




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.07 «Экологические риски в организациях фармацевтической 

отрасли» является  базовой для освоения базовых дисциплин: Б.1.В.04 «Экотоксикология 

в фармацевтической отрасли», Б.1.В.05 «Техника безопасности  в организациях 

фармацевтической отрасли», Б.1.В.06 «Метрологическое обеспечение техноэкологических 

измерений», Б.1.В.08 «Экологический менеджмент в организациях фармацевтической 

отрасли» и развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по 

результатам изучения  дисциплин Б.1.В.01 «Основы государственного управления 

охраной окружающей среды» и Б1.В.02 «Основы экологической безопасности и 

природопользования», реализуется в третьем и четвертом семестрах в рамках вариативной 

части дисциплин (модулей) Блока 1 (Б1.В.07). 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ОПК-3 Готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

ОПК-3.1 

планирует и организовывает работу трудового коллектива с учетом 

особенностей поведения,  интересов и мнений его участников, грамотно 

распределяя полномочия и ответственность на основе базовых принципов 

делегирования 

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, в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

ПК-3.3  составляет протоколы анализа, делает выводы 

Компетенция ПК-9 Готовность использовать основные принципы организации 

метрологического обеспечения производства, в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

ПК-9.1 

использует знания методических и нормативных документов по подготовке 

производства, правил эксплуатации основных систем и производственного 

оборудования биотехнологических производств 

Компетенция ПК-10 Способность к разработке системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции в соответствии с требованиями российских и 

международных стандартов качества, в части следующих индикаторов ее достижения:  

ПК-10.1 

разрабатывает нормативную документацию системы менеджмента качества 

предприятия в соответствии с требованиями российских и международных 

стандартов 

Компетенция ПК-11 Способность обеспечивать технологическую дисциплину, 

санитарно-гигиенический режим работы предприятия, содержание технологического 

оборудования в надлежащем техническом состоянии, в части следующих индикаторов 

ее достижения: 

ПК-11.1 
обеспечивает технологическую дисциплину, санитарно-гигиенический 

режим работы, соблюдение правил техники безопасности 



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 

Лабораторны

е работы 

Самостоят

ельная 

работа 

ОПК-3.1 Планирует и организовывает работу трудового коллектива с учетом особенностей 

поведения,  интересов и мнений его участников, грамотно распределяя полномочия и 

ответственность на основе базовых принципов делегирования 

1.Знает основные нормативные правовые 

документы для организации работы трудового 

коллектива 

+ +  + 

2.Умеет применять положения нормативно-

правовых актов при принятии управленческих 

решений 

 +  + 

3.Знает принципы планирования и организации 

работы трудового коллектива    
+ +  + 

4.Умеет интерпретировать аргументы членов 

коллектива, организовывать командную работу, 

определять цели командной работы 

 +  + 

ПК-3.3 Составляет протоколы анализа, делает выводы 

5.Знает порядок проведения аудита организации, 

измерение и мониторинг показателей 

безопасности производственной деятельности  

+ +  + 

 6.Умеет проводить внутренний аудит 

организации, формулировать выводы  и 

разрабатывать планы повышения эффективности  
 +  + 

7.Умеет определять корневые и 

корректирующие действия 
 +  + 

ПК-9.1 Использует знания методических и нормативных документов по подготовке 

производства, правил эксплуатации основных систем и производственного оборудования 

биотехнологических производств 

8.Знает   методические и нормативные 

документы по подготовке производства, правила 

эксплуатации основных систем и 

производственного оборудования 

биотехнологических производств 

+   + 

9. Умеет применять методические и 

нормативные документы по подготовке 

производства, правил эксплуатации основных 

систем и производственного оборудования 

биотехнологических производств 

 +  + 

ПК-10.1 Разрабатывает нормативную документацию системы менеджмента качества 

предприятия в соответствии с требованиями российских и международных стандартов 

10.Знает содержание и принципы организации 

системы менеджмента качества хозяйствующего 

субъекта, требования российских и 

международных стандартов к 

биотехнологической продукции. 

+ +  + 

11.Умеет разрабатывать и внедрять системы  +  + 



Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия / 

семинары 

Лабораторны

е работы 

Самостоят

ельная 

работа 

менеджмента качества биотехнологической 

продукции. 

ПК-11.1 обеспечивает технологическую дисциплину, санитарно-гигиенический режим работы, 

соблюдение правил техники безопасности 

12.Знает методы обеспечения технологической 

дисциплины 
+   + 

13.Знает правила  санитарно-гигиенического 

режима работы 
+ +  + 

14.Умеет обеспечивать соблюдение правил 

техники безопасности 
 +  + 

 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 4.1  

4.1. Общая структура дисциплины 

 

№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

 

4.1.1 

 

Подходы к оценке 

экологических 

рисков на 

производственном 

предприятии 

Нормативно-правовое регулирование 

промышленной безопасности на 

предприятиях-производителях 

лекарственных средств фармацевтической 

промышленности. 

Общие руководящие указания по 

принципам, системам и средствам 

обеспечения функционирования 

производственного предприятия. О 

стандартизации в Российской Федерации. 

Подходы к оценке жизненного цикла 

предприятия. Нормирование негативного 

воздействия на окружающую среду 

(НВОС) выбросов, сбросов и отходов 

производства и потребления.  

 

4.1.2 

Управление 

экологическими 

рисками 

предприятия-

производителя 

отрасли 

Принципы и элементы системы управления 

окружающей средой (обязательства и политика; 

планирование; реализация; измерение и 

оценивание; анализ и улучшение). 

Экологический мониторинг. Методы и методики 

проведения контроля негативного воздействия на 

окружающую среду. Методы и методики оценки 



№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

маркерных веществ негативного воздействия на 

окружающую среду. Инвентаризация источников 

НВОС. Документы учета и отчетности на 

предприятии. О производственном 

экологическом контроле (ПЭК). Обеспечение 

промышленной безопасности производственных 

объектов на производственных предприятиях 

фармацевтической промышленности 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица .4.2 

Лекционные занятия 

 
Наименование тем лекций Активн

ые 

формы, 

час 

Часы Ссылки на результат 

обучения 

Семестр 3 

4.1.1.Подходы к оценке 

экологического риска на 

производственном предприятии. 

 

0 4 1,3,5 

 

4.2.1.Система оценки и управления 

экологическим риском на 

производственных предприятиях 

отраслей. 

 

0 2 

 

 

 

 

 

 

1,3 

4.2.2.Основы организации 

промышленной безопасности на 

предприятиях-производителях 

лекарственных средств 

фармацевтической промышленности 

 

 2 5 

Семестр 4 

4.1.2.Управление экологическими 

рисками предприятия-производителя 

отрасли. 

0 4 8,10,12,13 



Наименование тем лекций Активн

ые 

формы, 

час 

Часы Ссылки на результат 

обучения 

Семестр 3 

4.2.3.Виды и характеристика 

нормативов негативного 

воздействия на окружающую 

среду (НВОС) выбросов, 

сбросов и отходов 

производства и потребления.  

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,10 

4.2.4.Обеспечение промышленной 

безопасности производственных 

объектов на производственных 

предприятиях фармацевтической 

промышленности 

 

0 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

12,13 

 0 8  

 
Таблица 4.3 

 

Практические занятия 

 
Наименование занятия Акти

вные 

фор

мы, 

час 

Чис

ло 

заня

тий 

Кол-

во 

часов 

Ссы

лки 

на 

резу

льта

т 

обу

чен

ия 

Учебная деятельность 

Семестр 3 

4.1.1.Подходы к оценке 

экологического риска на 

производственном предприятии. 

 7 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

1,2,3,4,

5,6,7,9,

10,11,1

4 

 

4.3.1.Анализ нормативных 

правовых актов и документов, 

регламентирующих 

экологические риски и 

управление ими. 

 1 2 1,2 О стандартизации в 

Российской Федерации. 

Аспекты государственного 

регулирования 

хозяйственной и(или) иной 

деятельности на объектах, 

оказывающих негативное 

воздействие на окружающую 

среду (НВОС) согласно 

категориям. Работа с 

нормативными правовыми 



Наименование занятия Акти

вные 

фор

мы, 

час 

Чис

ло 

заня

тий 

Кол-

во 

часов 

Ссы

лки 

на 

резу

льта

т 

обу

чен

ия 

Учебная деятельность 

актами и документами по 

разработке комплексного 

экологического разрешения 

(КЭР) Технологические 

нормативы; Нормативы 

допустимых выбросов (или) 

сбросов высокотоксичных 

веществ и обладающих 

канцерогенными, 

мутагенными свойствами 

(вещества I, II классов 

опасности), если такие 

компоненты образуются в 

результате 

производственного процесса; 

Нормативы допустимых 

физических воздействий; 

Нормативы образования 

отходов и лимиты на их 

размещение; Требования к 

обращению с отходами 

производства и потребления; 

Согласованная программа 

производственного 

экологического контроля; 

Срок действия комплексного 

экологического разрешения. 

4.3.2.Подходы к системной и 

программной инженерии  

предприятий фармацевтической 

промышленности на 

соответствие правилам GMP. 

 1 2 6,7 Оценка риска и управление 

риском. 

Выбор имитационных 

моделей типовых 

организаций 

фармацевтической отрасли 

для постановки задач в сфере 

экологических рисков.  

Работа с типовой 

комплексной системой 

экологического учета – 

стратегическая задача, 

выполнение которой 

позволяет получить  единое 

методологически и 

технически 



Наименование занятия Акти

вные 

фор

мы, 

час 

Чис

ло 

заня

тий 

Кол-

во 

часов 

Ссы

лки 

на 

резу

льта

т 

обу

чен

ия 

Учебная деятельность 

унифицированное решение 

для всех видов деятельности 

предприятий-

производителей 

лекарственных средств, 

соответствующее всем 

стандартам и учитывающее 

современное экологическое 

законодательство. 

 

4.3.3.Методология описания 

архитектуры предприятий-

производителей 

фармацевтической 

промышленности. 

 1 2 3,4 В процессы экологического 

учета производственных 

предприятий 

фармацевтической 

промышленности вовлечено 

множество подразделений: 

диспетчерская служба, отдел 

метрологии, лаборатории, 

собственные группы 

производственного контроля, 

группа аудита, 

нормирования и другие. 

Организация их 

взаимодействия на основе 

автоматизированной 

системы учета факторов 

экологических рисков 

позволит учитывать 

особенности технологий 

производителей 

лекарственных средств и 

особенностей самой 

производимой продукции. 

Работа с имитационными 

моделями типовых 

организаций 

фармацевтической отрасли 

для постановки и решения 

задач в сфере экологических 

рисков.  

Принятие решений о 

допустимости намечаемой 



Наименование занятия Акти

вные 

фор

мы, 

час 

Чис

ло 

заня

тий 

Кол-

во 

часов 

Ссы

лки 

на 

резу

льта

т 

обу

чен

ия 

Учебная деятельность 

деятельности. 

 

4.3.4.Общие руководящие 

указания по принципам, 

системам и средствам 

обеспечения функционирования 

производственного 

предприятия. 

 1 2 5 Изучение документов и 

отчетности предприятия по 

управлению экологическими 

рисками в системе 

стратегического управления 

организацией. Определение 

возможных нарушений и 

рисков, которые необходимо 

устранить (минимизировать), 

а также рассмотрение 

возможности внедрение 

стратегий по работе с такими 

рисками. 
 

 4.3.5.О стандартизации в 

Российской Федерации. 

Подходы к оценке жизненного 

цикла предприятия. 

 1 2 10,11 Выбор и применение 

стандартов на  

предприятиях-

производителях  

фармацевтической отрасли в 

системе отечественной 

экологической 

стандартизации – системе 

стандартов в области охраны 

природы (ССОП). 

Изучить подходы к оценке 

воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) для принятия 

экологически 

ориентированного 

управленческого решения.  
 

 

4.3.6.Нормирование негативного 

воздействия на окружающую 

среду (НВОС) выбросов, 

сбросов и отходов производства 

и потребления.  

 1 2 1,2,9 Расчет, интерпретация и 

применение на практике 

нормативов для 

экологической 

характеристики НВОС 

фармацевтических 

производств. Оценка 



Наименование занятия Акти

вные 

фор

мы, 

час 

Чис

ло 

заня

тий 

Кол-

во 

часов 

Ссы

лки 

на 

резу

льта

т 

обу

чен

ия 

Учебная деятельность 

основных комплексных 

факторов экологического 

риска (осуществление 

расчета уровней по 

формулам): уровень 

повреждения ландшафта, 

уровень энергетического 

загрязнения, уровень 

образования отходов 

производства, уровень 

загрязнения водоемов и 

уровень загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Проведение оценки 

количества загрязнителя, 

попавшего в организм 

человека. 

4.3.7.Создание и визуализация 
типовых производственных  

предприятий фармацевтической 

промышленности.  

 1 2 6,7,14 Экологическая 

характеристика основных 

технологических процессов 

на предприятиях-

производителях 

лекарственных средств. 

Анализ подходов и методов 

выявления, количественной 

оценки, понимания и 

квалификации всех 

возможных экологических 

рисков на определенном 

производственном 

предприятии. 

Выявление, количественная 

оценка, понимание и 

квалификация всех 

экологических рисков на 

многомерных имитационных 

моделях предприятий-

производителей 

лекарственных средств. 
Семестр 4 

 4.1.2.Управление 

экологическими рисками 

предприятия-производителя 

 7 14 5,6,7,8,

9,11,12

,13 

 



Наименование занятия Акти

вные 

фор

мы, 

час 

Чис

ло 

заня

тий 

Кол-

во 

часов 

Ссы

лки 

на 

резу

льта

т 

обу

чен

ия 

Учебная деятельность 

отрасли. 

4.3.8.Организация учета и 

контроля маркерных веществ, 

которые определены для 

конкретных производств и 

технологических процессов. 

 1 2 9,12 Изучение принципов и 

элементов системы 

управления окружающей 

средой (СУОС). Усвоить 

методы и методики оценки 

маркерных веществ 

негативного воздействия на 

окружающую среду (НВОС). 

Составление и ведение 

документов экологического 

учета и отчетности на 

предприятии на типовых 

имитационных моделях 

организаций 

фармацевтической отрасли. 

 

4.3.9.Прогноз экологических 

рисков на основе 

математического ситуационного 

моделирования типовых 

производственных предприятий 

фармацевтической отрасли. 

 1 2 8,11, 

12,13 
Анализ и работа с методами 

и методиками проведения 

контроля негативного 

воздействия на окружающую 

среду (НВОС). Организация 

экологического мониторинга 

на предприятиях-

производителях 

лекарственных средств. 

Работа по прогнозированию 

рисков на типовых 

имитационных моделях 

организаций 

фармацевтической отрасли. 

 
4.3.10.Расчетные и 

инструментальные методы 

контроля вредных (загрязняющих) 

веществ  стационарных источников 

выбросов и сбросов (ПЭК). 

 1 2 9,12 Применение расчетных и 

инструментальных методов 

контроля вредных 

(загрязняющих) веществ  

стационарных источников 

выбросов и сбросов (ПЭК) на 

типовых имитационных 

моделях организаций 

фармацевтической отрасли. 



Наименование занятия Акти

вные 

фор

мы, 

час 

Чис

ло 

заня

тий 

Кол-

во 

часов 

Ссы

лки 

на 

резу

льта

т 

обу

чен

ия 

Учебная деятельность 

 

4.3.11.Составление Плана-графика 

производственного экологического 

контроля (мониторинга ПЭК) 

маркерных веществ стационарных 

источников выбросов и сбросов. 

 1 2 5,6,7 Тренинг составления Плана-

графика производственного 

экологического контроля 

(мониторинга ПЭК) 

маркерных веществ 

стационарных источников 

выбросов и сбросов. 

4.3.12.Тренинг составления 

программы производственного 

экологического контроля (ПЭК) 

на типовых производственных 

предприятиях отрасли. 

 

 1 2 5,6,7 Тренинг составления 

программы 

производственного 

экологического контроля 

(ПЭК) на типовых 

производственных 

предприятиях отрасли. 

 4.3.13.Тренинг корректировки 

программы производственного 

экологического контроля (ПЭК) 

на типовых производственных 

предприятиях в случаях 

изменения технологических 

процессов, замены 

технологического оборудования 

или сырья. 

 1 2 5,6,7 Тренинг корректировки 

программы 

производственного 

экологического контроля 

(ПЭК) на типовых 

производственных 

предприятиях в случаях 

изменения технологических 

процессов, замены 

технологического 

оборудования или сырья. 
4.3.14.Принятие концептуальных 

решений на соответствие 

экологического менеджмента 

требованиям GMP по 

экологической безопасности на 

производственных предприятиях 

фармацевтической 

промышленности. 

 

 1 2 10,11 Принятие концептуальных 

решений на соответствие 

экологического менеджмента 

требованиям GMP по 

экологической безопасности 

на производственных 

предприятиях 

фармацевтической 

промышленности. 

Разработка практических 

рекомендаций по 



Наименование занятия Акти

вные 

фор

мы, 

час 

Чис

ло 

заня

тий 

Кол-

во 

часов 

Ссы

лки 

на 

резу

льта

т 

обу

чен

ия 

Учебная деятельность 

своевременному выявлению 

экологических рисков и 

оздоровлению производства 

на основе внедрения 

наилучших доступных 

технологий (НДТ). 

Всего  14 28   

 
Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная 

деятельность 

Не предусмотрены    

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнен

ие 

Часы на 

консуль

тации 

 Семестр:3 

1 

Самостоятельное изучение тем лекционных 

занятий 
1,3,5 20 1 

Подготовка к тестированию по темам лекционных занятий. Всестороннее изучение 

пройденных материалов, материалов лекций, рекомендованных литературных источников.   
[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Перелыгин В.В., Склярова 

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

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063 

2 

Подготовка к текущему контролю знаний 
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11, 

14 
20 2 

Подготовка к тестированию по темам практических занятий. Всестороннее изучение 

пройденных материалов, материалов лекций, рекомендованных литературных источников 

по темам практических занятий. [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / Перелыгин В.В, Склярова Н.А.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2020]. - https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063 

3 

Подготовка к итоговой промежуточной 

аттестации (курсовая работа, зачет) 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11, 

14 
45 2 

Всестороннее изучение литературных источников, теоретических материалов лекций и 

конспектов практических занятий. [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / Перелыгин В.В, Склярова Н.А.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063 

 Семестр:4 

4 Самостоятельное изучение тем лекционных 8,10,12,13 30 3 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063


№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнен

ие 

Часы на 

консуль

тации 

занятий 

Подготовка к тестированию по темам лекционных занятий. Всестороннее изучение 

пройденных материалов, материалов лекций, рекомендованных литературных источников.   
[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Перелыгин В.В Склярова 

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

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063 

5 

Подготовка к текущему контролю знаний 5,6,7,8,9,11,12,13 38 3 

Подготовка к тестированию по темам практических занятий. Всестороннее изучение 

пройденных материалов, материалов лекций, рекомендованных литературных источников 

по темам практических занятий. [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / Перелыгин В.В, Склярова Н.А.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2020]. - https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063 

6 

Подготовка к итоговой промежуточной аттестации 

(экзамен) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

12,13,14 
16 2 

Всестороннее изучение литературных источников, теоретических материалов лекций и 

конспектов практических занятий. [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / Перелыгин В.В, Склярова Н.А.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-

Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063 

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=3063 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063 

Размещение учебных материалов https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Экологические риски в организациях фармацевтической отрасли» 

проводится текущий контроль и итоговая промежуточная аттестация.  

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Экологические риски в организациях 

фармацевтической отрасли» осуществляется в период теоретического обучения и 

проводится в форме тестирования и доклада. 

Таблица 6.1  

Наименование или номер 

раздела дисциплины 

Форма текущего 

контроля 

Наименование 

оценочного средства 

4.1.1. Подходы к оценке 

экологических рисков на 

Тестирование Тестовые задания 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063


Наименование или номер 

раздела дисциплины 

Форма текущего 

контроля 

Наименование 

оценочного средства 

производственном предприятии 

4.1.2. Управление 

экологическими рисками 

предприятия-производителя 

отрасли 

 

 

Доклад 

 

Темы докладов 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы третьего семестра 

проводится в форме зачета и защиты курсовой работы. По результатам освоения 

дисциплины «Экологические риски в организациях фармацевтической отрасли» в третьем 

семестре выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Курсовая работа оценивается 

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

Итоговая промежуточная аттестация по дисциплине проводится в четвертом 

семестре в форме экзамена. По результатам освоения дисциплины «Экологические риски 

в организациях фармацевтической отрасли» в четвертом 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 зачтено» или «не удовлетворительно». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 
Наименование оценочного средства 

Семестр 3 

 

Зачёт Портфолио, Билет зачета 

Защита курсовой работы Курсовая работа 

Семестр 4 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. 

Таблица 6.3 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Ф
Г

О
С

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

3 семестр 4 семестр 

Текущий 

контроль 

ПА* Текущий 

контроль 

ПА* Текущий 

контроль 

ПА* 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

З
ач

ет
 

К
у
р
со

в
ая

 

р
аб

о
та

 

З
ащ

и
та

 

к
у
р
со

в
о
й

 

р
аб

о
ты

 

д
о
к
л
ад

 

эк
за

м
ен

 

ОК-

6.2 

применяет нормативно-

правовые документы в 

своей профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + 

ОПК-

3.1 

планирует и организовывает 

работу трудового 

коллектива с учетом 

особенностей поведения,  

- - + + - + 



К
о
д

ы
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Ф
Г

О
С

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

3 семестр 4 семестр 

Текущий 

контроль 

ПА* Текущий 

контроль 

ПА* Текущий 

контроль 

ПА* 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

З
ач

ет
 

К
у
р
со

в
ая

 

р
аб

о
та

 

З
ащ

и
та

 

к
у
р
со

в
о
й

 

р
аб

о
ты

 

д
о
к
л
ад

 

эк
за

м
ен

 

интересов и мнений его 

участников, грамотно 

распределяя полномочия и 

ответственность на основе 

базовых принципов 

делегирования 

ПК-

3.3 

составляет протоколы 

анализа, делает выводы 
- - + + - + 

ПК-

9.1 

использует знания 

методических и 

нормативных документов 

по подготовке 

производства, правил 

эксплуатации основных 

систем и производственного 

оборудования 

биотехнологических 

производств 

+ + + + + + 

ПК-

10.1 

разрабатывает нормативную 

документацию системы 

менеджмента качества 

предприятия в соответствии 

с требованиями российских 

и международных 

стандартов 

+ + + + - + 

ПК-

11.1 

обеспечивает 

технологическую 

дисциплину, санитарно-

гигиенический режим 

работы, соблюдение правил 

техники безопасности 

+ + + + + + 

* ПА- промежуточная аттестация 

 

 

 

 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

 

 

 



Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка 

на 

результа

ты 

обучени

я по 

дисципл

ине 

Семестр 3 Семестр 4 

Зачёт Защита курсовой 

работы 

Экзамен 

Портфолио Билет 

зачета 

Курсова

я работа 

Защита 

курсовой 

работы 

Доклад  Экзамен 

ОК-6.2 1,2 + + + + + + 

ОПК-3.1 3,4 - - + + - + 

ПК-3.3 5,6,7 - - + + - + 

ПК-9.1 8,9 + + + + + + 

ПК-10.1 10,11 + + + + - + 

ПК-11.1 12,13,14 + + + + + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация по итогам 

изучения дисциплины в 3 семестре проводится в период теоретического обучения. 

Итоговая промежуточная аттестация по дисциплине проводится в период 

экзаменационной сессии в 4 семестре. 

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 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 30 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 студент предлагает не менее 70% правильных 

ответов.  

Курсовая работа 

Курсовая работа предполагает углубленное изучение критериев идентификации 

опасных и вредных факторов в рамках осуществляемой деятельности в лабораторных и 

технологических условиях, а также способность выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения  Структура и содержание 



курсовой работы определяются студентами самостоятельно в зависимости от выбранной 

тематики исследования.  

В процессе защиты курсовых работ устанавливается самостоятельность их 

выполнения, определяется уровень теоретической подготовленности студента, 

оцениваются приобретенные им практические навыки решения реальных задач, по 

применению технических средств и технологий с учетом экологических последствий их 

применения. Защита курсовых работ проводится в форме мини-конференции. 

Непосредственно процедура защиты состоит в коротком докладе студента (не более 5 

минут) и ответах на вопросы студентов и преподавателя. Сразу после выступления 

студенту задаются вопросы, на которые ему необходимо дать полные и исчерпывающие 

ответы. Количество задаваемых вопросов не ограничивается, но существенно зависит от 

качества выполненной работы, серьезности допущенных ошибок, содержательности 

сделанного доклада. Вопросы в большинстве своем напрямую связаны с тематикой 

выполненной курсовой работы, но могут и выходить за ее рамки и касаться прочих тем 

изучаемой дисциплины.  

Оценивается курсовая работа с использованием шкалы оценок 

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

оценку влияют результаты процедуры защиты и выставленная предварительная оценка. 

Оценки «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. Уровень качества выполнения курсовой работы студента 

определяется по следующим критериям. 

1. Оценка «отлично» предполагает представление курсовой работы и презентации, 

оформленной в соответствии с установленными требованиями, демонстрацией  

свободного владения основными терминами и понятиями дисциплины, последовательным 

и логичным изложением материала; логически завершенными выводами и обобщениями. 

Ответы на дополнительные вопросы студентов и преподавателя являются 

исчерпывающими. 

2. Оценка «хорошо» предполагает представление курсовой работы и презентации, 

оформленной в соответствии с установленными требованиями, демонстрацией владения 

основными терминами и понятиями дисциплины, последовательным изложением 

материала; умением формулировать некоторые обобщения и выводы. Ответы на 

дополнительные вопросы студентов и преподавателя являются правильными. но с 

некоторыми неточностями. 

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает представление курсовой работы и 

презентации, оформленной в соответствии с установленными требованиями, допускаются 

незначительные ошибки при употреблении основных терминов и понятий дисциплины, 

недостаточно последовательно и полно излагается материал. Ответы на дополнительные 

вопросы студентов и преподавателя содержат погрешности, неточности и ошибки, но при 

этом студент обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает не представление курсовой работы 

и (или) презентации, либо представление курсовой работы и (или) презентации 

оформленной не в соответствии с установленными требованиями, допускает 

существенные ошибки при изложении материала, которые не может исправить даже при 

помощи преподавателя. Студент не дает ответы на некоторые дополнительные вопросы 

студентов и преподавателя, имеет существенные пробелы в знании основного материала 

по программе дисциплины 

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

прохождение итоговой аттестации. 

Если по итогам проведенной итоговой аттестации по дисциплине, результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенций, 

обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно».  



Зачет  

Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение 

зачета на последних аудиторных занятиях.  

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки.  

3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносится 

в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился». 

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента и 

результат ответа студента на билет. Портфолио может быть представлено на бумажном 

носителе (рабочая тетрадь, журнал учета посещаемости и успеваемости студентов), либо в 

форме отчета по итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде. В 

рамках ответа на билет студент проходит тестирование и отвечает на не менее чем 1 

теоретический вопрос из каждого раздела программы подготовки к зачету. Преподаватель 

имеет право задавать обучающемуся дополнительные вопросы, но в пределах 

соответствующего раздела программы подготовки к зачету. При этом для получения 

положительной оценки студенту 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. Студенту для получения 

положительного результата предоставляется 1 попытка для прохождения тестирования. 

Допускаются следующие варианты проведения зачета: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- без применения контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе с 

фиксацией порядкового номера вопроса, заданного обучающемуся; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в письменной форме; 

- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в устной форме. 

Экзамен  

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».  
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В рамках проведения экзамена преподаватель оценивает портфолио студента и 

результат ответа студента на билет. Портфолио может быть представлено на бумажном 

носителе (рабочая тетрадь, журнал учета посещаемости и успеваемости студентов), либо 

в форме отчета по итогам освоения дисциплины в электронно-информационной среде. В 

рамках ответа на билет студент 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 студенту 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. Студенту 

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; 

- 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 
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Показатель 

сформированности (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных средств  

Критерии оценки сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 3 

Портфолио 

ОК-6.2 применяет нормативно-

правовые документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Результаты 

выполнения 

практических 

заданий  

Не способен применять нормативно-

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

Способен применять нормативно-правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-9.1 использует знания 

методических и нормативных 

документов по подготовке 

производства, правил 

эксплуатации основных систем 

и производственного 

оборудования 

биотехнологических 

производств 

Результаты 

выполнения 

практических 

заданий 

Не способен использовать знания 

методических и нормативных 

документов по подготовке производства, 

правил эксплуатации основных систем и 

производственного оборудования 

биотехнологических 

Способен использовать знания методических 

и нормативных документов по подготовке 

производства, правил эксплуатации 

основных систем и производственного 

оборудования биотехнологических 

ПК-

10.1 

разрабатывает нормативную 

документацию системы 

менеджмента качества 

предприятия в соответствии с 

требованиями российских и 

Результаты 

выполнения 

практических 

заданий 

Не способен разрабатывать нормативную 

документацию системы менеджмента 

качества предприятия в соответствии с 

требованиями российских и 

международных стандартов 

Способен разрабатывать нормативную 

документацию системы менеджмента 

качества предприятия в соответствии с 

требованиями российских и 

международных стандартов 
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Показатель 

сформированности (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных средств  

Критерии оценки сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

международных стандартов 

ПК-

11.1 

обеспечивает технологическую 

дисциплину, санитарно-

гигиенический режим работы, 

соблюдение правил техники 

безопасности 

Результаты 

выполнения 

практических 

заданий 

Не способен обеспечивать  

технологическую дисциплину, 

санитарно-гигиенический режим работы, 

соблюдение правил техники 

безопасности 

Способен обеспечивать  технологическую 

дисциплину, санитарно-гигиенический 

режим работы, соблюдение правил 

техники безопасности 

Билет зачета 

ОК-6.2 применяет нормативно-

правовые документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Теоретический 

вопрос билета 

Не способен применять нормативно-

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

Способен применять нормативно-правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-9.1 использует знания 

методических и нормативных 

документов по подготовке 

производства, правил 

эксплуатации основных систем 

и производственного 

оборудования 

биотехнологических 

производств 

Теоретический 

вопрос билета 

Не способен использовать знания 

методических и нормативных 

документов по подготовке производства, 

правил эксплуатации основных систем и 

производственного оборудования 

биотехнологических 

Способен использовать знания методических 

и нормативных документов по подготовке 

производства, правил эксплуатации 

основных систем и производственного 

оборудования биотехнологических 

ПК- разрабатывает нормативную  Не способен разрабатывать нормативную Способен разрабатывать нормативную 
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Показатель 

сформированности (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных средств  

Критерии оценки сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

10.1 документацию системы 

менеджмента качества 

предприятия в соответствии с 

требованиями российских и 

международных стандартов 

документацию системы менеджмента 

качества предприятия в соответствии с 

требованиями российских и 

международных стандартов 

документацию системы менеджмента 

качества предприятия в соответствии с 

требованиями российских и 

международных стандартов 

ПК-

11.1 

обеспечивает технологическую 

дисциплину, санитарно-

гигиенический режим работы, 

соблюдение правил техники 

безопасности 

 Не способен обеспечивать  

технологическую дисциплину, 

санитарно-гигиенический режим работы, 

соблюдение правил техники 

безопасности 

Способен обеспечивать  технологическую 

дисциплину, санитарно-гигиенический 

режим работы, соблюдение правил 

техники безопасности 

Курсовая работа 

ОК-6.2 применяет нормативно-

правовые документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Курсовая работа Не способен применять нормативно-

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

Способен применять нормативно-правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-

3.1 

планирует и организовывает 

работу трудового коллектива с 

учетом особенностей 

поведения,  интересов и 

мнений его участников, 

грамотно распределяя 

полномочия и ответственность 

Курсовая работа Не способен планировать и организовывать 

работу трудового коллектива с учетом 

особенностей поведения,  интересов и 

мнений его участников, грамотно 

распределяя полномочия и 

ответственность на основе базовых 

Способен планировать и организовывать 

работу трудового коллектива с учетом 

особенностей поведения,  интересов и 

мнений его участников, грамотно 

распределяя полномочия и 

ответственность на основе базовых 
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Показатель 

сформированности (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных средств  

Критерии оценки сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

на основе базовых принципов 

делегирования 

принципов делегирования принципов делегирования 

ПК-3.3 составляет протоколы анализа, 

делает выводы 

Курсовая работа Не способен составлять протоколы 

анализа, делать выводы 

Способен составлять протоколы анализа, 

делать выводы 

ПК-9.1 использует знания 

методических и нормативных 

документов по подготовке 

производства, правил 

эксплуатации основных систем 

и производственного 

оборудования 

биотехнологических 

производств 

Курсовая работа Не способен использовать знания 

методических и нормативных 

документов по подготовке производства, 

правил эксплуатации основных систем и 

производственного оборудования 

биотехнологических 

Способен использовать знания методических 

и нормативных документов по подготовке 

производства, правил эксплуатации 

основных систем и производственного 

оборудования биотехнологических 

ПК-

10.1 

разрабатывает нормативную 

документацию системы 

менеджмента качества 

предприятия в соответствии с 

требованиями российских и 

международных стандартов 

Курсовая работа Не способен разрабатывать нормативную 

документацию системы менеджмента 

качества предприятия в соответствии с 

требованиями российских и 

международных стандартов 

Способен разрабатывать нормативную 

документацию системы менеджмента 

качества предприятия в соответствии с 

требованиями российских и 

международных стандартов 

ПК-

11.1 

обеспечивает технологическую 

дисциплину, санитарно-

гигиенический режим работы, 

Курсовая работа Не способен обеспечивать  

технологическую дисциплину, 

санитарно-гигиенический режим работы, 

Способен обеспечивать  технологическую 

дисциплину, санитарно-гигиенический 

режим работы, соблюдение правил 



К
о
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к
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м

п
ет
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ц

и

и
 

Показатель 

сформированности (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных средств  

Критерии оценки сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

соблюдение правил техники 

безопасности 

соблюдение правил техники 

безопасности 

техники безопасности 

Семестр  

Доклад 

ОК-6.2 применяет нормативно-

правовые документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Презентация к 

докладу 

Не способен применять нормативно-

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

Способен применять нормативно-правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-9.1 использует знания 

методических и нормативных 

документов по подготовке 

производства, правил 

эксплуатации основных систем 

и производственного 

оборудования 

биотехнологических 

производств 

Презентация к 

докладу 
Не способен использовать знания 

методических и нормативных 

документов по подготовке производства, 

правил эксплуатации основных систем и 

производственного оборудования 

биотехнологических 

Способен использовать знания методических 

и нормативных документов по подготовке 

производства, правил эксплуатации 

основных систем и производственного 

оборудования биотехнологических 



К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Показатель 

сформированности (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных средств  

Критерии оценки сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

ПК-

11.1 

обеспечивает технологическую 

дисциплину, санитарно-

гигиенический режим работы, 

соблюдение правил техники 

безопасности 

Презентация к 

докладу 

Не способен обеспечивать  

технологическую дисциплину, 

санитарно-гигиенический режим работы, 

соблюдение правил техники 

безопасности 

Способен обеспечивать  технологическую 

дисциплину, санитарно-гигиенический 

режим работы, соблюдение правил 

техники безопасности 

Экзамен 

ОК-6.2 применяет нормативно-

правовые документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Тестовые задания, 

теоретический 

вопрос  

Не способен применять нормативно-

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

Способен применять нормативно-правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-

3.1 

планирует и организовывает 

работу трудового коллектива с 

учетом особенностей 

поведения,  интересов и 

мнений его участников, 

грамотно распределяя 

полномочия и ответственность 

на основе базовых принципов 

делегирования 

Тестовые задания, 

теоретический 

вопрос 

Не способен планировать и организовывать 

работу трудового коллектива с учетом 

особенностей поведения,  интересов и 

мнений его участников, грамотно 

распределяя полномочия и 

ответственность на основе базовых 

принципов делегирования 

Способен планировать и организовывать 

работу трудового коллектива с учетом 

особенностей поведения,  интересов и 

мнений его участников, грамотно 

распределяя полномочия и 

ответственность на основе базовых 

принципов делегирования 



К
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к
о
м

п
ет
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ц

и

и
 

Показатель 

сформированности (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных средств  

Критерии оценки сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

ПК-3.3 составляет протоколы анализа, 

делает выводы 

Тестовые задания, 

теоретический 

вопрос 

Не способен составлять протоколы 

анализа, делать выводы 

Способен составлять протоколы анализа, 

делать выводы 

ПК-9.1 использует знания 

методических и нормативных 

документов по подготовке 

производства, правил 

эксплуатации основных систем 

и производственного 

оборудования 

биотехнологических 

производств 

Тестовые задания, 

теоретический 

вопрос 

Не способен использовать знания 

методических и нормативных 

документов по подготовке производства, 

правил эксплуатации основных систем и 

производственного оборудования 

биотехнологических 

Способен использовать знания методических 

и нормативных документов по подготовке 

производства, правил эксплуатации 

основных систем и производственного 

оборудования биотехнологических 

ПК-

10.1 

разрабатывает нормативную 

документацию системы 

менеджмента качества 

предприятия в соответствии с 

требованиями российских и 

международных стандартов 

Тестовые задания, 

теоретический 

вопрос 

Не способен разрабатывать нормативную 

документацию системы менеджмента 

качества предприятия в соответствии с 

требованиями российских и 

международных стандартов 

Способен разрабатывать нормативную 

документацию системы менеджмента 

качества предприятия в соответствии с 

требованиями российских и 

международных стандартов 
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Показатель 

сформированности (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных средств  

Критерии оценки сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 

ПК-

11.1 

обеспечивает технологическую 

дисциплину, санитарно-

гигиенический режим работы, 

соблюдение правил техники 

безопасности 

 Не способен обеспечивать  

технологическую дисциплину, 

санитарно-гигиенический режим работы, 

соблюдение правил техники 

безопасности 

Способен обеспечивать  технологическую 

дисциплину, санитарно-гигиенический 

режим работы, соблюдение правил 

техники безопасности 



6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Для определения итоговой оценки за государственный экзамен оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», выставленные по результатам прохождения его 

отдельных этапов, переводятся в баллы следующим образом 

Результаты сдачи студентом зачета оцениваются в категории «зачтено - не 

зачтено». Оценивание сформированности компетенций осуществляется поэтапно: оценка 

доклада и презентации к нему, оценка результатов прохождения тестирования, оценка 

ответа студента на теоретические вопросы. Оценка «зачтено» выставляется студенту, 

если: 

1. Предоставлено полное портфолио. 

2.  При прохождении тестирования студент предлагает не менее 70% правильных 

ответов.  

3. Студент ответил на теоретические вопросы и ответ соответствует следующим 

минимальным требованиям: ответ на вопрос полный, допускаются незначительные 

ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины, допускается недостаточно 

последовательное и полное изложение материала дисциплины.  

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено».  

Результаты сдачи студентом экзамена определяются с использованием шкалы 

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

сформированности компетенций осуществляется поэтапно: оценка портфолио, оценка 

результатов прохождения тестирования, оценка ответа студента 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 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 «зачтено» 

Не представлено, представлено не полное «не зачтено» 

Тестирование Не менее 70% «зачтено» 

Менее 70% «не зачтено» 

Ответ на 

теоретические 

вопросы 

Ответил на теоретические вопросы и 

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 и 

ответ соответствует следующим 

минимальным требованиям: знанием 

«хорошо» 



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. 

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 

существенные пробелы в знании 

основного материала по программе 

дисциплины; допускает существенные 

ошибки при изложении материала, 

которые не может исправить даже при 

помощи преподавателя. 

«не удовлетворительно» 

 

7. Литература 

Основная литература 

1. Марченко, Б. И. Анализ риска: основы оценки экологического риска : учебное 

пособие / Б. И. Марченко. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. — 148 c. — ISBN 978-5-9275-3061-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87699.html (дата обращения: 14.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

2. Каменская, Е. Н. Безопасность и управление рисками в техносфере : учебное 

пособие / Е. Н. Каменская. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-9275-2846-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87703.html (дата обращения: 14.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Азембаев, А. А. Интеграция систем СТ РК ИСО 9001-2009, 13485:2003, ИСО/МЭК 

17025-2007 в стандарты GМР, GLР, GСР, GDР, GРР : методические рекомендации / А. А. 

Азембаев, З. Н. Демидова. — Алматы : Нур-Принт, 2015. — 37 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69099.html (дата обращения: 14.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

2. Марченко, Б. И. Медико-биологические основы безопасности : учебное пособие / Б. 

И. Марченко. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2017. — 113 c. — ISBN 978-5-9275-2644-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 



http://www.iprbookshop.ru/87433.html (дата обращения: 14.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  : электронная 

библиотечная система / ООО Компания «Ай Пи 

Ар Медиа», гл.ред. Е. А. Богатырева — 

[Саратов].- URL: http://www.iprbookshop.ru. (дата 

обращения 10.06.2019). - Текст : электронный   

Доступ к поиску, подбору и 

изучению учебной литературы  

2 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 

10.06.2019). - Текст : электронный    

Доступ к поиску, подбору и 

изучению учебной литературы 

3 Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения: официальный сайт. - Москва. -

URL: https://www.roszdravnadzor.ru/ (дата 

обращения 10.06.2019). – Текст: электронный 

Официальный реестр 

недоброкачественных, 

фальсифицированных и 

контрафактных медицинских 

изделий Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения. 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1 Перелыгин В.В. Экологические риски в организациях фармацевтической отрасли 

[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин, 

Н.А. Склярова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2020]. - 

Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063 - Загл. с экрана. 

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 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3063


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  

1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

КонсультантПлюс :[справочно-правовая система]  / ЗАО "КонсультантПлюс". - [Москва]. 

- Загл. титул. экрана - Програмный продукт. 

2. 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 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 



текста 

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 

1. Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы 

для проведения лекционных 

занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

дисциплине 

 


