




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Экология человека» развивает знания, умения и 

навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения дисциплины  Б1.В.01 

«Основы государственного управления охраны окружающей среды»,  реализуется в 

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

выбору (Б1.В.ДВ.02.02). 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

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 

Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11.1 Обеспечивает технологическую дисциплину, санитарно-гигиенический режим 

работы, соблюдение правил техники безопасности. 

1.Знать требования законодательства в 

области фармацевтической отрасли к 

охране окружающей среды 

+  

 

+ 

2.Знать химические, физические и 

биологические факторы опасного 

воздействия на человека техногенного 

генеза.  Идентифицировать 

негативные последствия острого и 

хронического воздействия на человека 

химических факторов 

фармацевтической промышленности. 

Определять влияние 

биопсихосоциальных факторов на 

здоровье и работоспособность 

человека. 

+ + 

 

+ 

3.Уметь планировать, организацию и 

проведение научно-исследовательских 

работ на предприятиях 

фармацевтической отрасли с учетом 

знаний в сфере экологической 

 + 

 

+ 



безопасности. Проводить мониторинг 

как информационная основа 

эффективного управления 

техногенными факторами. 

4. Уметь предупреждать и снижать 

негативные последствия воздействий 

техногенных факторов 

фармацевтической промышленности 

на среду обитания человека. 

Определять оптимальные условия 

сосуществования человека с 

техногенной средой и механизмы его 

адаптации. 

  

 

+ 

5. Знать гигиеническое 

регламентирование и контроль в 

фармацевтической промышленности. 

Санитарно-гигиенические подходы 

для разработки нормативов 

техногенного воздействия на 

окружающую человека природную 

среду и нормативы качества этой 

среды. 

 + 

 

 

6. Знать основные аспекты 

функционального питания человека с 

учетом качества и продолжительности 

жизни 

 + 

 

 

 
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 

 

 

 

Общие закономерности 

взаимодействия 

работников организаций 

фармацевтической отрасли 

с окружающей средой. 

 

Общие закономерности взаимодействия 

работников предприятий фармацевтической 

отрасли с окружающими их природными, 

социальными, производственными и санитарно-

эпидемиологическими факторами;  

 



№ п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

4.1.2 

Негативное воздействие 

природной среды и 

техногенных факторов на 

человека.  

 

Определение характера и направленности 

процессов, возникающих в результате 

воздействия природной среды и техногенного 

негативного воздействия на человека; изучение  

влияния экологических факторов разной 

природы на организм человека; определение  

влияния биопсихосоциальных факторов на 

здоровье и работоспособность человека. 

 

4.1.3 

 

 

 

 

 

 

Подходы к организации  

научно-исследовательских 

работ в сфере 

экологической 

безопасности на 

предприятии.  

Участие в планировании, организации и проведении 

научно-исследовательских работ в сфере 

экологической безопасности на предприятиях 

фармацевтической отрасли.  

 

 

4.1.4 

Комплексная оценка 

возможного негативного 

воздействия природных и 

техногенных 

экологических факторов в 

условиях 

фармацевтического 

производства 

лекарственных средств. 

Комплексная оценка возможного негативного 

воздействия на человека, а также определение 

оптимальных условий его сосуществования с 

техногенной средой; выявление 

физиологических и психологических механизмов 

адаптации человека; рассмотрение вопросов 

экологических проблем функционального 

питания; изучение основных экологических 

аспектов качества и продолжительности жизни 
 

 

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 1    

4.2. Экология человека – наука о 

взаимоотношении человека со средой 

обитания в различных аспектах. 

 

0 2 1,2,4,5 

 

Таблица 4.3 

Практические занятия 



 
Наименование занятия Акти

вные 

фор

мы, 

час 

Чис

ло 

заня

тий 

Кол-

во 

часов 

Учебная деятельность 

Семестр 1     

4.3.1. Общие закономерности 

взаимодействия работников 

предприятий фармацевтической 

отрасли с окружающими их 

природными, социальными и 

санитарно-

эпидемиологическими 

факторами.  

 1 2 Взаимодействия работников 

предприятий 

фармацевтической отрасли с 

природными, социальными и 

санитарно-

эпидемиологическими 

факторами. 

4.3.2.Особенности 

взаимодействия работников 

предприятий фармацевтической 

отрасли с производственными 

факторами. 

 

  

1 

 

 

2 
Изучение влияние 

экологических факторов 

разной природы на организм 

человека. Определение 

влияния биопсихосоциальных 

факторов на здоровье и 

работоспособность человека 

4.3.3. Методология и решение 

исследовательских задач в сфере 

экологической безопасности на 

предприятиях фармацевтической 

отрасли.  

  

1 

 

2 

Планирование, организация и 

проведение научно-

исследовательских работ в сфере 

экологической безопасности на 

предприятиях 

фармацевтической отрасли 

4.3.4. Проведение 

комплексной оценки 

возможного негативного 

воздействия на человека и 

определение 

оптимальных условий его 

сосуществования с 

техногенной средой 

 1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексная оценка 

возможного негативного 

воздействия на человека. 

Выявление физиологических 

и психологических 

механизмов адаптации 

человека; рассмотрение 

вопросов экологических 

проблем функционального 

питания; изучение основных 

экологических аспектов 

качества и 

продолжительности жизни 

Всего  4 8  

 

4.3. Самостоятельная работа магистрата 

Таблица 4.5 

 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 
Часы на 

консультации 

1 

Подготовка к Круглому столу 2,4,5,6 20 2 

В докладе магистрант самостоятельно ставится и раскрывается проблема, 

обосновываются ее актуальность и способы решения, делаются выводы, приводится 



список использованной литературы. Доклад сопровождает презентация, 

демонстрирующая важнейшие положения доклада по заданной теме.  

 

Перелыгин, В.В. «Экология человека (1сем.)»  [сайт] : электронный учебно-

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

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1509 для авторизир. пользователей. 

2 

Подготовка к практическим занятиям 2,3,4,5,6 60 0 

Самостоятельное изучение статей научно-практических изданий, материалов 

научных конференций, международных и российских нормативных правовых актов и 

документов в сфере охраны окружающей среды и природопользования.  

Перелыгин, В.В. «Экология человека (1сем.)»  [сайт] : электронный учебно-

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

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1509 

3 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (зачет) 
1,2,3,4,5,6 14 0 

Подготовка к зачету представляет собой обобщение всего материала дисциплины на 

основании конспектов лекций и рекомендованных литературных источников и 

заключается во всестороннем рассмотрении всех тем с обязательным повторением 

материала практических занятий.  

Перелыгин, В.В. «Экология человека (1сем.)»  [сайт] : электронный учебно-

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

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1509. 

 

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, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации.  

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование 
http://eco.pharminnotech.com/ 
vladimir.pereligin@pharminnotech.com 

Консультирование 
http://eco.pharminnotech.com/ 

vladimir.pereligin@pharminnotech.com 

Контроль 
http://eco.pharminnotech.com/ 
vladimir.pereligin@pharminnotech.com 

Размещение учебных материалов 
http://eco.pharminnotech.com/ 
vladimir.pereligin@pharminnotech.com 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются технологии 

проблемного обучения и портфолио, а также применяются следующие интерактивные 

формы обучения (таблица 5.2).  

Таблица 5.2 

1 Круглый стол 

Краткое описание применения: обучающиеся готовят доклады по основополагающим 

вопросам дисциплины, задают вопросы практикующим специалистам и обсуждают 

вопросы  в формате дискуссии. 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1509
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1509
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1509
http://eco.pharminnotech.com/
http://eco.pharminnotech.com/
http://eco.pharminnotech.com/
http://eco.pharminnotech.com/


 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

По дисциплине «Экология человека» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Экология человека» осуществляется на 

практических занятиях и заключается в оценке доклада по заданной теме.  

Таблица 6.1 

Наименование и номер раздела дисциплины  
Форма 

текущего 

контроля 

Наименование 

оценочного средства 

4.1.1 Общие закономерности взаимодействия 

работников организаций фармацевтической 

отрасли с окружающей средой. 

4.1.2 Негативное воздействие природной среды 

и техногенных факторов на человека.  

4.1.3 Подходы к организации  научно-

исследовательских работ в сфере 

экологической безопасности на предприятии. 

4.1.4 Комплексная оценка возможного 

негативного воздействия природных и 

техногенных экологических факторов в 

условиях фармацевтического производства 

лекарственных средств. 

Доклад Доклад с 

презентацией по 

выбранной теме 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в виде итогового тестирования по 

всем разделам дисциплины.  

По результатам освоения дисциплины «Экология человека» выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 1 Зачёт Тестирование 

 

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 

Текущий контроль ПА 

Доклад Зачет 

ПК-11 

 ПК-11.1 Обеспечивает технологическую 

дисциплину, санитарно-гигиенический 

режим работы, соблюдение правил техники 

безопасности. 

+ + 

 

 



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 1 

Зачёт 

Тест 

ПК-11.1 1,2,3,4,5,6 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Текущий контроль знаний осуществляется на практическом занятии в рамках 

круглого стола.  

Доклад с презентацией по выбранной теме. Доклад и презентация должны 

демонстрировать результаты, полученные обучающимся в рамках самостоятельного 

изучения учебной проблемы по выбранной теме. В рамках доклада студенту необходимо 

продемонстрировать разработанное им решение учебно-практических задач в рамках 

выбранной темы. 

Письменный доклад оформляется согласно требованиям СТП ТПУ 2.5.01-99. 

Должен быть представлен машинописном варианте на бумаге формата А4. Титульный 

лист оформляется согласно приложению 1: Образец титульного листа. 

Письменный доклад должен состоять из нескольких частей: титульный лист, 

оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раздел доклада, 

введение, основная часть, состоящая из глав, заключение, список использованной 

литературы. Во введении объясняется выбор темы, актуальность, значимость, 

описывается тип используемых источников литературы, методы анализа, структура 

письменного доклада. Объем введения не менее 1 страницы. 

Основная часть доклада должна состоять из разделов. Обязательным требованием 

является наличие ссылки на источник. В конце каждого раздела основной части 

обязательно формулируется вывод. Объем основной части не менее 15 страниц. 

В заключении формулируются общие выводы по основной теме, перспективы 

развития исследования, собственный взгляд на решение проблемы. Объем введения не 

менее 1 страницы. 

Список литературных источников составляется в алфавитном порядке в конце 

доклада. 

В докладе должны быть использованы данные не менее 10 источников  по данной 

проблеме. Общий объем доклада: 20 страниц печатного текста, шрифт Times New Roman 

14 пт.  
Обязательным требованием является использование иллюстративного материала 

(таблиц, графиков, рисунков) для представления результатов работы. Презентация должна 

быть не более 10 слайдов. Продолжительность доклада 5-7 минут 

Задание оценивается как «зачтено – не зачтено». Задание считается выполненным и 

студенту ставится «зачтено», если студент полностью раскрыл заданную ему тему, 

правильно или частично ответил на вопросы студентов, правильно оформил презентацию. 

Для получения «зачтено» студенту достаточно подготовить один доклад.  

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в форме тестирования.  

Порядок проведения зачета: 

• Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение 

зачета на последних аудиторных занятиях. 

• Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 



• 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». 

Результат определяется в категориях «зачтено» и «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. 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.4. 

 

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 

ПК-11 ПК-11.1 

Обеспечивает 

технологическую 

дисциплину, 

санитарно-

гигиенический 

режим работы, 

соблюдение правил 

техники 

безопасности. 

Тестирование   Не знает общие 

закономерности 

взаимодействия 

работников 

организаций 

фармацевтической 

отрасли с 

окружающей 

средой, 

негативного 

воздействие 

природной среды и 

техногенных 

факторов на 

человека, подходы 

к организации  

научно-

исследовательских 

работ в сфере 

экологической 

безопасности на 

предприятии. 

Не умеет 

комплексно 

оценивать 

возможности 

негативного 

воздействия 

природных и 

техногенных 

экологических 

факторов в 

Имеет общее 

представление об 

общих 

закономерностях 

взаимодействия 

работников 

организаций 

фармацевтической 

отрасли с 

окружающей 

средой, 

негативного 

воздействие 

природной среды и 

техногенных 

факторов на 

человека, подходы 

к организации  

научно-

исследовательских 

работ в сфере 

экологической 

безопасности на 

предприятии. 

Умеет комплексно 

оценивать 

возможности 

негативного 

воздействия 

природных и 

техногенных 

экологических 



условиях 

фармацевтического 

производства 

лекарственных 

средств. 

факторов в 

условиях 

фармацевтического 

производства 

лекарственных 

средств. 

 

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. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенция не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют 

критерию сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка 

«не зачтено».  
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Основная литература 

1. Перелыгин В.В., Сахарова О.А. Сборник нормативных правовых актов и 
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фармацевтической промышленности учебное пособие для студентов ФГБОУ ВО «Санкт-

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

2019. – 568 с. 

2. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Экология человека» в 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России: Перелыгин В.В. Экология человека [Электронный ресурс] : электронный учебно-

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

Санкт-Петербург, [2020]. — Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1509 

 

Интернет-ресурсы 

1. ЭБС IPR BOOKS [Электронный ресурс]  : электронная библиотечная 

система / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа»., гл.ред. Богатырева Е.А., [Саратов]. — 

Электронные данные.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. — Загл. с экрана. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

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. 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1509 

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.  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1509


 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к 

системным и офисным приложениям, 

включая интернет-обозреватели. 

Информация с экрана считывается 

вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому 

разнообразному контенту. Jaws также 

позволяет выводить информацию на 

обновляемый дисплей Брайля. JAWS 

включает большой набор клавиатурных 

команд, позволяющих воспроизвести 

действия, которые обычно выполняются 

только при помощи мыши. 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки, 

компьютерные 

классы (сетевые 

лицензии) 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

• Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

• Правовая БД «Консультант Плюс» 

• Правовая БД «Гарант» 

 

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 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки 

2 Портативный видео- Увеличение текста и подбор Ресурсный центр 



увеличитель RUBY 

XL HD 

контрастных схем изображения 

3 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 
Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Не предусмотрены   

 


