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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

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

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

ПК-8 «Готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования,  

ПК-9 «Способностью анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, гото-

вить заявки на приобретение и ремонт оборудования» 

ПК-11 «Способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического 

оборудования и параметров технологического процесса». 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

– сформированы знания: 

основных направления развития современной фармтехнологии, основных принципов оборудова-

ния предприятий химико-фармацевтических производств, проведению анализа работы действую-

щего оборудования, выбору пути модернизации и совершенствования оборудования. Изучается 

принцип действия и устройство химического оборудования органических производств, его назна-

чение.  

– сформированы умения: 

по оптимизации способов изготовления и производства лекарственных препаратов, созданию но-

вых лекарственных препаратов на основе современных научных достижений; применять получен-

ные знания для решения вопросов, связанных с использованием химико-фармацевтических мето-

дов 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 совершен-

ствования оборудования химических производств. 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

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

ивается обучающимися на 4 курсе (7 семестр) в соответствии с учебным планом, общей трудоѐм-

костью 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)  

- самостоятельную работу обучающихся – 74 часа. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин на 3 курсе (5 и 6 семестр): основы 

экономики и управления фармацевтическим предприятием, теория химико-технологических про-

цессов, современные методы физико-химического анализа органических веществ, химия и техно-

логия фитопрепаратов, экология производства, процессы и аппараты химической технологии 
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3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости, 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Всего 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавате-

лем по видам учебных за-

нятий 
СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр № 7 

Тема 1 

Введение. Характери-

стика оборудования 

химико-

фармацевтических  

производств. Кон-

струкционные мате-

риалы.  

11 2 3 - 6 С 

Тема 2 

Емкостное оборудо-

вание. Типы, класси-

фикация. Трубопро-

водные системы 

10 1 3 - 6 С 

Тема 3 

Оборудование для 

получения воды де-

минерализованной, 

очищенной и для инъ-

екций 

10 1 3 - 6 КР 

Тема 4 

Оборудование для 

измельчения и сорти-

ровки лекарственных 

и вспомогательных 

веществ 

10 1 3 - 6 С 

Тема 5 

Оборудование для 

производства твердых 

лекарственных форм, 

медицинских капсул 

10 2 3 - 5 С 

Тема 6 

Оборудование произ-

водства мягких лекар-

ственных форм 

10 2 3 - 5 КР 

Тема 7 

Оборудование для 

производства жидких 

лекарственных форм в 

стерильных и асепти-

ческих условиях 

10 2 3 - 5 С 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости, 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Всего 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавате-

лем по видам учебных за-

нятий 
СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Тема 8 

Оборудование для 

производства фарма-

цевтических аэрозо-

лей 

9 1 3 - 5 С 

Тема 9 

Оборудование для по-

лучения экстракцион-

ных препаратов из ле-

карственного расти-

тельного сырья 

11 2 4 - 5 КР 

Тема 

10 

Оборудование произ-

водства фармацевти-

ческих препаратов на 

основе микробиоло-

гического синтеза 

11 2 4 - 5 С 

Тема 

11 

Проектирование хи-

мико-

фармацевтических 

производств. Проект-

ная документация. 

Конструктивные эле-

менты промышлен-

ных зданий. 

11 2 4 - 5 С 

Тема 

12 

Общие требования 

GMP к производ-

ственным и вспомога-

тельным помещениям 

в фармацевтической 

промышленности 

11 2 4 - 5 КР 

Тема 

13 

Основные принципы 

построения чистых 

помещений. Кон-

струкционные и пла-

нировочные решения 

чистых помещений. 

10 1 4 - 5 С 

Тема 

14 

Размещение оборудо-

вания в производствах 

различных видов го-

товых лекарственных 

10 1 4 - 5 С 
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№ п/п 
Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости, 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Всего 

Контактная работа обу-

чающихся с преподавате-

лем по видам учебных за-

нятий 
СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

форм. 

 

Промежуточная аттестация 36     Экзамен  

       

Всего: 180 22 48  74  

Примечание: 

формы текущего контроля успеваемости: собеседование (С), контрольная работа (КР).  

3.2. Содержание дисциплины. 

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

тие о машинах и аппаратах. Специальное оборудование в производстве химико-фармацевтических 

препаратов. Требования, предъявляемые к оборудованию. Конструкционные материалы, требова-

ния, предъявляемые к конструкционным материалам в химико-фармацевтической промышленно-

сти. Черные металлы, характеристика, область применения. Стали, характеристика, применение, 

маркировка. Цветные металлы, характеристика, маркировка, применение. Неметаллические мате-

риалы, применение в фармацевтическом производстве. Тема 2. Емкостное оборудование. Типы, 

классификация емкостного оборудования. Материалы для изготовления емкостного оборудования. 

Емкостные аппараты с перемешивающими устройствами, резервуары и вспомогательное оборудо-

вание. Выбор и расчет емкостного оборудования по нормам и каталогам. Технологические трубо-

проводы и их назначение. Требования, предъявляемые к трубопроводам, их классификация. Тема 

3. Оборудование для получения воды деминерализованной, очищенной и для инъекций. Ионоо-

менные установки для получения воды очищенной. Конструкция и техническая характеристика. 

Получение воды очищенной методом термокомпрессии. Получение воды очищенной в многосту-

пенчатом дистилляционном аппарате. Конструкция аппарата Finn-Aqua. Получение воды высоко-

очищенной в установке с мембранными фильтрами. Тема 4. Оборудование для измельчения и сор-

тировки лекарственных и вспомогательных веществ. Типы и конструкции машин для измельчения 

животного и растительного сырья. Типы и конструкции машин для измельчения лекарственных и 

вспомогательных веществ в фармацевтических препаратов. Валковые дробилки, молотковые дро-

билки, дисковые дробилки, дезинтегратор. Дисмебратор. Барабанные, кольцевые и струйные 

мельницы. Расчет и выбор оборудования. Тема 5. Оборудование для производства твердых лекар-

ственных форм, медицинских капсул. Конструкция и типы смесителей. Типы грануляторов и их 

конструкция. Сушилки, типы сушилок. Полифункциональное оборудование: смесители-

грануляторы, сушилки-грануляторы. Типы и характеристика таблеточных машин. Типы и харак-

теристика оборудования для нанесения покрытий на таблетки и гранулы. Автоматические линии 

по фасовке и упаковке таблеток. Расчет и выбор оборудования. Конструкция установки для изго-

товления желатиновых капсул капельным методом. Автоматические линии по производству твер-

дых и мягких, желатиновых капсул. Тема 6. Оборудование производства мягких лекарственных 

форм. Типы реакторов, применяемых в производстве мягких лекарственных форм. Типы и кон-

струкции роторно-пульсационных аппаратов, применяемых в производстве мягких лекарственных 
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форм. Типы и конструкции коллоидных мельниц. Автоматические линии по фасовке и упаковке 

мазей. Автоматические линии по производству суппозиториев методом выливания. Автоматизи-

рованные линии по упаковке суппозиториев. Расчет и выбор оборудования. Тема 7. Оборудование 

для производства жидких лекарственных форм в стерильных и асептических условиях. Типы и 

конструкция реакторов. Типы и конструкция оборудования для филтрарации растворов. Типы и 

конструкция стерилизационного оборудования. Автоматизированные линии для мытья, сушки, 

стерилизации, наполнения, запаивания. и кодирования ампул. Оборудование для маркировки, упа-

ковки ампул. Оборудование для лиофилизации. Тема 8. Оборудование для производства фарма-

цевтических аэрозолей. Характеристика оборудования для производства баллонов. Оборудавание 

для производства клапанно-распылительных систем. Конструкция оборудования для приготовле-

ния и транспортировки смесей пропеллентов. Автоматические линии наполнения и оформления 

аэрозольных упаковок. Методы наполнения аэрозольных баллонов. Тема 9.  Оборудование для по-

лучения экстракционных препаратов из лекарственного растительного сырья. Типы экстракторов. 

Оборудование для очистки, сгущения и высушивания экстракционных извлечений. Тема 10. Обо-

рудование производства фармацевтических препаратов на основе микробиологического синтеза. 

Типы и конструкция ферментаторов. Типы и конструкция флотационных установок. Выпарные и 

сушильные установки. Тема 11. Проектирование химико-фармацевтических производств. Проект-

ная документация. Конструктивные элементы промышленных зданий. Проектная документация. 

Основные разделы проектной документации. Генеральный план предприятия. Производственные 

и вспомогательные здания. Конструктивные элементы промышленных зданий. Тема 12. Общие 

требования GMP к производственным и вспомогательным помещениям в фармацевтической про-

мышленности. Общие требования GMP (надлежащей производственной практики)к производ-

ственным и вспомогательным помещениям в фармацевтической промышленности. Общие требо-

вания GMP к оборудованию. Тема 13. Основные принципы построения чистых помещений. Кон-

струкционные и планировочные решения чистых помещений. Осноновные принципы построения 

чистых помещений. Потоки воздуха. Баланс и кратность воздухообмена. Перепад давления. Си-

стемы подготовки воздуха для чистых помещений. Тема 14. Размещение оборудования в произ-

водствах различных видов готовых лекарственных форм. . Конструктивные и планировочные ре-

шения чистых помещений. Конструктивные решения стен, окон, дверей, потолков, полов, трубо-

проводов, освещения. Автономные и мобильные чистые зоны. Изолирующие технологии. 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.9  Оборудование предприятий химико-

фармацевтических производств используются следующие формы текущего контроля успеваемо-

сти обучающихся: 

-собеседование,  

-контрольная работа.  

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Пример собеседования по Теме 1. 

1. Основные направления развития химико-фармацевтического аппаратостроения  

2. Требования, предъявляемые к оборудованию химико-фармацевтических производств. 

3. Конструкционные материалы, применяемые для изготовления машин и аппаратов химико-

фармацевтических производств. 
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4. Стали. Классификация, характеристика, примеры применения в конструкциях фармацевтиче-

ского оборудования. 

4. Чугуны. Классификация, характеристика, примеры применения в оборудовании фармацевтиче-

ских производств. 

5. Цветные конструкционные металлы и сплавы в химико-фармацевтическом оборудовании. 

6. Медь и ее сплавы. Типы медных сплавов. Маркировка. Области применения. 

7. Способы защиты аппаратов от агрессивного воздействия рабочей среды. 

8. Машины и аппараты фармацевтических производств.  

9. Требования, предъявляемые к оборудованию при его проектировании. 

10. Неметаллические материалы неорганического происхождения в оборудовании химико-

фармацевтических производств. 

Пример варианта контрольной работы по Теме 6: 

1. Производство мазей. Стадия подготовки лекарственных веществ и основы. 

2. На участке по изготовлению мазей за две смены ( 14 часов) готовится четыре серии мази, каж-

дая по 230 кг. Мазь расфасовывается в тубы по 25 г, и далее тубы упаковываются в пачки. Опре-

делите, какое количество тубонаполнительных автоматов и машин по упаковке туб необходимо 

установить на участке, чтобы расфасовать и упаковать весь объем мази, если производительность 

тубонаполнительной машины - 60 туб/мин, а автомата по упаковке туб - 50 упаковок/мин. 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

Собеседование: 

- зачтено – написание протокола без ошибок или с допущенными неточностями, уверенно исправ-

ленными после дополнительных вопросов, правильные в целом действия по применению знаний 

для решения профессиональных задач;  

- не зачтено – несоблюдение техники выполнения лабораторной работы, либо наличие грубых 

ошибок при оформлении протокола исследования, непонимание сущности излагаемого вопроса, 

реакции написаны с ошибками, либо в формулах написаны ошибки, неумение применять знания 

для решения профессиональных задач, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и 

наводящие вопросы. 

Контрольная работа: 

- оценка «отлично»: изложенный материал фактически верен, наличие необходимых схем и пояс-

нений к ним, что показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме утвержденной програм-

мы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; 

грамотное и логически стройное изложение материала при письменном ответе на вопросы; 

- оценка «хорошо»: наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме утвержденной про-

граммы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению по-

лученных знаний, умений для решения поставленных задач, четкое изложение материала, наличие 

всех необходимых схем и реакции в письменном ответе; допускаются отдельные логические и 

стилистические погрешности;  

- оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в со-

ответствии с целями изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, наличие необходимых 

схем в неполном объѐме с сохранением логики; правильные в целом действия по применению 

знаний для решения профессиональных задач;  

- оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых  ошибок в от-

вете, отсутствие необходимых схем, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение при-

менять знания для решения профессиональных задач. 

 



10 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

Промежуточная аттестация дисциплины Б1.В.ОД.9  Оборудование предприятий химико-

фармацевтических производств проводится в виде устного экзамена по билетам. 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Пример билетов на экзамене: 

Билет № 1 

1. Емкостные сосуды и аппараты. Классификация, конструкция, характеристика. 

2. Производство мазей. Стадия подготовки лекарственных веществ и основы. 

3. Правила GMP. Определение чистого помещения. Фазы создания и аттестации чистого помеще-

ния. Классификация чистых помещений. 

Билет № 2 

1. Трубопроводная арматура. Классификация, характеристика, рекомендации по применению. 

2.  Оборудование для производства экстракционных препаратов. 

3. Требования к одежде и персоналу чистых помещений. Способы защиты чистых помещений от 

загрязнений. 

4.2.3. Шкала оценивания. 

- оценка «отлично»: изложенный материал фактически верен, наличие глубоких  исчерпывающих 

знаний в объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с поставленными про-

граммой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению по-

лученных компетенций для решения профессиональных задач, грамотное и логически стройное 

изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

- оценка «хорошо»: наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме утвержденной про-

граммы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 

знаний, умений, владений для решения профессиональных задач, четкое изложение материала; 

допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основ-

ную литературу, рекомендованную в программе дисциплины;  

- оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в со-

ответствии с целями изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправлен-

ными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний для 

решения профессиональных задач;  

- оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых  ошибок в от-

вете, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания для решения про-

фессиональных задач, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие во-

просы. 
 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 
 

Методические материалы для обучающихся по дисциплине Б1.В.ОД.5 «Современные методы фи-

зико-химического анализа органических веществ» (полный комплект находится на кафедре биоло-

гической химии). 
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература 

1. Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии. -Л.: Химия, 1991. -

352 с. 
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2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии.- М.: Химия, 1983. - 503 

с. 

3. Конторович З.Б. Основы расчета химических машин и аппаратов. - М.: Машиностроение, 1976.-  

376 с. 

4. Криворот А.С. Конструкция и основы проектирования машин и аппаратов химической про-

мышленности -М.: Машиностроение, 1976. -376 с. 

5. Малахов А.И., Андреев Н.Х. Конструкционные материалы химической аппаратуры. -М.: Химия, 

1978. -224 с. 

6. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию /Под ред. 

Ю.И. Дытнерского. - М,: Химия, 1991. - 496 с. 

7. Таблеточные машины в медицинской промышленности /Э.Э. Кольман Иванов, В.А .Белоусов, 

Е.Е. Борзунов, М.Б.Вальтер. - М.: Медицина, 1975. - 295 с. 

8. Чистые помещения /Под ред. А.Е.Федотова. -М.: Издание АСИНКОМ, 1998. - 320 с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Айдам Г. Гибкие чистые помещения для микробиологии // «Технология чистоты», 1994, №2, 

с.13-17. 

2. Бакланов Н.А. Трубопроводы в химической промышленности. 2-е изд., пер. -Л.:Химия, 1977. - 

92с. 

3. Беркман Н.А. Основы технологического проектирования производств технологического синте-

за.- М.: Химия, 1970. -368с. 

4. Волчкевич Л.И., Кузнецов М.М., Усов Б.А. Автоматы и автоматические линии / Под ред. проф. 

Г.А.Шаумяна. - М.: Высш. школа, 1975, ч.l - 230с., ч.2. -836 с. 

5. Домашнев А.Д. Конструирование и расчет химической аппаратуры. - М.: Машиностроение, 

1971. - 614 с. 

6. Кардашев Г.А. Физические методы интенсификации процессов химической технологии. -М.: 

Химия, 1990. -208с. 

7. Классен П.В., Гришаев И.Г., Шомин. ИЛ. Гранулирование. - М.: Химия, 1991. -238с. 

8. Машины и аппараты химических произведетв /Под ред. И.И. Чернобыльского/ Изд. 3-е перераб. 

и доп. - М.: Машиностроение,. 1975. - 456 с. 

9. Правила производства лекарственных средств - GMP Европейского сообщества (GMP ЕС). -М., 

1998. -116 с. 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Материально-техническое обеспечение: учебная аудитория № 70, общей площадью 84 м
2
, уком-

плектована специализированной мебелью, вытяжным шкафом, проточным водоснабжением, тех-

ническими средствами обучения, а также лабораторным оборудованием: титровальные установки, 

фотоэлектроколориметр КФК-3, центрифуга, баня водяная с электронагревателем ЛПБ-ТБ-4, 

определитель температуры плавления ПТП (М), шкаф сушильный ШСС-80. Лаборатория обору-

дована мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций учеб-

ного материала дисциплины, наборы таблиц для учебного процесса, выполненные на бумажном 

носителе (ватмане).  

Компьютерная техника и мультимедийные средства: ноутбук HP, проектор Epson EMP-X3, экран, 

ПК (Системный блок USN Intel BOX Core 2 Duo E6850), мониторы (19" TFT Acer  1916Сs siliver-

black, ASUS 17" VB172D). 
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Таким образом, составленная рабочая программа может быть использована для подготовки обу-

чающихся по направлению бакалавриата 18.03.01 - химическая технология. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология. Хи-

мическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

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

ко-фармацевтических производств» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

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

ной дисциплиной частично. 

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

вить заявки на приобретение и ремонт оборудования, формируются данной дисциплиной частич-

но. 

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

рудования 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 ана-

лиза работы действующего оборудования, выбору пути модернизации и совершенствования обо-

рудования. 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 дости-

жений; применять полученные знания для решения вопросов, связанных с использованием хими-

ко-фармацевтических методов получения лекарственных субстанций, выделения и очистки биоло-

гически активных веществ. 

– сформированы навыки: технологического и конструкционного расчета оборудования управле-

ния процессом изготовления и производства лекарственных препаратов, уметь применять полу-

ченные базовые научно-теоретические знания для решения научных и практических задач в обла-

сти создания и совершенствования оборудования химических производств. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

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

ивается обучающимися на 4 курсе (7 семестр) в соответствии с учебным планом, общей трудоѐм-

костью 180 / 5 зачѐтных единиц (з. е.). Количество академических часов, выделенных на контакт-

ную работу с преподавателем – 106 часа (22 ч – лекции, 48 ч – лабораторные занятия, 36 ч. – экза-

мен), на самостоятельную работу обучающихся – 74 часа. Форма промежуточной аттестации в со-

ответствии с учебным планом – экзамен. 

План дисциплины: 

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

струкционные материалы.  

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

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. 
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Тема 6. Оборудование производства мягких лекарственных форм. 

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

ских условиях. 

Тема 8. Оборудование для производства фармацевтических аэрозолей. 

Тема 9. Оборудование для получения экстракционных препаратов из лекарственного растительно-

го сырья. 

Тема 10. Оборудование производства фармацевтических препаратов на основе микробиологиче-

ского синтеза. 

Тема 11. Проектирование химико-фармацевтических производств. Проектная документация. Кон-

структивные элементы промышленных зданий. 

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

цевтической промышленности. 

Тема 13. Основные принципы построения чистых помещений. Конструкционные и планировоч-

ные 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. 

 


