




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  Б.1.В.ДВ.01.02 «Практика обращения с медицинскими и 

биологическими отходами» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: Б.1.В.01. «Основы 

государственного управления охраной окружающей среды» и Б1.В.02 «Основы 

экологической безопасности и природопользования», Б.1.В.03 «Управление 

медицинскими и биологическими отходами производства» реализуется в четвертом 

семестре в рамках вариативной  части дисциплин (модулей) Блока 1 дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.01.02). 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-8 Способность к проведению технико-экономического анализа 

производства и составлению технико-экономической документации, в части 

следующих индикаторов ее достижения:  

ПК-8.4 разрабатывает технико-экономическую документацию 

 
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 

ПК-8.4 Разрабатывает технико-экономическую документацию 

1. Знать требования к документации по 

обращению с медицинскими отходами 
+ + 

 
+ 

2. Уметь вести технико-экономическую 

документацию по управлению с медицинскими 

и биологическими отходами 

 + 

 

+ 

 
 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр 4 

4.1.1 

Общие требования к 

организации работы с 

медицинскими отходами в 

организации 

фармацевтической отрасли 

Основные системы управления медицинскими и 

биологическими отходами. Организация обращения с 

медицинским отходами классов А,Б, В, Г, Д. Требования 

к организации транспортирования медицинских и 

биологических отходов. 

4.1.2 

Общие требования к 

контролю работы с 

медицинскими отходами в 

организации 

Учет и контроль движения медицинских отходов. 

Производственный контроль медицинских отходов. 

Требования по организации участка по обращению с 

отходами классов Б и В. Документация по ведению 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

фармацевтической отрасли учета медицинских отходов. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы 

часов. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр 2 

1. Общие требования к организации работы с 

медицинскими отходами в организации 

фармацевтической отрасли 
0 2 1 

2. Учет и контроль движения медицинских 

отходов. Производственный контроль 

медицинских отходов 
0 2 2 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

А
к

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

, 

ч
а
с.

 

Ч
а
сы

 

С
сы

л
к

и
 н

а
 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Учебная деятельность 

Семестр 2 

1. Организация 

обращения с медицинским 

отходами классов А,Б, В, Г, 

Д. Требования к организации 

транспортирования 

медицинских и 

биологических отходов. 

0 2 1 

Обучающиеся представляют доклады (с 

презентацией) по выбранной теме (при 

наличии выбранных докладов по теме 

занятия). Обучающиеся и 

преподаватель задают вопросы к 

докладчикам, обсуждают доклады. 

Защищают отчет по теме текущего 

занятия. 

2. Организация 

производственного 

контроля медицинских 

отходов 
0 2 2 

Обучающиеся представляют доклады (с 

презентацией) по выбранной теме (при 

наличии выбранных докладов по теме 

занятия). Обучающиеся и 

преподаватель задают вопросы к 

докладчикам, обсуждают доклады. 

Защищают отчет по теме текущего 

занятия. 

3. Требования по 

организации участка по 

обращению с отходами 

классов Б и В. 
0 2 2 

Обучающиеся представляют доклады (с 

презентацией) по выбранной теме (при 

наличии выбранных докладов по теме 

занятия). Обучающиеся и 

преподаватель задают вопросы к 

докладчикам, обсуждают доклады. 

Защищают отчет по теме текущего 

занятия. 

4. Документация по 0 2 2 Документация по ведению учета 



Темы семинаров / 

практических занятий 

А
к

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

, 

ч
а
с.

 

Ч
а
сы
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сы
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к

и
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а
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у
л
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а
т
ы

 

о
б
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ч
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и

я
 

Учебная деятельность 

ведению учета медицинских 

отходов. 
медицинских отходов. 

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 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр 2 

1 
Подготовка к практическим занятиям  1,2 94 2 

Студенты изучают теоретические материалы, включая материалы лекций.  

2 

Подготовка к итоговой аттестации (зачет) 1,2 2 0 

Подготовка заключается во всестороннем изучении пройденного материала, с 

обязательным повторением материалов практических занятий.  

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия, и выполняется самостоятельная работа. 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=3074 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3074 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3074 

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3074 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Практика обращения с медицинскими и биологическими 

отходами» проводится текущий контроль, итоговая аттестация в форме зачета. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Практика обращения с медицинскими и 

биологическими отходами» осуществляется на практических занятиях и проводится в 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3074
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3074
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3074
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3074


форме оценки подготовленного доклада и презентации к докладу. Темы докладов 

указаны в Приложении 1. 

Таблица 6.1  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(дидактической единицы) 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 2 

4.1.2 
Организация производственного контроля 

медицинских отходов 
Доклад и презентация 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине «Практика обращения с 

медицинскими и биологическими отходами») проводится в виде зачета.  

По результатам освоения дисциплины «Практика обращения с медицинскими и 

биологическими отходами»  выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 4 Зачёт Портфолио 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

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 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Семестр 2 

Текущий 

контроль 

ПА 

Д
о
к
л

ад
 и

 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

З
ач

ет
 

ПК-8 
ПК-8.4 Разрабатывает технико-

экономическую документацию 
+ + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения 

по 

дисциплине 

Семестр 2 

Зачет 

Портфолио 

ПК-8 1,2 + 



6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Текущий контроль знаний осуществляется на практических занятиях  

Доклад оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1. 

Доклад является продуктом самостоятельной работы обучающегося и представляет 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Промежуточная аттестация проводится на зачетном занятии.  

Полностью сформированное портфолио является критерием для допуска 

обучающегося к зачету. 

Портфолио формируется в ходе изучения дисциплины и включает задания, 

используемые для текущего контроля по дисциплине. Портфолио, представляемое на 

промежуточную аттестацию, должно включать: 

- план-конспекты лекций; 

-доклад. 

Портфолио должно быть оформлено и представлено на проверку преподавателю 

в день проведения промежуточной аттестации по дисциплине.  

Портфолио оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится 

при условии, если обучающийся в портфолио представил все зачтенные, зачтенный 

доклад. 

Результат определяется в категориях «зачтено - не зачтено». Если по итогам 

проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют 

критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не 

зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

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 

ПК -8  Разрабатывает 

технико-

экономическую 

документацию 

Портфолио Не знает основ 

разработки 

технико- 

экономической 

документации, и не 

умеет 

самостоятельно или 

с помощью 

преподавателя 

разработать 

локальные 

нормативные акты 

по обращению с 

медицинскими и 

биологическими 

отходами 

Демонстрирует 

общее 

представление об 

основах 

разработки 

технико- 

экономической 

документации и 

умеет разработать 

локальные 

нормативные 

акты по 

обращению с 

медицинскими и 

биологическими 

отходами, 



Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

допуская 

незначительные 

ошибки 

 

Компетенции считаются сформированными на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочного 

средства или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции. 

Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам 

итоговой аттестации по дисциплине: компетенции считаются сформированными на 

уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой, если по 

итогам применения оценочного средства «Курсовая работа» результаты, 

демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

В рамках промежуточной аттестации оценка «зачтено» выставляется, если 

обучающийся подготовил доклад и презентацию по выбранной теме.  

Если по итогам проведённой 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 «не зачтено».  
 

7. Литература 

Основная литература 

1. Концепция обращения с отходами  : учебное пособие для студентов очной и 

заочной форм обучения направлений подготовки: 20.04.01 - Техносферная безопасность 

профилей «Безопасность технологических процессов и производств» и «Промышленная 

экология и рациональное использование природных ресурсов»; 20.04.02 - 

Природообустройство и водопользование профилей «Природообустройство и защита 

окружающей среды» и «Водопользование и очистка сточных вод жилищно-

коммунального хозяйства и промышленных предприятий» 18.04.02 «Рациональное 

использование водных ресурсов в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы переработки твердых 

бытовых и промышленных отходов» / составители С. В. Свергузова, Ж. А. Сапронова. —  

Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 87 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/92261.html (дата обращения: 01.04.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

2. Рубанов, Ю. К. Инженерное обеспечение обращения с отходами : учебное 

пособие / Ю. К. Рубанов, Ю. Е. Токач. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 179 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/92254.html (дата обращения: 01.04.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 



Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Мамин, Р. Г. Инновационные механизмы управления отходами : монография / Р. 

Г. Мамин, Т. П. Ветрова, Л. А. Шилова. — Москва : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 136 c. — ISBN 978-5-7264-0729-6. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/20005.html (дата обращения: 01.04.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание 

Интернет-ресурса 

 Не требуется  

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

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

экологической безопасности на предприятиях-производителях фармацевтической 

промышленности учебное пособие для студентов ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский химико-

фармацевтический университет Минздрава РФ». – СПб.: СПХФУ, 2019. – 568 с. 

2. Склярова Н.А. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Практика обращения 

с медицинскими и биологическими отходами» в электронной  информационно-образовательной 

среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. Практика обращения с медицинскими и 

биологическими отходами [Электронный ресурс] : электронный учебно-методический 

комплекс / Н.А. Склярова 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2020]. —— Режим 

доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3074. 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение 

  Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3074


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 

кафедре высшей 

математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Справочно-правовая система Консультант Плюс 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

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

обучающихся. 
Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель Bigger 

D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для увеличения 

и чтения плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-

РСМ» РМ-6-1 (заушный 

индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается в 

мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий (при 

необходимости) 

 



Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

 Не предусмотрены   

 


