




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Техника безопасности  в организациях фармацевтической отрасли» является  

базовой для освоения дисциплин: «Б1.В.07 Экологические риски в организациях 

фармацевтической отрасли», «Б1.В.ДВ.02.01 Организация охраны труда в организациях 

фармацевтической отрасли» и «Б1.В.ДВ.02.01 Организация проведения специальной 

оценки условий труда в организациях фармацевтической отрасли». Дисциплина «Техника 

безопасности  в организациях фармацевтической отрасли» реализуется в третьем семестре 

в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 (Б1.В.05). 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

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-3.3 составляет протоколы анализа, делает выводы 

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 их 

функционирования 

ПК-12.2 Осуществляет планирование и проведение мероприятий по обеспечению техники 

безопасности на биотехнологическом производстве 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

 Формы организации занятий 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 
Лекции 

Практически

е занятия / 

семинары 

Лабораторны

е работы 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

ПК-3.3  Составляет протоколы анализа, делает выводы 

1. Знает особенности специальной оценки и 

экспертизы условий труда на рабочих местах 
+   + 

2. Умеет составлять протоколы анализа норм 

охраны труда и специальной оценки условий 

труда для принятия организационных решений 

в области соблюдения требований охраны труда 

на фармацевтическом производстве 

 +  + 

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

функционирования 

3. Знает проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте в 

лабораторных и технологических условиях 

+   + 

4. Умеет сформулировать и предложить пути 

предупреждения и решения проблем, 

связанных с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте в лабораторных 

 +  + 



и технологических условиях 

ПК-12.2 Осуществляет планирование и проведение мероприятий по обеспечению техники 

безопасности на биотехнологическом производстве 

5. Знает правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности на производственном участке 

фармацевтического производства 

+  

 

 

 
+ 

6. Умеет планировать применение на участке 

фармацевтического производства правила 

техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности  

 + 

 

 

 
+ 

 
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 Опасные и вредных факторы 

производственной среды и 

трудового процесса на 

предприятиях-производителях 

лекарственных средств 

фармацевтической 

промышленности. 

Опасные и вредные факторы фармацевтических 

производств, экспертиза условий труда на рабочих 

местах. 

4.1.2 Организация и контроль 

соблюдения требований 

охраны труда на 

предприятиях-производителях 

лекарственных средств 

фармацевтической 

промышленности. 

Порядок допуска работников к фармацевтическому 

производству. Несчастные случаи на производстве 

и порядок их расследования. Особенности 

регулирования труда отдельных категорий граждан 

и надзорно-контрольная деятельность за 

соблюдением требований охраны труда. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 
Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты обучения 

Семестр: 3 
1. Нормативно-правовое регулирование 

организации безопасности труда работников 

на предприятиях-производителях 

лекарственных средств фармацевтической 

промышленности. 

0 2 1, 3, 5 

2. Основы предупреждения 

производственного травматизма на 

предприятиях фармацевтической 

промышленности. 

0 2 1, 3, 5 

 

 

Таблица 4.3 



Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

1. Требования основных 

зарубежных и российских 

источников права по 

организации охраны труда на 

производственном 

предприятии. 

 

2 2 2 

Обучающиеся знакомятся с 

основными отечественными и 

зарубежными 

нормативно-правовыми 

документами в области охраны 

труда на фармацевтическом 

производстве. Обучающиеся 

задают вопросы и обсуждают с 

преподавателем ключевые 

моменты по теме данного занятия, 

защищают отчет по теме текущего 

занятия. 

Методические указания: 

Парамонов С.Г. Техника 

безопасности  в организациях 

фармацевтической отрасли 

[Электронный ресурс]: 

электронный 

учебно-методический комплекс / 

Парамонов С.Г., Венгерович Н.Г., 

В.В. Перелыгин; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2020]. - Режим 

доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.ph

p?id=3061 - Загл. с экрана. 

2. Интерпретация 

характеристик опасных и 

вредных факторов 

производственной среды и 

трудового процесса на 

предприятиях-производителях 

лекарственных средств 

фармацевтической 

промышленности. 

 

2  2, 6 

Обучающиеся интерпретируют 

опасные и вредные факторы 

фармацевтического производства. 

Обучающиеся задают вопросы и 

обсуждают с преподавателем 

ключевые моменты по теме 

данного занятия, защищают отчет 

по теме текущего занятия. 

Методические указания: 

Парамонов С.Г. Техника 

безопасности  в организациях 

фармацевтической отрасли 

[Электронный ресурс]: 

электронный 

учебно-методический комплекс / 

Парамонов С.Г., Венгерович Н.Г., 

В.В. Перелыгин; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2020]. - Режим 

доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.ph

p?id=3061 - Загл. с экрана. 

3. Расследование и учет 4 2 2, 4 Обучающиеся составляют 



несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний в организациях 

фармацевтической отрасли. 

 

алгоритм расследования 

несчастного случая на 

фармацевтическом производстве. 

Защищают отчет по теме 

текущего занятия. 

Методические указания: 

Парамонов С.Г. Техника 

безопасности  в организациях 

фармацевтической отрасли 

[Электронный ресурс]: 

электронный 

учебно-методический комплекс / 

Парамонов С.Г., Венгерович Н.Г., 

В.В. Перелыгин; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2020]. - Режим 

доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.ph

p?id=3061 - Загл. с экрана. 

4. Организация и порядок 

проведения медицинских 

осмотров работников 

производственных 

предприятий. 

4 2 6 

В начале занятия обучающиеся 

обсуждают с преподавателем 

теоретический материал по теме 

занятия, записывают объяснения 

преподавателя. Защищают отчет 

по теме текущего занятия.  

Методические указания: 

Парамонов С.Г. Техника 

безопасности  в организациях 

фармацевтической отрасли 

[Электронный ресурс]: 

электронный 

учебно-методический комплекс / 

Парамонов С.Г., Венгерович Н.Г., 

В.В. Перелыгин; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2020]. - Режим 

доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.ph

p?id=3061 - Загл. с экрана.. 

5. Документооборот и порядок 

проведения специальной 

оценки условий труда 

работников на 

производственном 

предприятии. 

 2 2 2, 4, 6 

Обучающиеся составляют 

перечень мероприятий по порядку 

проведения специальной оценки 

условий труда. Защищают отчет 

по теме текущего занятия. 

Методические указания: 

Парамонов С.Г. Техника 

безопасности  в организациях 

фармацевтической отрасли 

[Электронный ресурс]: 

электронный 

учебно-методический комплекс / 

Парамонов С.Г., Венгерович Н.Г., 



В.В. Перелыгин; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2020]. - Режим 

доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.ph

p?id=3061 - Загл. с экрана. 

6. Коллективные средства 

защиты и оценка 

эффективности средств 

индивидуальной защиты на 

рабочем месте. 

 

  4, 6 

В начале занятия обучающиеся 

обсуждают с преподавателем 

теоретический материал по теме 

занятия, записывают объяснения 

преподавателя, после чего 

определяют средства защиты на 

рабочих местах. Защищают отчет 

по теме текущего занятия. 

Методические указания: 

Парамонов С.Г. Техника 

безопасности  в организациях 

фармацевтической отрасли 

[Электронный ресурс]: 

электронный 

учебно-методический комплекс / 

Парамонов С.Г., Венгерович Н.Г., 

В.В. Перелыгин; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2020]. - Режим 

доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.ph

p?id=3061 - Загл. с экрана.. 

7. Разработка плана 

мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда. 

  2, 6 

Обучающиеся составляют 

перечень мероприятий по 

улучшению и оздоровлению 

условий труда. Защищают отчет 

по теме текущего занятия. 

Методические указания: 

Парамонов С.Г. Техника 

безопасности  в организациях 

фармацевтической отрасли 

[Электронный ресурс]: 

электронный 

учебно-методический комплекс / 

Парамонов С.Г., Венгерович Н.Г., 

В.В. Перелыгин; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2020]. - Режим 

доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.ph

p?id=3061 - Загл. с экрана.. 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.4 

№ Виды самостоятельной работы Ссылки на Часы на Часы на 



результаты 

обучения 

выполнение консультации 

Семестр: 3 

1 
Проработка учебного и методического 

материала 
1,3 60  

 

Изучение материалов лекций. 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. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Техника безопасности  в организациях 

фармацевтической отрасли» в электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: Перелыгин В.В. Техника безопасности  в 

организациях фармацевтической отрасли [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин, ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

— Санкт-Петербург, [2020]. — Режим доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3061 

2 Выполнение учебно-практических заданий  2,4,5,6 20 1 

 

Изучение материалов лекций и практических занятий. 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. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Техника безопасности  в организациях 

фармацевтической отрасли» в электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: Перелыгин В.В. Техника безопасности  в 

организациях фармацевтической отрасли [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин, ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

— Санкт-Петербург, [2020]. — Режим доступа:  

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3061 

3 Подготовка к промежуточной аттестации 1,2,3,4,5,6 6 1 

 

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. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Техника безопасности  в организациях 

фармацевтической отрасли» в электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: Перелыгин В.В. Техника безопасности  в 

организациях фармацевтической отрасли [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин, ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

— Санкт-Петербург, [2020]. — Режим доступа: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3061 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине «Техника безопасности  в 

организациях фармацевтической отрасли» проводятся лекционные и практические  занятия. 

При проведении  практических занятий используется интерактивная форма обучения, 

предусматривающая контакт студентов между собой и с преподавателем. Темы, 

рассматриваемые на лекциях, практических занятиях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических работах. 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/course/view.php?id=3061 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3061  

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3061 

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3061 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Техника безопасности в организациях фармацевтической отрасли» 

проводится текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме тестового задания по 

результатам которого выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 80% практических 

занятий с оценкой «зачтено» является одним из условий допуска к прохождению 

промежуточной аттестации.  

 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

4.1.1 Опасные и вредных факторы 

производственной среды и трудового 

процесса на предприятиях-производителях 

лекарственных средств фармацевтической 

промышленности. 

Тестовые задания 

4.1.2 Организация и контроль соблюдения 

требований охраны труда на 

предприятиях-производителях 

лекарственных средств фармацевтической 

промышленности. 

Тестовые задания 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине «Техника безопасности  в 

организациях фармацевтической отрасли») проводится в форме отчета по практическим 

занятиям и защите доклада по результатам ее прохождения. По результатам аттестации 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

4 Защита доклада доклад 

 

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 

компет
Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 
Текущий контроль ПА 



енций 

ФГОС 

Практическое 

занятие / тестовое 

задание 

Защита 

доклада  

ПК-3 ПК-3.3 Составляет протоколы анализа, делает выводы 
+ + 

ПК-12 

ПК-12.1 Обеспечивает безопасность производственных 

процессов в течение всего цикла их функционирования + + 

ПК-12.2 Осуществляет планирование и проведение 

мероприятий по обеспечению техники безопасности на 

биотехнологическом производстве 
+ + 

 

 

В таблице 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 

Защита доклада 

ПК-3.3 1,2 + 

ПК-12.1 3,4 + 

ПК-12.2 5,6 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

обучающихся.  

Балльно-рейтинговая система оценки учебных достижений обучающихся ведется на 

основании учета представленных в таблице мероприятий с присуждением 

соответствующего количества баллов.  

 

Аудиторный контроль, опрос по теме 
 

100 

Презентационный материал по теме 4.1.1 200 

Презентационный материал по теме 4.1.2 200 

Доклад по теме самостоятельной работы 200 

Выполненная самостоятельная работа в виде исследования на заданную тему 300 

Итог 1000 

 

Студент получает допуск к промежуточной аттестации, если: 

1. Выполнил полностью учебную программу. 

2. выполнил все тестовые задания с результатом – не менее 80% правильных ответов 

за каждое контрольное мероприятие. 

3. Набрал в сумме не менее 60% баллов за семестр (600 - 1000). 

 

Код 

компе-т

енции 

Показатель 

сформированност

и (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структур

ные 

элементы 

оценочны

х средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

   
не 

сформирована 
сформирована 



Семестр 3 

Доклад  

ПК-3.3 

 

 

 

ПК-12.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12.2 

ПК-3.3 составляет 

протоколы 

анализа, делает 

выводы 

ПК-12.1 

обеспечивает 

безопасность 

производственны

х процессов в 

течение всего 

цикла их 

функционировани

я 

ПК-12.2 

осуществляет 

планирование и 

проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

техники 

безопасности на 

биотехнологическ

ом производстве 

Доклад  Демонстрируе

т отсутствие  

знаний, 

путаницу в 

терминах и 

определениях, 

принципах 

применения 

правовых 

норм, не 

показывает 

знаний в 

области 

системы 

менеджмента 

безопасности 

труда и 

охраны 

здоровья 

Демонстрирует 

достаточные общие 

знания в применении 

НПА в области 

регулирования 

безопасности труда, 

разработки и 

внедрения СМ БТ и 

ОЗ на предприятии, 

умеет анализировать 

результаты аудита, 

оформлять 

необходимые 

документы 

 

 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 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. 

 

Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 

Код 

Компетенции, 

формируемые в 

рамках дисциплины 

Семестр 3 Семестр 3 Основание для принятия 

решения о 

сформированности 

компетенций 

Тестовые 

задания 

оценка «зачтено», 

«незачтено»  

Доклад 

ПК-3.3 ПК-3.3 Составляет 

протоколы анализа, 

делает выводы 
+ + 

Комплексная оценка по 

результатам всех этапов оценки 

ПК-12.1 ПК-12.1 Обеспечивает 

безопасность 

производственных 

процессов в течение 

всего цикла их 

+ + 

Комплексная оценка по 

результатам всех этапов оценки 

 



функционирования 

 

ПК-12.2 

ПК-12.2 Осуществляет 

планирование и 

проведение 

мероприятий по 

обеспечению техники 

безопасности на 

биотехнологическом 

производстве 

фармацевтических 

производств 

+ + 
Комплексная оценка по 

результатам всех этапов оценки 

 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «незачтено».  

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине. 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

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 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. 

3 Национальная медицинская библиотека 

США [Электронный ресурс] — Электрон. 

Англоязычная текстовая база данных 

медицинских и биологических 



данные. — Режим доступа : 

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

экрана  

публикаций -База данных научной 

периодики. 

4 www.scopus.com. База данных научной периодики 

[Электронный ресурс] — Электрон. 

данные. — 2019.  

5 https://www.rospotrebnadzor.ru/ Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

6 https://rosmintrud.ru/ Министерство труда и социальной 

защиты РФ. 

7 Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования. 

8 http://www.infoeco.ru/ Комитет по природопользованию, 

охране окружающей среды и 

обеспечению экологической 

безопасности. 

9 http://ecoportal.su/ Всероссийский Экологический Портал. 

10 www.pravo.gov.ru/ «Официальный интернет-портал 

правовой информации 

Государственной системы правовой 

информации». 

 

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. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Техника безопасности  в организациях 

фармацевтической отрасли» в электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: Перелыгин В.В. Техника безопасности  в 

организациях фармацевтической отрасли [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин, ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 

— Санкт-Петербург, [2020]. — Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3061 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 

практики не требуется.  

 

 

Специализированное программное обеспечение 

 

  Таблица 8.1 

№ 
Наименование ПО 

 
Назначение Место размещения 

 не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

https://www.rospotrebnadzor.ru/
https://rosmintrud.ru/
http://www.infoeco.ru/
http://ecoportal.su/
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1509


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 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные 

книги (2005-2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов 

SpringerProtocols, коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга SpringerMaterials. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ); 

3. БД Scopus (Elsevier); 

4. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru; 

5. Правовая БД «Консультант Плюс»; 

6. Правовая БД «Гарант»; 

7. 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  

 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.2 

№ Наименование Назначение Место размещения 



оборудования 

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» 

РМ6-1 (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 10.3 

№ Наименование Назначение Место размещения 
1 Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 

Электронный 

учебно-методический 

комплекс по 

дисциплине 

  


