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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель освоения учебной дисциплины«Аппаратура для фармацевтических 

производств»сформировать необходимые знания, умения, навыки в области разработки, 

производства и изготовления лекарственных препаратов с помощью современного 

оборудования и технологических линий. 

Задачи освоения дисциплины: 

- производство и изготовление лекарственных средств;  

- участие в организации производства и изготовления лекарственных средств. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОК-4 способностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

Знатьразличие форм и последовательности действий в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Уметьанализировать альтернативные варианты действий в нестандартных ситуациях. 

Владетьцелостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях. 

 ОПК-1 готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знатьлитературные источники, справочную литературу по предмету. 

Уметьсамостоятельно работать с учебой и справочной литературой; выбрать путь 

проведения эксперимента, сформулировать выводы; организовывать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своего труда, использовать современные 

технологии в практической деятельности. 

Владетьнавыком работы на компьютере с материалом сети Интернет; навыком работы 

над междисциплинарными и инновационными проектами. 

 ПК-3 способностью к осуществлению технологических процессов 

при производстве и изготовлении лекарственных средств 

Знатьустройство и принципы работы фармацевтического оборудования; важнейшие 

технологические процессы переработки растительного и животного сырья и производства 

фармацевтических продуктов. 

Уметьоценивать технические характеристики фармацевтического оборудования и машин; 

получать готовые лекарственные формы на лабораторно-промышленном оборудовании; 

выбирать оборудование для осуществления технологических операций  в зависимости от 

различных параметров (физико-химические свойства лекарственных и вспомогательных 

веществ, технология  и объем производства и др.). 



Владетьнормативно-правовой документацией, регламентирующей порядок работы 

фармацевтических производственных предприятий; навыками составления аппаратурных 

схем производства готовых лекарственных форм. 

 ПК-20 способностью к обеспечению деятельности 

фармацевтических организаций по охране труда и техники 

безопасности 

Знатьосновные правила охраны труда и техники безопасности при работе в лаборатории 

и на производстве. 

Уметьобеспечивать соблюдение правил промышленной гигиены, охраны окружающей 

среды, труда, техники безопасности; проводить аттестатацию рабочих мест, инструктаж 

по охране труда и технике безопасности фармацевтических работников и 

вспомогательного персонала, мероприятия по предотвращению экологических 

нарушений; организовывать с точки зрения техники безопасности и охраны труда свое 

рабочее место. 

Владетьнавыками оказания первой доврачебной помощи. 

 

3.Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Аппаратура для фармацевтических производств» относится 

к Блоку 1 (Б1.В.ОД.11) вариативной части обязательных дисциплина учебного плана по 

специальности 33.05.01 «Фармация». 

 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

-Микробиологии; 

-Общей и неорганической химии; 

-Латинскому языку; 

-Биофизике; 

-Физической и коллоидной химии; 

-Фармацевтическая технология. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 08 академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

 Формой промежуточной аттестации является зачет в VIII семестре в соответствии с 

учебным планом по специальности 33.05.01 «Фармация». 

 


