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно на сайте кафедры: 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презентацион-

ных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с исполь-

зованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, пе-

реписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консульта-

ций.  

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, разме-

щенными в ЭБС: 

1. Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный ресурс]: учеб. 

/ [И.И. Краснюк др.]; под ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 

656 с. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418055.html 

2. Орехов С.Н. Фармацевтическая биотехнология. Руководство к практическим занятиям [Элек-

тронный ресурс]: учеб.пособие / С.Н. Орехов ; под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 384 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413036.html 

 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

1.Учебные аудитории кафедры биотехнологии. 

2. Мультимедийные презентации по лекциям и практическим занятиям. Мультимедийный 

комплекс (ноутбук, проектор, экран).  


