




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» развивает знания, умения и 

навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения следующих 

дисциплин: «Экология», «Органическая химия», «Общая биология». Дисциплина 

«Безопасность жизнедеятельности» реализуется в пятом семестре в рамках базовой части 

дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения следующих дисциплин и 

практик: «Охрана труда», «Производственная практика», «Преддипломная практика». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция  ОК-9 Готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, в части следующих индикаторов ее достижения 

ОК-9.1 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения 

ОК-9.2 Оказывает первую помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

ОК-9.3 Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических процессов, материалов, зданий 

и сооружений, природных и социальных явлений) 

Компетенция ОПК-6 Владение основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, в части следующих индикаторов ее достижения 

ОПК-6.1 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности в лабораторных и технологических условиях 

ОПК-6.2 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте в лабораторных и технологических условиях, и 

предлагает пути их предупреждения и решения 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь 

представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия / 

семинары 

Лаборато

рные 

работы 

Самостоя

тельная 

работа 

ОК-9.1 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения 

1.Знает правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения 

+ + 

 

+ 

2. Умеет применять правила поведения 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения 

+ + 

 

+ 

ОК-9.2 Оказывает первую помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

3. Знает методы и методику оказания 

первой помощи, способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

+ + 

 

+ 



4. Умеет оказывать первую помощь, 

принимать участие  в 

восстановительных мероприятиях 

+ + 

 

+ 

ОК-9.3 Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений) 

5. Знает методы анализа факторов 

вредного влияния элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений) 

+ + 

 

+ 

6. Умеет анализировать факторы 

вредного влияния элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений) 

+ + 

 

+ 

ОПК-6.1 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности в лабораторных и технологических условиях 

7. Знает опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности в 

лабораторных и технологических 

условиях 

+ + 

 

+ 

8.Умеет защищаться от опасных и 

вредных факторов в рамках 

осуществляемой деятельности в 

лабораторных и технологических 

условиях 

+ + 

 

+ 

ОПК-6.2 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте в лабораторных и технологических условиях, и предлагает пути их 

предупреждения и решения 

9. Знает основные проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте в лабораторных и 

технологических условиях  

+ + 

 

+ 

10. Умеет применять способы и средства 

их предупреждения и решения 
+ + 

 
+ 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1  

№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1. 

Нормативно - 

правовое 

регулирование 

безопасности 

деятельности 

Нормативно – правовые основы обеспечения 

безопасности деятельности работников на предприятиях-

производителях лекарственных средств 

фармацевтической промышленности. Характеристика 

российских и зарубежных источников права 



№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

работающих на 

фармацевтических 

промышленных 

предприятиях 

безопасности деятельности человека. Место и роль 

организации безопасности деятельности человека в 

системе менеджмента качества предприятий-

производителей фармацевтической промышленности. 

Техническое регулирование. 

 

4.1.2. 

Управление рисками 

производственной 

среды и трудового 

процесса на 

фармацевтических 

промышленных 

предприятиях 

Общие подходы к анализу рисков в техносфере. 

Значение риск-менеджмента в организации 

безопасности производственной среды и трудового 

процесса на предприятиях фармацевтической 

промышленности. Характеристика техногенных 

опасных и вредных факторов производственной среды и 

трудового процесса на предприятии-производителе 

лекарственных средств. Гигиеническая характеристика 

вредных производственных факторов на предприятии-

производителе лекарственных средств. Управление 

рисками, связанными с нарушением техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

4.1.3. 

Обеспечение 

технологической 

безопасности 

производственных 

объектов на 

производственных 

предприятиях 

фармацевтической 

промышленности 

 

Общие требования по обеспечению 

технологической безопасности производственных 

объектов на производственных предприятиях 

фармацевтической промышленности. 

Фармацевтическое производственное предприятие 

как химически опасный объект. Обеспечение 

промышленной безопасности технологических 

процессов фармацевтических производств. 

Технические требования пожарной безопасности. 

Организационное обеспечение пожарной 

безопасности. Обеспечение комплексной 

безопасности производственной деятельности. 

4.1.4. 

Организация защиты 

и оказания первой 

помощи работникам 

при 

производственных 

травмах и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Подготовка работников к мероприятиям и 

действиям, направленным на спасение жизни и 

сохранение здоровья при производственных травмах 

на фармацевтических промышленных 

предприятиях. Система гражданской защиты 

Российской Федерации. Основы поведения 

работников предприятия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и восстановительных мероприятиях. 

 

 

 



 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица .4.2 

Темы лекций 

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Нормативно-правовое регулирование и основы 

организации промышленной безопасности на 

предприятиях-производителях лекарственных 

средств фармацевтической промышленности 

0 4 1,2,3,4, 

5,6,7,8,9,10 

Особенности управления рисками 

производственной среды и трудового процесса на 

фармацевтических промышленных предприятиях 

0 4 5,6,7,8 

Обеспечение технологической безопасности 

производственных объектов на 

производственных предприятиях 

фармацевтической промышленности 

0 4 1,2,3,4 

Технические требования пожарной безопасности. 

Организационное обеспечение пожарной 

безопасности. 

0 4 1,2,3,4 

Система гражданской защиты Российской 

Федерации. Основы поведения работников 

предприятия при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

восстановительных мероприятиях. 

 

0 4 1,2,3,4 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Актив

ные 

формы

, час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Применение нормативно-

правового регулирования для 

обеспечения промышленной 

безопасности 

технологических процессов 

на предприятиях-

производителях 

лекарственных средств. 

 4 5,6,7,8,9,10 

Студенты представляют 

устные доклады с 

презентацией по теме 

занятия.  Участвуют в 

дискуссии по темам 

докладов. 



Темы семинаров / 

практических занятий 

Актив

ные 

формы

, час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Методы и средства защиты 

работников от опасных и 

вредных факторов  
производственной среды и 

трудового процесса на  

предприятии-

производителе 

лекарственных средств. 
 

 4 5,6,7,8,9,10 Студенты представляют 

устные доклады с 

презентацией по теме 

занятия.  Участвуют в 

дискуссии по темам 

докладов. 

Методы и средства защиты 

работников при эксплуатации 
барьерных и изоляторных 

технологий на 

предприятии-

производителе 

лекарственных средств. 
 

 4 5,6,7,8,9,10 Студенты представляют 

устные доклады с 

презентацией по теме 

занятия.  Участвуют в 

дискуссии по темам 

докладов. 

Применение огнетушащих 

веществ и средств 

пожаротушения на 

предприятии-производителе 

лекарственных средств. 

 4 1,2 Студенты представляют 

устные доклады с 

презентацией по теме 

занятия.  Участвуют в 

дискуссии по темам 

докладов. 
Решение организационных 

задач по защите работников 

предприятий-производителей 

лекарственных средств в 

чрезвычайных ситуациях. 

 4 3,4 Студенты изучают основы 

поведения работников при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера и 

восстановительных 

мероприятиях. 

на предприятиях 

фармацевтической 

промышленности, 

составляют краткий 

конспект, задают вопросы 

преподавателю.  
Методы и приемы оказания 

первой помощи при травмах 

различных видов на рабочих 

местах предприятий-

производителей 

лекарственных средств. 

 4 3,4 Студенты изучают методы 

и знакомятся с методикой 

оказания первой помощи 

на рабочих местах на 

предприятиях 

фармацевтической 

промышленности, 

составляют краткий 

конспект, задают вопросы 



Темы семинаров / 

практических занятий 

Актив

ные 

формы

, час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

преподавателю. 

 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных 

занятий 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены  

 

 

 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнен

ие 

Часы на 

консультац

ии 

1 

Подготовка к практическим занятиям 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10 

 

50 2 

Разработка и оформление доклада, презентации или сообщения, где студентом 

самостоятельно ставится и раскрывается суть вопросов, в том числе проблемных, по 

теме текущего занятия или раздела дисциплины, а также обосновывается их 

актуальность и способы решения; демонстрируются рисунки и таблицы, делаются 

выводы, приводятся - список использованной литературы и актуальные ссылки на 

электронные ресурсы.  

Докладу предшествует презентация, демонстрирующая основные положения доклада 

или сообщение по заданной теме.  

Самостоятельное изучение литературных источников и актуальных электронных 

ресурсов. 

2 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(экзамен) 

1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10 
8 2 

Обобщение всего материала дисциплины на основании презентаций лекций, 

рекомендованных литературных источников, актуальных электронных ресурсов, а 

также во всестороннем рассмотрении всех тем согласно разделам дисциплины на 

занятиях семинарского типа. 

  

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации.  



Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1024  

Консультирование https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1024  

Контроль https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1024  

Размещение учебных материалов https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1024  

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются технологии 

проблемного обучения и портфолио, а также применяются следующие интерактивные 

формы обучения (таблица 5.2).  

Таблица 5.2 

1 Практические занятия 

Краткое описание применения:  

Обучающиеся готовят доклады, презентации и сообщения к обсуждаемым темам занятий, а 

также  по основополагающим и проблемным вопросам дисциплины; задают вопросы 

преподавателям и выступающим, публично выступают в формате дискуссии. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» проводится текущий 

контроль и промежуточная аттестация. 

 

 

 

6.1.1. Характеристика текущего контроля по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

осуществляется на практических занятиях и заключается в оценке публичного 

выступления с презентацией доклада по заданной теме и выполнения тестовых 

заданий по материалам лекций и практических занятий. 

Таблица 6.1 

 

Наименование и номер раздела дисциплины  

Форма 

текущего 

контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

4.1.1. Нормативно - правовое регулирование 

безопасности деятельности работающих на 

фармацевтических промышленных предприятиях 

 

4.1.2. Управление рисками производственной среды и 

трудового процесса на фармацевтических 

промышленных предприятиях 

 

4.1.3. Обеспечение технологической безопасности 

производственных объектов на производственных 

предприятиях фармацевтической промышленности 

 

Публичное 

выступление 

Доклад, 

тестовые 

задания 

 

 

 

 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1024
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1024
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1024
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1024


4.1.4. Организация защиты и оказания первой помощи 

работникам при производственных травмах и в 

чрезвычайных ситуациях 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена по билетам. 

Экзаменационные билеты формируются из трех вопросов. Комплект 

экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 30 билетов. 

Экзаменационные билеты утверждаются на заседании кафедры и подписываются 

заведующим кафедрой не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии.  

По результатам освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

выставляется оценка «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Оценки «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции обучающемуся выставляется 

оценка «не удовлетворительно».  

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 6 Экзамен Экзаменационный билет 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компете

нций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль Промежут

очная 

аттестаци

я 

Доклад Тест Экзамен 

ОК-9 

ОК-9.1 Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения 
+ 

+ 

+ 

ОК-9.2 Оказывает первую помощь, 

описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 
+ 

+ 

+ 

ОК-9.3Анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных 

явлений) 

+ 

+ 

+ 

ОПК-6 

ОПК-6.1 Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности в лабораторных и 
+ 

+ 

+ 



технологических условиях 

ОПК-6.2 Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте в лабораторных и 

технологических условиях, и предлагает 

пути их предупреждения и решения 

+ 

+ 

+ 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора достижения 

компетенции 

Ссылка на результаты обучения по 

дисциплине 

Семестр 6 

Экзамен 

ОК-9.1 1,2 + 

ОК-9.2 3,4 + 

ОК-9.3 5,6 + 

ОПК-6.1 7,8 + 

ОПК-6.2 9,10 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Текущий контроль знаний осуществляется на практическом занятии в рамках 

дискуссии обучающихся между собой с участием преподавателя.  

Доклад с презентацией по выбранной теме. Доклад и презентация должны 

демонстрировать результаты, полученные обучающимся в ходе самостоятельного 

изучения проблемных вопросов по выбранной теме. При разработке и оформлении 

доклада и его презентации студенту необходимо продемонстрировать предложенное им 

решение учебно-практических вопросов по выбранной теме. 

Письменный доклад оформляется  

Доклад должен быть оформлен согласно требованиям ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. 

«Общие требования к текстовым документам» в машинописном варианте на бумаге 

формата А4 после проверки преподавателем присланного по электронной почте проекта 

доклада в электронном виде. Объем основной части не менее 40 страниц. 

Письменный доклад должен состоять из нескольких частей: титульный лист, 

оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раздел доклада, 

введение, основная часть, состоящая из глав, заключение, приводятся рисунки и таблицы; 

список использованной литературы, электронные ресурсы. Во введении объясняется 

выбор темы, актуальность, значимость, описывается тип используемых источников 

литературы, методы анализа, структура письменного доклада.  

Обязательным требованием является наличие ссылки на литературный или 

электронный источник. В конце каждого раздела основной части обязательно 

формулируется вывод 

В заключении формулируются общие выводы по теме доклада, собственный взгляд 

на решение проблемных вопросов.  

Список литературы составляется в алфавитном порядке в конце доклада. 

В докладе должны быть использованы данные не менее 10 литературных 

источников не старше 3-5 лет.  

Презентация должна содержать не более 10-15 слайдов.  

Продолжительность публичного выступления до 10 минут 



Задание оценивается как «зачтено – не зачтено». Задание считается выполненным и 

студенту ставится «зачтено», если студент полностью раскрыл выбранную им тему 

доклада, правильно или частично ответил на вопросы студентов, качественно оформил 

презентацию. Для получения «зачтено» студенту достаточно подготовить один доклад с 

презентацией.  

Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

– с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

– с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

– на практических занятиях;  

– в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

– по темам лекционных и практических занятий; 

– по совокупности тем лекционных и практических занятий. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». 

«Зачтено» ставится при условии, если обучающийся предлагает не менее 70 % 

правильных ответов.  

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. Экзамен проводится в 

форме собеседования по билетам, с предварительной подготовкой в течение 40 минут. 

Экзаменатор вправе задавать вопросы студенту сверх билета. 

Порядок проведения экзамена: 

1. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной 

календарным учебным графиком. Не допускается проведение экзамена на последних 

аудиторных занятиях. 

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

отведенной для этого аудитории. Самостоятельный перенос экзаменатором времени и 

места проведения экзамена не допускается. 

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и 

надлежащим образом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения 

доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на экзаменационной 

консультации. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется 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 в ведомости вместо оценки делается запись 

«не явился». 

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием 

оценок «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Если по 

итогам проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется 

оценка «не удовлетворительно». Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» 

означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.4. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

Показатель 

сформированности 

Структурные 

элементы 

Критерии оценки сформированности 

компетенции 



тенции (индикатор 

достижения 

компетенции) 

оценочных 

средств  не сформирована сформирована 

Экзаменационный билет 

ОК-9 ОК-9.1 Разъясняет 

правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения 

Теоретический 

вопрос   

Не знает правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения  

Имеет общее 

представление о 

правилах 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

ОК-9.2 Оказывает 

первую помощь, 

описывает способы 

участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

Теоретический 

вопрос   

Не знает методы и 

методику оказания 

первой помощи, 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

Имеет общее 

представление о 

методах и 

методике оказания 

первой помощи, 

способах участия в 

восстановительных 

мероприятиях, 

допуская 

незначительные 

ошибки 

ОК-9.3Анализирует 

факторы вредного 

влияния элементов 

среды обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений) 

Теоретический 

вопрос   

Не знает факторы 

вредного влияния 

элементов среды 

обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, 

зданий и 

сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений) 

Имеет общее 

представление о 

факторах вредного 

влияния элементов 

среды обитания 

(технических 

средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, 

зданий и 

сооружений, 

природных и 

социальных 

явлений), допуская 

незначительные 

ошибки 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ОПК-6 ОПК-6.1 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности в 

лабораторных и 

технологических 

условиях 

Теоретический 

вопрос   

Не умеет 

идентифицировать 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности в 

лабораторных и 

технологических 

условиях  

Имеет общее 

представление о 

опасных и вредных 

факторах в рамках 

осуществляемой 

деятельности в 

лабораторных и 

технологических 

условиях, допуская 

незначительные 

ошибки 

ОПК-6.2 Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте в 

лабораторных и 

технологических 

условиях, и 

предлагает пути их 

предупреждения и 

решения 

Теоретический 

вопрос   

Не знает 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте в 

лабораторных и 

технологических 

условиях, и не 

предлагает пути их 

предупреждения и 

решения 

Имеет общее 

представление о 

проблемах, 

связанных с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте в 

лабораторных и 

технологических 

условиях,  и путях 

их 

предупреждения и 

решения, допуская 

незначительные 

ошибки 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Основанием для проведения промежуточной аттестации является получение 

студентом положительных результатов по всем видам текущего контроля. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена. Уровень 

качества ответа студента на экзамене определяется с использованием шкалы оценок 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется по следующим 

критериям. 

1. Оценка «отлично» предполагает полные и точные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета. Ответы характеризуются:  

-  свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины; 

-  последовательным и логичным изложением материала дисциплины; 

-  исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя. 



2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на все вопрсы экзаменационного 

билета, но не всегда точное и аргументированное изложение материала. Ответы 

характеризуются: 

-  знанием основных терминов и понятий дисциплины; 

-  последовательным изложением материала дисциплины; 

- правильными ответами на дополнительные вопросы преподавателя, но с 

некоторыми неточностями. 

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает допущение погрешностей, 

неточностей и ошибок в ответах на все вопросы экзаменационного билета, но при этом 

студент обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. При ответе студент: 

-  допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины,  

-  недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины. 

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа 

студента: 

-  дает ответ только на некоторые вопросы экзаменационного билета;  

- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе 

дисциплины; 

- допускает существенные ошибки при изложении материала, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося 

не соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся 

выставляется оценка «не удовлетворительно».  
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учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим, 

социальным и гуманитарным направлениям подготовки / Арустамов Э.А. ; Волощенко 

А.Е., Гуськов Г.В., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В. - Москва : Дашков и К, 2016. -

Режим доcтупа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024948.html   

2.Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения : приказ МЧС РФ от 

28.02.2003 г. N 105 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

 

3.Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 г. N 506 "Об утверждении типового паспорта 

безопасности опасного объекта". Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2004 г. N 

6218  

 

4. Приказ МЧС РФ N105 от 28 февраля 2003 г. "Об утверждении требований по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения" N506 от 4.11.2004 г.  

 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

7. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

8. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев и профзаболеваний» от 24.07.1998 N 125-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 

 

9. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Сборник нормативных правовых актов и документов в сфере экологической 

безопасности на предприятиях-производителях фармацевтической промышленности: 

Учебное пособие для студентов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский химико-

фармацевтический университет Минздрава РФ». Перелыгин В.В., Сахарова О.А. – СПб.: 

СПХФУ, 2019. – 550 с. ISBN 978-5-93356-211-5 

2.Сборник нормативных правовых актов и документов в сфере безопасности деятельности 

человека на предприятиях-производителях фармацевтической промышленности:  Учебное 

пособие для студентов по направлению подготовки "Химические технологии" и 

"Биотехнологии" по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" Перелыгин В.В., 

Туманов А.Ю. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет 

Минздрава РФ». – СПб. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024948.html


3.Сборник нормативных правовых актов и документов в сфере санитарно-

эпидемиологического регулирования фармацевтической деятельности: Учебно-

методическое пособие для преподавателей ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургской химико-

фармацевтической академии Минздрава РФ» Наркевич И.А., Перелыгин В.В. – СПб.: 

СПХФА, 2017. – 480 с. ISBN 978-5-93356-196-5                                                                                

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1024.  

Электронные ресурсы  

 

ЭБС IPR BOOKS [Электронный ресурс]  : электронная библиотечная система / ООО Компания 

«Ай Пи Ар Медиа»., гл.ред. Богатырева Е.А., [Саратов]. — Электронные данные.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru . — Загл. с экрана. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ п/п Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 ЭБС IPR BOOKS [Электронный 

ресурс]  : электронная библиотечная 

система / ООО Компания «Ай Пи Ар 

Медиа»., гл.ред. Богатырева Е.А., 

[Саратов]. — Электронные данные.- 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. — Загл. с 

экрана. 

ЭБС IPRbooks является лидером 

на рынке отечественных 

электронно-образовательных 

ресурсов и обладает большим 

опытом работы в сфере 

интеллектуальной собственности 

(более 10 лет). 

2  www.scopus.com. 

 

База данных научной периодики 

[Электронный ресурс] — Э 

лектрон. данные.  — 2019.  

3 

 http://www.infoeco.ru/  

 

Комитет по 

природопользованию, охране 

окружающей среды и 

обеспечению экологической 

безопасности 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Перелыгин В.В., Сахарова О.А. Сборник нормативных правовых актов и 

документов в сфере экологической безопасности на предприятиях-производителях 

фармацевтической промышленности учебное пособие для студентов ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет Минздрава РФ». – 

СПб.: СПХФУ, 2019. – 568 с. 

2. Склярова Н.А. Безопасность жизнедеятельности : электронный учебно-

методический комплекс / Н.А. Склярова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

– Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL: 

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1024. – Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое 

лицензионное ПО Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1.  

https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1024
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.infoeco.ru/
https://edu-spcpu.ru/enrol/index.php?id=1024


 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение Место размещения 

 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на 

кафедре высшей 

математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не предусмотрены 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 



 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель Bigger 

D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения 

и чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-

РСМ» РМ-6-1 (заушный 

индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий (при 

необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

 Не предусмотрены   

  




