




1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экотоксикология в фармацевтической отрасли» развивает знания, 

умения и навыки сформированные по результатам изучения дисциплин 

«Информационные технологии в  профессиональной деятельности», «Управление 

персоналом», «Основы экологической безопасности и природопользования», 

«Организация охраны труда в организациях фармацевтической деятельности», «Экология 

человека», «Общая гигиена», «Организация проведения специальной оценки условий 

труда на фармацевтических предприятиях», «Управление медицинскими и 

биологическими отходами производства», «Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков». Дисциплина реализуется в третьем семестре в 

рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для освоения 

следующих дисциплин: «Техника безопасности на производстве», «Экологические риски 

в организациях фармацевтической отрасли», «Метрологическое обеспечение 

техноэкологических измерений», «Экологический менеджмент в организациях 

фармацевтической отрасли», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)», 

«Производственная практика». 

2 Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОПК-4 Готовность использовать методы математического 

моделирования материалов и технологических процессов, готовность к 

теоретическому анализу и экспериментальной проверке теоретических гипотез: 

ОПК-4.1 
Использует математические методы для анализа и моделирования процессов и 

материалов 

Компетенция ПК-1 Готовность к планированию, организации и проведению научно-

исследовательских работ в области биотехнологии, способность проводить 

корректную обработку результатов экспериментов и делать обоснованные 

заключения и выводы: 

ПК-1.2 
Формулирует цели эксперимента, составляет планы эксперимента с учетом 

поставленных целей, разрабатывает планы для исполнителей 

Компетенция ПК-3 Способность представлять результаты выполненной работы в 

виде научно-технических отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с 

использованием современных возможностей информационных технологий и с учетом 

требований по защите интеллектуальной собственности: 

ПК-3.1 

Проводит обработку результатов экспериментов и испытаний, анализирует 

полученные результаты, представляет результаты в форме, понятной 

окружающим 

Компетенция ПК-11 Способность обеспечивать технологическую дисциплину, 

санитарно-гигиенический режим работы предприятия, содержание 

технологического оборудования в надлежащем техническом состоянии: 

ПК-11.1 
Обеспечивает технологическую дисциплину, санитарно-гигиенический режим 

работы, соблюдение правил техники безопасности 

Компетенция ПК-12 Способность планировать и проводить мероприятия по 

обеспечению техники безопасности на производстве, по мониторингу и защите 

окружающей среды: 

ПК 12.1 Обеспечивает безопасность производственных процессов в течение всего цикла 
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их функционирования 

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 

Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-4.1 Использует математические методы для анализа и моделирования процессов 

и материалов 

1. Знает основные методы 

аллометрического и биометрического 

прогнозирования расчетных значений 

доз с животных на человека с 

использованием регрессионных моделей 

+  

 

+ 

2. Умеет рассчитать значения 

среднеэффективных и среднелетальных 

доз и уметь применить методы 

аллометрического и биометрического 

прогнозирования расчетных значений 

доз с животных на человека используя 

методы регрессионного анализа 

 + 

 

+ 

ПК-1.2 Формулирует цели эксперимента, составляет планы эксперимента с учетом 

поставленных целей, разрабатывает планы для исполнителей 

3. Знает основу методологии и основные 

направления исследований в 

экотоксикологии 

+  

 

+ 

4. Умеет составить план эксперимента и 

сформулировать цель и задачи для 

исполнителей 

 + 

 

+ 

ПК-3.1 Проводит обработку результатов экспериментов и испытаний, анализирует 

полученные результаты, представляет результаты в форме, понятной окружающим 

5. Знает основные методы 

статистической обработки результатов 

токсикологических экспериментов и 

испытаний 

+  

 

+ 

6. Умеет выполнить обработку 

первичных результатов 

токсикологических экспериментов и 

испытаний 

 + 

 

+ 

7. Умеет оформить протокол 

токсикологических экспериментов и 

испытаний и сформулировать выводы и 

рекомендации по результатам их 

анализа  

 + 

 

+ 

ПК-11.1 Обеспечивает технологическую дисциплину, санитарно-гигиенический режим 

работы, соблюдение правил техники безопасности 

8. Знает основные вредные факторы 

химической природы, требования 

технологической дисциплины, 

санитарно-гигиенического режима и 

техники безопасности при проведении 

+  

 

+ 
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Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, 

знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

токсикологических исследований и для 

предотвращения попадания 

лекарственных средств и их метаболитов 

в окружающую среду 

9. Умеет сформулировать комплекс 

мероприятий, направленный на 

соблюдение требований 

технологической дисциплины, 

санитарно-гигиенического режима и 

техники безопасности на 

фармацевтическом производстве и при 

проведении токсикологических 

исследований  

 + 

 

+ 

ПК-12.1 Обеспечивает безопасность производственных процессов в течение всего цикла 

их функционирования 

10. Знает основные требования 

безопасности производственных 

процессов фармацевтического 

производства для предотвращения 

попадания лекарственных средств и их 

метаболитов в окружающую среду 

+  

 

+ 

11. Умеет спланировать и провести 

комплекс мероприятий по соблюдению 

требований безопасности 

производственных процессов 

фармацевтического производства для 

предотвращения попадания 

лекарственных средств и их метаболитов 

в окружающую среду 

 + 

 

+ 

4 Содержание и структура дисциплины 

4.1 Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 3 

4.1.1 Воздействие 

лекарственных средств и 

их метаболитов, других 

продуктов 

фармацевтической 

промышленности на 

экосистемы 

Приоритетные загрязняющие вещества 

фармацевтической отрасли. Критерии эколого-

токсикологической оценки. Формирование 

ксенобиотического профиля. Источники 

поступления фармполлютантов и мутагенов в 

окружающую среду. Подвижность в окружающей 

среде. Способность к накоплению в биологических 

объектах. Стойкость в объектах внешней среды. 

Метаболизм органических экотоксикантов. 
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Биотрансформация неорганических экотоксикантов. 

4.1.2 Острая и хроническая 

экотоксичность 

лекарственных средств и 

других продуктов 

фармацевтической 

промышленности. 

Взаимодействие 

лекарственных средств с 

биогеоценозом. 

Экотоксичность. Острая экотоксичность. 

Хроническая экотоксичность. Механизмы 

взаимодействия ксенобиотиков с биогеоценозом. 

Экотоксикометрия. Пробит-анализ. Экспрессные 

методы определения средних летальных доз 

(концентраций). Комбинированное действие 

фармполлютантов.  

4.1.3 Оценка экологического 

риска предприятий-

производителей 

лекарственных средств 

фармацевтической 

промышленности в 

отношении субстанций 

лекарственных средств и 

их метаболитов. 

Расчет риска здоровью. Прогноз среднеэффективных 

и среднелетальных доз на человека. Классификация 

источников риска смерти. Оценка экологического 

риска. Чрезвычайные ситуации на фармацевтическом 

производстве, сопровождающиеся поступлением 

поллютантов в окружающую среду. Количественные 

соотношения между токсичностью химических 

элементов для человека и их содержанием в 

нормальном организме. Количественные 

соотношения между структурой ксенобиотиков и их 

токсичностью и способностью к биодеградации. 

Экологическое нормирование техногенных 

загрязнений природных систем. 

 

4.2 Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 3 

1. Ксенобиотический профиль среды. Взаимодействие 

лекарственных средств и их метаболитов с окружающей 

средой. 

0 2 1, 8, 10 

2. Экологическое нормирование загрязнения природных 

систем лекарственными препаратами и их 

метаболитами. Основы методологии экотоксикологии. 

0 2 3, 5, 8, 10 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий  

А
к

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

, 
ч

а
с.

 

Ч
а
сы

 

С
сы

л
к

и
 н

а
 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Учебная деятельность 

Семестр:3 

1. Определение 

возможных путей 

биотрансформации 

продуктов 

фармацевтической 

промышленности. 

– 4 2, 4, 9 

Обучающиеся знакомятся с основами 

экотоксикологии. Определяют возможные 

пути биотрансформации ксенобиотиков, 

рассчитывают значения доз. Определяют 

необходимые требования по 

технологической дисциплине и санитарно-
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Темы семинаров / 

практических занятий  

А
к

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

, 
ч

а
с.

 

Ч
а
сы

 

С
сы

л
к

и
 н

а
 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Учебная деятельность 

гигиеническому режиму работы. 

Обучающиеся задают вопросы и 

обсуждают с преподавателем ключевые 

моменты по теме данного занятия, 

защищают отчет по теме занятия. 

Методические указания: Венгерович, Н.Г. 

Экотоксикология в фармацевтической 

отрасли [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический 

комплекс / Н.Г. Венгерович, В.В. 

Перелыгин; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2020]. - Режим доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3060 

- Загл. с экрана. 

2. Определение острой и 

хронической 

экотоксичности продуктов 

фармацевтической 

промышленности. 

– 4 2, 4, 6, 7 

Обучающиеся определяют острую 

экотоксичности продуктов 

фармацевтического производства. 

Составляют план проведения 

эксперимента. Обрабатывают исходную 

информацию, оформляют протокол, 

формулируют рекомендации. 

Обучающиеся задают вопросы и 

обсуждают с преподавателем ключевые 

моменты по теме данного занятия. 

Защищают отчет по теме текущего 

занятия. 

Методические указания: Венгерович, Н.Г. 

Экотоксикология в фармацевтической 

отрасли [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический 

комплекс / Н.Г. Венгерович, В.В. 

Перелыгин; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2020]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3060. 

- Загл. с экрана. 

3. Оценка 

комбинированного 

действия продуктов 

фармацевтической 

промышленности на 

биоценоз. 

– 4 6, 7, 9, 11 

В начале занятия обучающиеся обсуждают 

с преподавателем теоретический материал 

по теме занятия, записывают объяснения 

преподавателя, после чего определяют 

комбинированное действия лекарственных 

препаратов и ксенобиотиков на 

окружающую среду. Составляют план 

мероприятий по соблюдению требований 

безопасности производственных 
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Темы семинаров / 

практических занятий  

А
к

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

, 
ч

а
с.

 

Ч
а
сы

 

С
сы

л
к

и
 н

а
 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Учебная деятельность 

процессов. 

Защищают отчет по теме текущего 

занятия. 

Методические указания: Венгерович, Н.Г. 

Экотоксикология в фармацевтической 

отрасли [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический 

комплекс / Н.Г. Венгерович, В.В. 

Перелыгин; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2020]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3060. 

- Загл. с экрана. 

4. Определение риска 

здоровья населения при 

воздействии 

ксенобиотиков на 

окружающую среду. 

– 2 2, 7, 9, 11 

Обучающиеся прогнозируют токсодозы на 

человека, выполняют теоретический 

анализ спрогнозированных показателей и 

проводят оценку возможных рисков. 

Защищают отчет по теме текущего 

занятия. 

Методические указания: Венгерович, Н.Г. 

Экотоксикология в фармацевтической 

отрасли [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический 

комплекс / Н.Г. Венгерович, В.В. 

Перелыгин; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2020]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3060. 

- Загл. с экрана.  

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных 

занятий 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 3 

1 

Самостоятельное изучение тем 

лекционных занятий 
1, 3, 5, 8, 10 12 1 

Подготовка к тестированию по темам лекционных занятий. Всестороннее изучение 

пройденных материалов, материалов лекций, рекомендованных литературных 

источников.  
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№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Венгерович, Н.Г. 

Экотоксикология в фармацевтической отрасли [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / Н.Г. Венгерович, В.В. Перелыгин; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3060. - Загл. с экрана. 

2 

Подготовка к текущему контролю знаний 2, 4, 6, 7, 9, 11 18 1 

Подготовка к тестированию по темам практических занятий. Всестороннее изучение 

пройденных материалов, материалов лекций, рекомендованных литературных 

источников по темам практических занятий. Методические указания для выполнения 

самостоятельной работы: Венгерович, Н.Г. Экотоксикология в фармацевтической 

отрасли [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / 

Н.Г. Венгерович, В.В. Перелыгин; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2020]. - Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3060. - 

Загл. с экрана. 

3 

Выполнение индивидуального задания 2, 4, 6, 7, 9, 11 22 2 

Обучающиеся самостоятельно выполняют индивидуальное задание в соответствии с 

вариантом. Методические указания для выполнения самостоятельной работы: 

Венгерович, Н.Г. Экотоксикология в фармацевтической отрасли [Электронный 

ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Н.Г. Венгерович, 

В.В. Перелыгин; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. 

- Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3060. - Загл. с экрана. 

4 

Подготовка к итоговой 

промежуточной аттестации 

(экзамен) 

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

7, 8, 9, 10, 11 
16 16 

Всестороннее изучение литературных источников, теоретических материалов лекций 

и конспектов практических занятий. Методические указания для выполнения 

самостоятельной работы: Венгерович, Н.Г. Экотоксикология в фармацевтической 

отрасли [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / 

Н.Г. Венгерович, В.В. Перелыгин; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2020]. - Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3060. - 

Загл. с экрана. 

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, возникающим в процессе 

выполнения самостоятельной работы, 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/course/view.php?id=3060 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3060 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3060 

Размещение учебных материалов https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3060 
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6 Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Экотоксикология в фармацевтической отрасли» проводится текущий 

контроль и итоговая промежуточная аттестация по дисциплине. 

6.1.1 Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Экотоксикология в фармацевтической 

отрасли» осуществляется в период теоретического обучения и проводится в форме 

тестирования.  

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

Семестр:3 

4.1.1 Воздействие лекарственных средств и 

их метаболитов, других продуктов 

фармацевтической промышленности на 

экосистемы 

Тестовые задания 

4.1.2 Острая и хроническая экотоксичность 

лекарственных средств и других продуктов 

фармацевтической промышленности. 

Взаимодействие лекарственных средств с 

биогеоценозом. 

Тестовые задания 

4.1.3 Оценка экологического риска 

предприятий-производителей 

лекарственных средств фармацевтической 

промышленности в отношении субстанций 

лекарственных средств и их метаболитов. 

Тестовые задания 

6.1.2 Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Итоговая промежуточная аттестация по дисциплине проводится в третьем семестре 

в форме экзамена. По результатам освоения дисциплины «Экотоксикология в 

фармацевтической отрасли» в третьем семестре выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «не удовлетворительно» 

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 3 Экзамен 
Портфолио 

Экзаменационный билет 

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. 
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Таблица 6.3 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Семестр 3 

Текущий 

контроль 
ПА

1
 

Тестовые 

задания 
Экзамен 

ОПК-4 
ОПК-4.1 Использует математические методы для 

анализа и моделирования процессов и материалов 
+ + 

ПК-1 

ПК-1.2 Формулирует цели эксперимента, составляет 

планы эксперимента с учетом поставленных целей, 

разрабатывает планы для исполнителей 

+ + 

ПК-3 

ПК-3.1 Проводит обработку результатов экспериментов 

и испытаний, анализирует полученные результаты, 

представляет результаты в форме, понятной 

окружающим 

+ + 

ПК-11 

ПК-11.1 Обеспечивает технологическую дисциплину, 

санитарно-гигиенический режим работы, соблюдение 

правил техники безопасности 

+ + 

ПК-12 
ПК-12.1 Обеспечивает безопасность производственных 

процессов в течение всего цикла их функционирования 
+ + 

 

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 3 

Экзамен 

Портфолио Экзаменационный билет 

ОПК-4.1 1 - + 

2 + + 

ПК-1.2 3 - + 

4 + + 

ПК-3.1 5 - + 

6, 7 + + 

ПК-11.1 8 - + 

9 + + 

ПК-12.1 10 - + 

11 + + 

 

6.2 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Текущий контроль успеваемости проводится в период теоретического обучения. 

Итоговая промежуточная аттестация по дисциплине проводится в период 

экзаменационной сессии в 3 семестре. 

Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

– с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



10 

– с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

– на практических занятиях;  

– в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

– по каждой теме практического занятия; 

– по совокупности тем практических занятий. 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание, не более 15 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не 

ограничено. 

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

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

правильных ответов.  

Экзамен  

Порядок проведения экзамена:  

1. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной 

календарным учебным планом. 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 на экзамене, а также форма его проведения доводятся 

преподавателем до сведения обучающегося до начала экзамена на экзаменационной 

консультации.  

5. Результат экзамена объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи, затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В 

случае неявки обучающегося для сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается 

запись «не явился».  

В рамках проведения экзамена преподаватель оценивает портфолио 

обучающегося и результат ответа на билет. Портфолио может быть представлено на 

бумажном носителе (рабочая тетрадь, журнал учета посещаемости и успеваемости 

обучающихся), либо в форме отчета по итогам освоения дисциплины в электронно-

информационной среде. В рамках ответа на билет обучающийся проходит тестирование и 

отвечает на не менее чем 1 теоретический вопрос из каждого раздела программы 

подготовки к экзамену. Преподаватель имеет право задавать обучающемуся 

дополнительные вопросы, но в пределах соответствующего раздела программы 

подготовки к экзамену. При этом для получения положительной оценки обучающемуся 

необходимо ответить не менее чем на 1 дополнительный вопрос. Тестирование 

проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно тестовое задание, не 

более 30 минут на тестирование в целом. Обучающемуся для получения положительного 

результата предоставляется 1 попытка для прохождения тестирования. 

Допускаются следующие варианты проведения экзамена: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном 

носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления 

ответа на вопрос в письменной форме; 
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- без предварительной подготовки в случае необходимости представления 

ответа на вопрос в устной форме; 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.5 

6.3 Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.5. 

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. 

Таблица 6.5 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Показатель 

сформированнос

ти (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 3 

Портфолио 

ОПК-4 ОПК-4.1 

Использует 

математические 

методы для 

анализа и 

моделирования 

процессов и 

материалов 

Результаты 

выполнения 

практических и 

индивидуальных 

заданий  

В представленном 

материале не 

отражены либо 

практически не 

отражены 

основные 

положения 

индикатора 

формируемой 

компетенции. 

Допускает при 

выполнении 

практических 

заданий грубые 

ошибки, не 

способен 

исправить ошибки 

с помощью 

преподавателя. 

В представленном 

материале 

основные 

положения 

индикатора 

формируемой 

компетенции 

отражены в 

достаточном 

объеме. Допускает 

при выполнении 

практических 

заданий ошибки, но 

исправляет с 

помощью 

преподавателя. 

ПК-1 ПК-1.2 

Формулирует 

цели 

эксперимента, 

составляет планы 

эксперимента с 

учетом 

поставленных 

целей, 

разрабатывает 

планы для 

Результаты 

выполнения 

практических и 

индивидуальных 

заданий  

В представленном 

материале не 

отражены либо 

практически не 

отражены 

основные 

положения 

индикатора 

формируемой 

компетенции. 
Допускает при 

В представленном 

материале 

основные 

положения 

индикатора 

формируемой 

компетенции 

отражены в 

достаточном 

объеме. Допускает 

при выполнении 
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Показатель 

сформированнос

ти (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

исполнителей выполнении 

практических 

заданий грубые 

ошибки, не 

способен 

исправить ошибки 

с помощью 

преподавателя 

практических 

заданий ошибки, но 

исправляет с 

помощью 

преподавателя. 

ПК-3 ПК-3.1 Проводит 

обработку 

результатов 

экспериментов и 

испытаний, 

анализирует 

полученные 

результаты, 

представляет 

результаты в 

форме, понятной 

окружающим 

Результаты 

выполнения 

практических и 

индивидуальных 

заданий  

В представленном 

материале не 

отражены либо 

практически не 

отражены 

основные 

положения 

индикатора 

формируемой 

компетенции. 

Допускает при 

выполнении 

практических 

заданий грубые 

ошибки, не 

способен 

исправить ошибки 

с помощью 

преподавателя. 

В представленном 

материале 

основные 

положения 

индикатора 

формируемой 

компетенции 

отражены в 

достаточном 

объеме. Допускает 

при выполнении 

практических 

заданий ошибки, но 

исправляет с 

помощью 

преподавателя. 

ПК-11 ПК-11.1 

Обеспечивает 

технологи-

ческую 

дисциплину, 

санитарно-

гигиенический 

режим работы, 

соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Результаты 

выполнения 

практических и 

индивидуальных 

заданий  

В представленном 

материале не 

отражены либо 

практически не 

отражены 

основные 

положения 

индикатора 

формируемой 

компетенции. 

Допускает при 

выполнении 

практических 

заданий грубые 

ошибки, не 

способен 

исправить ошибки 

с помощью 

преподавателя 

В представленном 

материале 

основные 

положения 

индикатора 

формируемой 

компетенции 

отражены в 

достаточном 

объеме. Допускает 

при выполнении 

практических 

заданий ошибки, но 

исправляет с 

помощью 

преподавателя. 
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Показатель 

сформированнос

ти (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ПК-12 ПК-12.1 

Обеспечивает 

безопасность 

производствен-

ных процессов в 

течение всего 

цикла их 

функциони-

рования 

Результаты 

выполнения 

практических и 

индивидуальных 

заданий  

В представленном 

материале не 

отражены либо 

практически не 

отражены 

основные 

положения 

индикатора 

формируемой 

компетенции. 

Допускает при 

выполнении 

практических 

заданий грубые 

ошибки, не 

способен 

исправить ошибки 

с помощью 

преподавателя 

В представленном 

материале 

основные 

положения 

индикатора 

формируемой 

компетенции 

отражены в 

достаточном 

объеме. Допускает 

при выполнении 

практических 

заданий ошибки, но 

исправляет с 

помощью 

преподавателя. 

Экзаменационный билет 

ОПК-4 ОПК-4.1 

Использует 

математические 

методы для 

анализа и 

моделирования 

процессов и 

материалов 

Тестовые 

задания. 

Теоретические 

вопросы по 

ОПК-4.1 

Не знает 

теоретические 

основы и методы 

для анализа и 

моделирования 

процессов и 

материалов. 

Знает 

теоретические 

основы и методы, а 

также 

демонстрирует 

общие знания о 

анализе и 

моделировании 

процессов и 

материалов. 

ПК-1 ПК-1.2 

Формулирует 

цели 

эксперимента, 

составляет планы 

эксперимента с 

учетом 

поставленных 

целей, 

разрабатывает 

планы для 

исполнителей 

Тестовые 

задания. 

Теоретические 

вопросы по 

ПК-1.2 

Не может 

сформулировать 

цели и задачи 

токсикологиче-

ского 

эксперимента, 

охарактеризовать 

и разработать план 

эксперимента. 

Знает 

теоретические 

основы и методы 

для составления 

токсикологиче-

ского эксперимента 

и оформления 

отчетной научно-

технической 

документации. 
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К
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к
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м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Показатель 

сформированнос

ти (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

ПК-3 ПК-3.1 Проводит 

обработку 

результатов 

экспериментов и 

испытаний, 

анализирует 

полученные 

результаты, 

представляет 

результаты в 

форме, понятной 

окружающим 

Тестовые 

задания. 

Теоретические 

вопросы по 

ПК-3.1 

Не может 

сформулировать 

принципы и 

методы обработки 

токсикологиче-

ских 

экспериментов, 

сформулировать 

верные выводы. 

Знает 

теоретические 

основы и методы 

для обработки 

токсикологиче-ских 

экспериментов. 

Логично 

формулирует 

выводы на основе 

проанализирован-

ных данных. 

ПК-11 ПК-11.1 

Обеспечивает 

технологи-

ческую 

дисциплину, 

санитарно-

гигиенический 

режим работы, 

соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Тестовые 

задания. 

Теоретические 

вопросы по 

ПК-11.1 

Не может 

сформулировать 

принципы и 

методы 

обеспечивающие 

технологическую 

дисциплину, 

санитарно-

гигиенический 

режим работы, 

соблюдение 

правил техники 

безопасности. 

Знает 

теоретические 

основы и методы 

обеспечивающие 

технологическую 

дисциплину, 

санитарно-

гигиенический 

режим работы, 

соблюдение правил 

техники 

безопасности  

ПК-12 ПК-12.1 

Обеспечивает 

безопасность 

производствен-

ных процессов в 

течение всего 

цикла их 

функциони-

рования 

Тестовые 

задания. 

Теоретические 

вопросы по 

ПК-12.1 

Не может 

сформулировать 

принципы и 

методы 

обеспечивающие 

безопасность 

производствен-

ных процессов в 

течение всего 

цикла их 

функциони-

рования. 

Знает 

теоретические 

основы и методы 

обеспечивающие 

безопасность 

производствен-ных 

процессов в 

течение всего цикла 

их функциони-

рования. 
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6.4 Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Результаты сдачи обучающимся экзамена определяются с использованием шкалы 

оценок «не удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценивание 

сформированности компетенций осуществляется поэтапно: оценка портфолио, оценка 

результатов прохождения тестирования, оценка ответа обучающегося на теоретические 

вопросы. Порядок определения категории оценки представлен в таблице 6.5.1. 

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

прохождение итоговой промежуточной аттестации.  

Если по итогам проведенной итоговой промежуточной аттестации по дисциплине, 

результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».  

Таблица 6.5.1. 

Этап  Характеристики ответа  Категория оценки 

Портфолио Представлено полное «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» 

Не представлено, представлено не полное «не удовлетворительно» 

Тестирование Не менее 70% «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» 

Менее 70% «не удовлетворительно» 

Ответ на 

теоретические 

вопросы 

Ответил на теоретические вопросы, ответ 

соответствует следующим минимальным 

требованиям: свободное владение 

основными терминами и понятиями 

дисциплины; последовательное и 

логичное изложение материала 

дисциплины; логически завершенные 

выводы и обобщения по теме вопросов; 

исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

«отлично» 

Ответил на теоретические вопросы, ответ 

соответствует следующим минимальным 

требованиям: знанием основных 

терминов и понятий дисциплины; 

последовательное изложение материала 

дисциплины; умение формулировать 

некоторые обобщения и выводы по теме 

вопросов; правильными ответами на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

но с некоторыми неточностями. 

«хорошо» 

Не ответил на некоторые теоретические 

вопросы и при ответе: допускает ошибки 

в основных терминах и понятиях 

дисциплины; применяет знания и владеет 

методами и средствами решения задач, 

но не делает обобщения и выводы по 

теме вопроса; недостаточно 

последовательно и полно излагает 

материал дисциплины. 

«удовлетворительно» 

Не ответил на некоторые теоретические 

вопросы и при ответе: имеет 

«не удовлетворительно» 
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Этап  Характеристики ответа  Категория оценки 

существенные пробелы в знании 

основного материала по программе 

дисциплины; допускает существенные 

ошибки при изложении материала, 

которые не может исправить даже при 

помощи преподавателя. 

7 Литература 

Основная литература  

1. Куценко, С. А. Основы токсикологии [Текст] : научное издание / С. А. Куценко. - 

СПб. : Фолиант, 2004. - 716 с. 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Токсикология и медицинская защита / А. Н. Гребенюк, Н. В. Аксенова, А. Е. 

Антушевич [и др.] ; под редакцией А. Н. Гребенюк. — Санкт-Петербург : Фолиант, 2016. 

— 672 c. — ISBN 978-5-93929-263-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60949.html (дата 

обращения: 09.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Евсеева, Л.В. Химические опасности и токсиканты. Принципы безопасности в 

химической лаборатории / Евсеева Л.В., Журавель И.А., Датхаев У.М., Абдуллабекова 

Р.М. - М. : Литтерра, 2016. - 136 с. - ISBN 978-5-4235-0222-5 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502225.html (дата обращения: 09.06.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

3. Никитина, И.Л. Антидотная терапия : учебное пособие / Никитина И.Л. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/06-COS-2403.html (дата обращения: 09.06.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

4. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ [Электронный ресурс] : действующая редакция от 

26.07.2019 г. // КонсультантПлюс: справ.-правовая система, разд. Законодательство. – 

Москва, 1992-2020 г. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/ - Загл. с экрана. 

5. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 72-ФЗ 

[Электронный ресурс] : действующая редакция от 27.12.2018 г. // КонсультантПлюс: 

справ.-правовая система, разд. Законодательство. – Москва, 1992-2020 г. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ - Загл. с экрана. 

6. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 

89-ФЗ [Электронный ресурс] : действующая редакция от 07.04.2020 г. // 

КонсультантПлюс: справ.-правовая система, разд. Законодательство. – Москва, 1992-2020 

г. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ - Загл. с 

экрана. 

7. Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены президентом РФ 30.04.2012 г.) 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.-правовая система, разд. 

Законодательство. – Москва, 1992-2020 г. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129117/ - Загл. с экрана. 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 IPR Books : Электронно-библиотечная 

система [Электронный ресурс] / ООО 

Компания "Ай Пи Ар Медиа". — Электрон. 

текстовые данные. — Режим доступа:  

www.iprbookshop.ru. — Загл. с экрана. 

Электронная библиотечная система. 

2 Российская национальная библиотека : 

официальный сайт [Электронный ресурс] 

(электронный каталог). — Электрон. 

данные. — Режим доступа: http://nlr.ru. — 

Загл. с экрана. 

Электронный каталог Российской 

национальной библиотеки (РНБ). 

3 eLibrary.ru [Электронный ресурс] :  научная 

электронная библиотека.  — Электрон. 

данные. — Режим доступа: 

www.eLibrary.ru. – Загл. с экрана. 

Хранилище русско- и англоязычных 

баз данных, объединяющих 

полнотекстовые статьи из более чем 

2000 академических журналов, 

реферативную и библиографическую 

информацию. 

4 Токсикологический вестник [Электронный 

реcурс] : научный журнал — Электрон. 

данные. — Режим доступа: 

www.toxreview.ru.– Загл. с экрана. 

Научный журнал, посвященный 

актуальным проблемам токсикологии 

и химической безопасности. 

5 Экология производства [Электронный 

ресурс] : научно-практический портал. — 

Электрон. данные. — Режим доступа: 

www.ecoindustry.ru.– Загл. с экрана. 

Научно-практический журнал 

«Экология производства». 

6 Национальная медицинская библиотека 

США [Электронный ресурс] — Электрон. 

данные. — Режим доступа: 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. — Загл. с 

экрана 

Англоязычная текстовая база данных 

медицинских и биологических 

публикаций. 

7 База данных научной периодики 

[Электронный ресурс] — Электрон. 

данные.  — 2020. — Режим доступа: 

www.scopus.com. — Загл. с экрана. 

База данных научной периодики. 

8 ScienceDirect [Электронный ресурс] — 

Электрон. данные. — 2020. — Режим 

доступа : www.sciencedirect.com. — Загл. с 

экрана. 

Сайт, предоставляющий доступ к 

научным публикациям. 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1 Учебно-методическое обеспечение 

1 Венгерович, Н.Г. Экотоксикология в фармацевтической отрасли [Электронный 

ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Н.Г. Венгерович, В.В. Перелыгин; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3060. - Загл. с экрана. 

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

документов в сфере экологической безопасности на предприятиях-производителях 

http://www.iprbookshop.ru/
http://nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/


18 

фармацевтической промышленности учебное пособие для студентов ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский химико-фармацевтический университет Минздрава РФ». – СПб.: СПХФУ, 

2019. – 568 с. 

3. Перелыгин В.В. Сборник нормативно-правовых актов в сфере 

эпидемиологического регулирования фармацевтической деятельности учебное пособие 

для студентов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет 

Минздрава РФ». – СПб.: СПХФУ, 2017. – 279 с. 

4. Наркевич И.А., Перелыгин В.В. Сборник нормативно-правовых актов в сфере 

эпидемиологического регулирования фармацевтической деятельности учебно-

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

фармацевтический университет Минздрава РФ». – СПб.: СПХФУ, 2017. – 479 с. 

 

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. 

Специализированное программное обеспечение 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 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 

– Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2017 г., электронные книги 

(2005-2018 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов 

SpringerProtocols, коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга SpringerMaterials; 
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– Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ); 

– База данных Scopus (Elsevier); 

– Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru; 

– Правовая база данных «Консультант Плюс»; 

– Правовая база данных «Гарант»; 

– Англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических публикаций -

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/. 

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 

 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) 
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Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Материалы лекций Иллюстративные 

материалы для 

проведения 

лекционных 

занятий 

Венгерович, Н.Г. Экотоксикология в 

фармацевтической отрасли [Электронный 

ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / Н.Г. Венгерович, 

В.В. Перелыгин; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2020]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3060. 

- Загл. с экрана. 

2 Материалы 

практических 

занятий 

Иллюстративные 

материалы для 

проведения 

практических 

занятий 

Венгерович, Н.Г. Экотоксикология в 

фармацевтической отрасли [Электронный 

ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / Н.Г. Венгерович, 

В.В. Перелыгин; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2020]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3060. 

- Загл. с экрана. 

 


