




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.08 «Экологический менеджмент в организациях фармацевтической 

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

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

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

природопользования», Б1.В.03 «Управление медицинскими и биологическими отходами», 

Б1.В.04 «Экотоксикология в фармацевтической отрасли», Б1.В.05 «Техника безопасности 

в организациях фармацевтической отрасли», Б1.В.06 «Метрологическое обеспечение 

техноэкологических измерений» и Б1.В.07 «Экологические риски в организациях 

фармацевтической отрасли».  

Дисциплина Б1.В.08 «Экологический менеджмент в организациях фармацевтической 

отрасли» реализуется в четвертом семестре в рамках вариативной части дисциплин 

(модулей) Блока 1 (Б1.В.08). 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-7  Готовность к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения 

работ: 

ПК-7.2 принимает исполнительские решения в условиях спектра мнений 

Компетенция ПК-8 способность использовать основные закономерности химической науки и 

фундаментальные химические понятия при решении конкретных производственных задач; в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

ПК-8.2 оценивает экономическую эффективность инвестиционных проектов фармацевтических 

производств 

ПК-8.3 принимает нестандартные организационно-управленческие решения профессиональных 

задач, имеющих отношение к организационно-управленческой деятельности 

Компетенция ПК-10 Способность к разработке системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции в соответствии с требованиями российских и 

международных стандартов качества 

ПК-10.2 оценивает соответствие системы менеджмента качества биотехнологической продукции 

требованиям российских и международных стандартов 

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 

 
 
 

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 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 



Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ПК-7.2 принимает исполнительские решения в условиях спектра мнений 

1. Знать экологическое нормативно-правовое 

регулирование фармацевтической отрасли при  

принятии исполнительских решений 

+  
 

 
+ 

2. Уметь применять положения нормативно-

правовых актов при принятии исполнительских 

решений. 

 +  + 

3. Знать принципы принятия исполнительских 

решений   
 +  + 

4. Уметь интерпретировать аргументы членов 

коллектива, организовывать командную 

работу, определять цели командной работы  

 +  + 

ПК-8.2 оценивает экономическую эффективность инвестиционных проектов фармацевтических 

производств 

5.Знать основные понятия и  закономерности 

экономических процессов, принципы и 

механизмы инвестиционной деятельности. 

+ + 

 

 

 

+ 

6. Уметь использовать  основные понятия и  

закономерности экономических процессов, 

принципы и механизмы инвестиционной 

деятельности. 

 + 

 

 

 
+ 

ПК-8.3 принимает нестандартные организационно-управленческие решения профессиональных 

задач, имеющих отношение к организационно-управленческой деятельности. 

7. Знать признаки нормальных и 

нестандартных условий производственной 

деятельности, принципы принятия 

управленческих решений.  

+  

 

 

 

 

+ 

8. Уметь формулировать профессиональные 

задачи и реализовывать управленческие 

решения в сложных производственных 

условиях.  

 +  + 

ПК-10.2 оценивает соответствие системы менеджмента качества биотехнологической 

продукции требованиям российских и международных стандартов 

9. Знать содержание и принципы организации 

системы менеджмента качества 

хозяйствующего субъекта, требования 
российских и международных стандартов к 

биотехнологической продукции.  

 + 

 

 

 

 

+ 

10. Уметь разрабатывать и внедрять системы 

менеджмента качества биотехнологической 

продукции. 

 +  + 

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

функционирования 

11. Знать принципы обеспечения и 

организации безопасности производственных 

процессов.  
+   + 

12. Уметь применять принципы обеспечения и  +  + 



Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

организации безопасности производственных 

процессов. 

 
 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

 

4.1.1 Источники права 

организации 

экологического 

менеджмента на 

производственных 

предприятиях 

 

 

 

 

Ознакомление с принятыми Постановлениями 

Госстандарта России стандартами по управлению 

окружающей средой, включающие системы 

управления, правила проверки и оценки: 1) ГОСТ Р 

ИСО 14001 - 98 «Системы управления окружающей 

средой. Требования и руководство по применению»; 

2) ГОСТ Р ИСО 14004 - 98 «Системы управления 

окружающей средой. Общие руководящие указания 

по принципам, системам и средствам обеспечения 

функционирования»; 3) ГОСТ Р ИСО 14050 - 99 

«Управление окружающей средой.  Словарь»; 4) 

ГОСТ Р ИСО 14010 - 98 «Руководящие указания по 

экологическому аудиту. Основные принципы»; 5) 

ГОСТ Р ИСО 14011 - 98 «Руководящие указания по 

экологическому аудиту. Процедуры аудита. 

Проведение аудита систем управления окружающей 

средой»; 6) ГОСТ Р ИСО 14012-98 «Руководящие 

указания по экологическому аудиту. 

Квалифицированные критерии для аудиторов в 

области экологии»; 7) ГОСТ Р ИСО 14040 - 99 

«Управление окружающей средой. Оценка 

жизненного цикла. Принципы и структура»; 8) ГОСТ 

Р ИСО 14041-2000 «Управление окружающей средой. 

Оценка жизненного цикла. Определение цели, 

области исследования и инвентаризационный 

анализ»; 9) ГОСТ Р ИСО 14031-2001 «Управление 

окружающей средой. Оценивание экологической 

эффективности. Общие требования». Ознакомление с 

международными стандартами и рекомендациями в 

области систем экологического менеджмента. 

Основы экологического управления и менеджмента. 

Функции и задачи экологического управления и 

экологического менеджмента. Структура системы 

экологического менеджмента. Практические 



подходы к формированию систем экологического 

менеджмента. 

 

4.1.2 

 

Анализ 

правоприменительной 

практики экологического 

менеджмента в 

фармацевтической 

отрасли 

 

 

 

 

 

Анализ программ реализации политики организаций 

фармацевтической отрасли по охране окружающей 

среды на материалах: научных статей и конференций; 

слушаний о правоприменительной практике в 

федеральных округах; документах Росприроднадзора, 

Роспотребнадзора, Природоохранной прокуратуры, 

Минэкономразвития, Минпромторга и другие. 

Анализ зарубежного опыта правоприменительной 

практики экологического менеджмента в сфере 

охраны окружающей среды. 

Аспекты воздействия на окружающую среду 

организаций фармацевтической отрасли. 

 

4.1.3 Многомерное 

имитационное 

моделирование системы 

экологического 

менеджмента в 

организациях 

фармацевтической 

отрасли 

 

 

 

 

Системы экологического менеджмента (СЭМ) будут 

различными для различных типов организаций 

фармацевтической отрасли в зависимости от 

характера, масштабов и сложности деятельности, 

выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. 

Однако для всех систем экологического менеджмента 

характерен один и тот же набор основных элементов. 

Определение процесса комплексной оценки исходной 

ситуации: определение экологических аспектов, 

инфраструктура типовых производственных 

фармацевтических организаций, воздействие на 

окружающую среду (выбросы в атмосферный воздух, 

сбросы, отходы, производственная среда, 

энергоресурсы). 

Методы и принципы принятия управленческих 

решений, обеспечение безопасности технологических 

процессов. 

Моделирование негативного воздействия на 

окружающую среду фармацевтических 

производственных организаций, анализ 

экологических последствий функционирования, их 

оценка, разработка примерных Деклараций об 

экологической политике предприятий. 

Практические подходы к формированию систем 

экологического менеджмента в организациях 

фармацевтической отрасли. 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 



Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

 

4.2.1. Гармонизация зарубежных, ЕАЭС и российских 

источников права экологического менеджмента. 

 

 2 1,2,5,6 

4.2.2. Основы системы экологического менеджмента в 

организациях фармацевтической отрасли. 

 

 2 3,4,7,8,11 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

4.3.1. Анализ нормативных 

правовых актов и документов 

экологического менеджмента. 

 

  2 2,4,8,9,10,  

 Модель системы экологического 

менеджмента согласно стандарту 

ИСО 14001:2004. Краткая 

характеристика семейства 

международных стандартов ИСО 

14000. Область применения и 

структура стандартов ИСО 

14001:2004 и ИСО 14004:2004. 

Характеристика ключевых 

элементов системы управления 

окружающей средой согласно 

стандарту ИСО 14001:2004. 

Взаимосвязь международных 

стандартов ИСО 14001:2004 и ИСО 

9001:2000. 

 

4.3.2. Концепция 

экологического менеджмента в 

развитии деятельности  

производственного 

предприятия. 

 

  12 

Факторы, вызывающие 

необходимость внедрения, и 

преимущества системы управления 

окружающей средой в соответствии 

с международным стандартов ИСО 

14001:2004. 

Общие закономерности 

управленческой деятельности на 

предприятиях фармацевтической 

отрасли, обеспечение 

экономической эффективности 

деятельности предприятия, 

реализация мероприятий, 

обеспечивающих технологическую 

и экологическую безопасность. 

Классификация негативных 

производственных факторов, 

идентификация и ранжирование, 

разработка плана мероприятий, 

обеспечивающих снижение и 

исключение воздействия 



Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

негативных факторов на 

производственную и окружающую 

среду. 

Алгоритм построения системы 

менеджмента качества, элементы 

системы, кадровое обеспечение и 

актуализация документированных 

процедур. 

 

4.3.3. Система экологического 

менеджмента (СЭМ) как 

объект аудита. Характеристика 

и применение методологии 

проведения аудитов на 

производственных 

предприятиях. 

 

  9,10 

Оценка отклонений реального 

состояния окружающей среды от 

начально-заданных внутренних и 

внешних экологических стандартов, 

проводимый для выявления 

существующих и потенциальных 

экологических рисков, грозящих 

организации. 

 

Составление финансовой 

(бухгалтерской) отчетности о плате 

за природопользование и 

воздействие на ОС; 

консультирование по финансовым и 

правовым вопросам 

природопользования и ООС 

(экологический консалтинг); 

анализ финансово-хозяйственной 

деятельности по 

природопользованию, обеспечению 

ООС и экологической безопасности; 

консультирование по оценке и 

управлению экологическими 

рисками; 

разработка и анализ 

инвестиционных проектов, 

составлению бизнес-планов; 

проведение маркетинговых работ; 

разработка системы экологического 

менеджмента (СЭМ) в соответствии 

с действующими требованиями и 

стандартами.  

сертификация по экологическим 

требованиям; 

экологическая паспортизация; 

оценка воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду 

(разработка природоохранных 

разделов проектной документации); 

оценка экологических рисков и 



Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

ущербов; 

разработка нормативов предельно-

допустимых выбросов (сбросов), 

включая радиоактивные 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду, нормативов 

образования и лимитов размещения 

отходов, допускаемых уровней 

воздействия на окружающую среду, 

обоснование лимитов 

природопользования.  

 

 

4.3.4. Анализ соответствия 

СЭМ типовым моделям 

фармацевтического 

производства.  

 

  10,11 

Проверка документации. 

Проверка наличия необходимой 

разрешительной документации; 

Сверка установленных нормативов с 

фактическими результатами; 

Проверка наличия 

документированных процедур по 

системе управления 

природоохранной деятельностью; 

Проверка соответствия требований, 

установленных в процедурах 

требованиям МС ИСО 14001, 

законодательства и нормативным 

актам; 

Ознакомление с технологическими 

и рабочими инструкциями;  

Ознакомление с должностными 

инструкциями; 

Проверка планов природоохранных 

мероприятий и документов, 

подтверждающих их выполнение. 

Наблюдение за деятельностью. 

Интервью. 

Подготовка заключений по 

результатам аудита. 

Заключительное совещание. 

Отчет по аудиту. 
 

4.3.5. Разработка схемы 

экологической безопасности 

устойчивого развития 

предприятий-производителей 

лекарственных средств. 

 

  11,12 

Разработка и анализ всех 

производственных процессов и 

иных видов деятельности на 

имитационных моделях типовых 

производственных 

фармацевтических предприятий. 



Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

 

4.3.6. Характеристика 

элементов системы управления  

окружающей средой (СУОС). 

Внедрение и 

функционирование СУОС. 

  1,2,7,12 

Характеристика и применение 

элементов СУОС: экологическая 

политика, планирование, внедрение 

и функционирование, мониторинг и 

изменения (проверка), анализ со 

стороны руководства. Определение 

значимых экологических аспектов 

(выбросы в атмосферный воздух, 

сточные воды, образование отходов 

производства и потребления, 

энергоэффективность и 

ресурсосбережение), исходя из 

экологических критериев (масштаб, 

серьезность и длительность 

воздействия или тип, размер и 

частота возникновения 

экологического аспекта). 

Планирование на основе выявления 

экологических аспектов на этапах: 

конструкция и разработка; 

технология изготовления; упаковка 

и транспортировка; сбор и удаление 

отходов; особенности санитарно-

защитной зоны (СЗЗ) и другие. 

4.3.7. Достижение высокой 

экологической эффективности 

на производственных 

предприятиях 

фармацевтической 

промышленности. 

 

  1,9,10,12 

Оценка различных вариантов 

результатов аудита организации 

системы экологического 

менеджмента на типовых 

производственных 

фармацевтических предприятий на 

их имитационных моделях. 

Разработка предложений по 

достижению или поддержанию 

высокой экологической 

эффективности в организациях 

фармацевтической отрасли. 

 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.4 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 4 



1 Проработка учебного и методического  материала 1,5,7,11 60 2 

 

Изучение материалов лекций. 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.; 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экологический менеджмент в 

организациях фармацевтической отрасли» в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: Перелыгин В.В. 

Экологический менеджмент в организациях фармацевтической отрасли [Электронный 

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин, С.Г. Парамонов 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2020]. — Режим доступа: 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3072 

2 Выполнение учебно-практических заданий  
2,4,5,6,8,9,10, 

12 
20 4 

 

Изучение материалов лекций и практических занятий. 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.; 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экологический менеджмент в 

организациях фармацевтической отрасли» в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: Перелыгин В.В. 

Экологический менеджмент в организациях фармацевтической отрасли [Электронный 

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин, С.Г. Парамонов 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2020]. — Режим доступа: 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3072 

3 Подготовка к промежуточной аттестации 
1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12 
8 2 

 

Изучение материалов лекций и практических занятий. Проработка вопросов к 

промежуточной аттестации. 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.; 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экологический менеджмент в 

организациях фармацевтической отрасли» в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: Перелыгин В.В. 

Экологический менеджмент в организациях фармацевтической отрасли [Электронный 

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин, С.Г. Парамонов 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2020]. — Режим доступа: 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3072 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине «Экологический менеджмент 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.  

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3072
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3072
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3072


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=3072 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3072 
Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3072 

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3072 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине могут применяться 

следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

1  Круглый стол (деловая игра) 

Практические занятия проводятся в виде круглого стола (деловой игры). Занятия в виде 

круглого стола позволяют обучающимся приобрести навыки сотрудничества и другие важные 

межличностные навыки. Кроме того, эти занятия помогают обучающимся научиться 

разрешать возникающие между ними разногласия. А также занятия в виде круглого стола 

позволяют включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.  

Занятия в активной форме – 8 часов 

 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Экологический менеджмент 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 «Экологический менеджмент в организациях 

фармацевтической отрасли» осуществляется на практических занятиях и  заключается в 

выполнении тестовых и учебных заданий. 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

4.1.1. Экологический менеджмент в 

организациях фармацевтической 

отрасли. 

тест 

4.1.2. Нормативно-методические основы 

экологического менеджмента. 
тест 

4.1.3.  Основные элементы системы 

экологического менеджмента 

 на предприятии. 

тест 

4.1.4. Экологический менеджмент и 

управление отходами. 
тест 

4.1.5. Экономические аспекты 

экологического менеджмента. 
тест 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3072
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3072
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3072
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3072


Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине ««Экологический 

менеджмент в организациях фармацевтической отрасли») проводится в виде экзамена. По 

результатам освоения дисциплины «Экологический менеджмент в организациях 

фармацевтической отрасли»  выставляется», «оценка «отлично», «хорошо 

удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

4 Экзамен  Билеты к экзамену 

 

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

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

Практическое 

занятие / тестовое 

задание 

Экзамен 

ОК-6 
ОК-6.2 применяет нормативно-правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 
+ + 

ПК-7 
ПК-7.2 принимает исполнительские решения в 

условиях спектра мнений 
+ + 

 

ПК-8 

ПК-8.2 оценивает экономическую эффективность 

инвестиционных проектов фармацевтических 

производств 

 

+ 
+ 

ПК-8.3 принимает нестандартные 

организационно-управленческие решения 

профессиональных задач, имеющих отношение к 

организационно-управленческой деятельности 

 

+ + 

ПК-10 

ПК-10.2 оценивает соответствие системы 

менеджмента качества биотехнологической продукции 

требованиям российских и международных стандартов 

+ 
+ 

ПК-12 

ПК-12.1 обеспечивает безопасность 

производственных процессов в течение всего цикла их 

функционирования 

+ 
+ 

 

 

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 4 

Экзамен 

Билет к экзамену  

Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос №3 

ОК-6.2 1,2 + - - 

ПК-7.2 3,4 + - - 

ПК-8.2 5,6 - + - 

ПК-8.3 7,8 - + - 



Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 4 

Экзамен 

Билет к экзамену  

Вопрос №1 Вопрос №2 Вопрос №3 

ПК-10.2 9,10 - - + 

ПК-12.1 11,12 - - + 

 

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 

 

25 

Тестовое задание по теме 4.1.1. 25 

Тестовое задание теме 4.1.2., 4.1.3. 25 

Тестовое задание по теме 4.1.4, 4.1.5 25 

 100 

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. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

   не сформирована сформирована 

Семестр 4 

Билет к экзамену 

ОК-6.2 

 

 

 

 

ПК-7.2 

 

 

 

 

ОК-6.2 применяет 

нормативно-правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности  

ПК-7.2 принимает 

исполнительские 

решения в условиях 

спектра мнений 

 

Вопрос №1 Демонстрирует 

отсутствие  знаний, 

путаницу в 

принципах 

применения 

правовых норм, не 

показывает знаний 

в теории 

управления 

персоналом 

Демонстрирует 

достаточные 

общие знания 

стандартных 

регулирования 

охраны 

окружающей 

среды, 

экологической 

безопасности на 

предприятиях-

производителях 

фармацевтической 

промышленности, 

умеет 



аргументировать 

управленческие 

решения 

ПК-8.2 

 

 

 

 

 

 

ПК-8.3 

 

 

 

 

 

 

ПК-8.2 оценивает 

экономическую 

эффективность 

инвестиционных 

проектов 

фармацевтических 

производств  

ПК-8.3 принимает 

нестандартные 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональных 

задач, имеющих 

отношение к 

организационно-

управленческой 

деятельности. 

Вопрос №2 Демонстрирует 

отсутствие  знаний 

экономической и 

инвестиционной 

деятельности 

предприятий и 

показателей оценки 

такой 

деятельности, 

имеет слабое 

представление об 
организационно-

управленческой 

деятельности. 

Демонстрирует 

общие знания, 

способность 

анализировать 

экономической и 

инвестиционной 

деятельности 

предприятий, умеет 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения 

ПК-10.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12.1 

ПК-10.2 оценивает 

соответствие системы 

менеджмента качества 

биотехнологической 

продукции 

требованиям 

российских и 

международных 

стандартов 

ПК-12.1 обеспечивает 

безопасность 

производственных 

процессов в течение 

всего цикла их 

функционирования 

Вопрос №3 имеет слабое 

представление о 

составе, 

содержании и 

структуре системы 

менеджмента 

качества на 

предприятии 

фармацевтической 

отрасли, а также в 

вопросах 

обеспечения 

безопасности 

производственных 

процессов. 

показывает знания 

и значимость 

внедрения и 

контроля системы 

менеджмента 

качества, уверенно 

показывает знания 

требований к 

биотехнологи-

ческой продукции 

российских и 

международных 

стандартов, знает 

требования и 

нормы 

обеспечения 

производственной 

безопасности 

 

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, Семестр 4 Семестр 4 Основание для 



формируемые в 

рамках дисциплины 
Тестовые 

задания 

оценка «отлично», 

«хорошо», 

«удовлетворительно»  

принятия решения 

о 

сформированности 

компетенций Билет  
Вопрос 

№1 

Вопрос 

№2 

Вопрос №3 

ОК-

6.2 

ОК-6.2 применяет 

нормативно-правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

+ +  

 

- Комплексная оценка 

по результатам всех 

этапов оценки 

 

ПК-

7.2 

ПК-7.2 принимает 

исполнительские 

решения в условиях 

спектра мнений  

+ +  

 - Комплексная оценка 

по результатам всех 

этапов оценки 

 

 

ПК-

8.2 

ПК-8.2 оценивает 

экономическую 

эффективность 

инвестиционных 

проектов 

фармацевтических 

производств 

+  + 

 

- Комплексная оценка 

по результатам всех 

этапов оценки 

 

ПК-

8.3. 

ПК-8.3 принимает 

нестандартные 

организационно-

управленческие 

решения 

профессиональных 

задач, имеющих 

отношение к 

организационно-

управленческой 

деятельности 

+  + 

 

- Комплексная оценка 

по результатам всех 

этапов оценки 

 

ПК-

10.2 

ПК-10.2 оценивает 

соответствие системы 

менеджмента 

качества 

биотехнологической 

продукции 

требованиям 

российских и 

международных 

стандартов 

+   +  



ПК-

12.1 

ПК-12.1 обеспечивает 

безопасность 

производственных 

процессов в течение 

всего цикла их 

функционирования 

+   +  

 

 

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 

«неудовлетворительно».  

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

 

7. Литература 

Основная литература  

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. 

Дополнительная литература 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Рамблер [Электронный ресурс] : медийный 

портал.  — Электрон. данные. — Режим 

доступа  : www.rambler.ru/. — Загл. с экрана.   

Интернет-ресурс используется для 

поиска информации 

 

2 Университетская информационная система 

РОССИЯ  [Электронный ресурс] — Электрон. 

данные. – 1997 – 2019 — Режим доступа : 

https://uisrussia.msu.ru/. – Загл. С экрана.     

Для проведения практических занятий 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экологический менеджмент в 

организациях фармацевтической отрасли» в электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: Перелыгин В.В. 

Экологический менеджмент в организациях фармацевтической отрасли [Электронный 

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин, С.Г. Парамонов 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2020]. — Режим доступа: 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3072 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3072


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 

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. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

2. БД Scopus (Elsevier) 

3. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

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 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения и 

чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-

1 (заушный 

индиктор) 

Портативная звуковая FM-система для 

обучающихся с нарушением слуха, 

улучшающая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий (при 

необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Таблица 10.3 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные материалы для 

проведения лекционных занятий 

Электронный учебно-

методический 

комплекс по 

дисциплине 

 


