




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Организация проведения специальной оценки условий труда в 

организациях фармацевтической отрасли» развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения дисциплины  «Б1.В.02 Основы 

экологической безопасности»,  реализуется во втором семестре в рамках вариативной  

части дисциплин (модулей) Блока 1 дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.03.02). 

 

2. Внешние требования к дисциплине 
 

Дисциплина «Организация проведения специальной оценки условий труда в организациях 

фармацевтической отрасли» направлена на формирование компетенций:  

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 

Компетенция ПК-12 Способность планировать и проводить мероприятия по 

обеспечению техники безопасности на производстве, по мониторингу и защите 

окружающей среды, в части следующих индикаторов ее достижения: 

 

ПК-12.1 Осуществляет планирование  и проведение мероприятий по обеспечению 

техники безопасности на биотехнологическом производстве. 

 

 

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 Компетенция обеспечивает технологическую дисциплину, санитарно-

гигиенический режим работы, соблюдение правил техники безопасности. 

      1.Знать перечень 

инструментальных, 

лабораторных и 

эргономических методов 

исследования используемых 

для определения условий труда 

в организациях 

фармацевтической отрасли. 

 

+ +  + 

2. Знать нормативные 

правовые акты и документы, 

регулирующие вопросы 

специальной оценки условий 

труда  на предприятиях 

+ +  + 
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химико-фармацевтической 

промышленности. 

3.Уметь  использовать в 

процессе трудовой 

деятельности нормативные  

правовые акты и документы, 

определяющие порядок 

специальной оценки условий 

труда, средства измерения и 

методы проведения измерений 

факторов производственной 

среды и трудового процесса на 

предприятиях химико-

фармацевтической 

промышленности. 

 +  + 

ПК-12.1 Осуществляет планирование  и проведение мероприятий по обеспечению 

техники безопасности на биотехнологическом производстве. 

4. Знать методы 

измерения факторов 

производственной среды и 

трудового процесса, источники 

вредных и (или) опасных 

факторов производственной 

среды и трудового процесса в 

организациях 

фармацевтической отрасли. 

+ + 
 

 
+ 

         5. Уметь пользоваться 

нормативной правовой 

документацией для целей 

специальной оценки условий 

труда, разработки мероприятий 

по охране труда и проведения 

сертификации в области 

охраны труда; использовать 

результаты  измерения 

показателей факторов 

производственной среды и 

трудового процесса на 

предприятиях химико-

фармацевтической 

промышленности. 

 +  + 

 

 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1.1 
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№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 

 

Правовые, 

организационные основы 

и порядок проведения 

специальной оценки 

условий труда, правовое 

положение, права, 

обязанности и 

ответственность 

участников 

специальной оценки 

условий труда. 

 
  

Специальная оценка условий труда - единый комплекс 

последовательно осуществляемых мероприятий по 

идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса.  

Регулирование специальной оценки условий труда. 

Сроки проведения специальной оценки условий труда. 

Права и обязанности работодателя в связи с проведением 

специальной оценки условий труда. Права и обязанности 

работника в связи с проведением специальной оценки 

условий труда. Права и обязанности организации, 

проводящей специальную оценку условий труда. 

Применение результатов проведения специальной оценки 

условий труда. Отраслевые особенности проведения 

специальной оценки условий труда. 

Организация проведения специальной оценки условий 

труда. 

Подготовка к проведению специальной оценки условий 

труда. 

Идентификация потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

Декларирование соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

Вредные и (или) опасные факторы производственной 

среды и трудового процесса, подлежащие исследованию 

(испытанию) и измерению при проведении специальной 

оценки условий труда. Классификация условий труда. 

Результаты проведения специальной оценки условий 

труда. Особенности проведения специальной оценки 

условий труда на отдельных рабочих местах. Проведение 

внеплановой специальной оценки условий труда. 
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4.1.2 

 

Отнесение условий труда 

на рабочем месте по 

степени вредности и (или) 

опасности к классу 

(подклассу) условий труда 

по результатам 

проведения исследований 

(испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных 

производственных 

факторов. Гарантии и 

компенсации работникам 

за работу во вредных 

условиях труда. 
 

Формирование перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов, подлежащих 

исследованиям (испытаниям) и измерениям. 

Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) 

опасных факторов проводятся в ходе осуществления 

штатных производственных (технологических) 

процессов. 

Оформление результатов проведенных исследований 

(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и 

измерениям. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий 

труда при воздействии химического фактора. Отнесение 

условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии биологического фактора. При воздействии 

аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий 

труда при воздействии виброакустических факторов. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий 

труда при воздействии параметров микроклимата. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий 

труда при воздействии световой среды. Отнесение 

условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии неионизирующих излучений. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий 

труда при воздействии ионизирующего излучения. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий 

труда по тяжести трудового процесса. Отнесение условий 

труда к классу (подклассу) условий труда по 

напряженности рудового процесса. Отнесение условий 

труда к классу (подклассу) условий труда с учетом 

комплексного воздействия вредных и (или) опасных 

факторов. Оформление результатов специальной оценки 

условий труда. Ознакомление с отчетом о проведении 

специальной оценки условий труда. Экспертиза качества 

специальной оценки условий труда. Рекомендации по 

улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, 

по подбору работников. 

Условия предоставления компенсаций работникам за 

вредные и (или) опасные условия труда. Повышенная 

оплата труда работника (работников). Ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. Сокращенная 

продолжительность рабочего времени.  Молоко или 

другие равноценные пищевые продукты. Лечебно-

профилактическое питание. Право на досрочное 

назначение трудовой пенсии.  Организация и проведение 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований). 
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4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы Ссылки на результаты обучения 

Семестр: 2 

1. Л №1. «Специальная оценка 

условий труда  на предприятиях 

фармацевтической   отрасли».  

- 2 1,2 

 

 

Таблица 4.2.2 

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 
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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 

ПЗ № 1. 

«Правовые 

основы 

специальной 

оценки условий 

труда (СОУТ), 

определяющие 

права, 

обязанности и 

ответственность 

участников 

СОУТ». 

- 2 1,2 

Обучающиеся, в соответствии с заданием к 

практическому занятию, изучают основные 

отечественные  нормативно-правовые акты и 

документы, регламентирующие порядок проведения 

специальной оценки условий труда в организациях 

фармацевтической промышленности, обсуждают с 

преподавателем ключевые моменты по теме занятия, 

составляют протокол практического занятия и 

защищают его у преподавателя.  

eco.pharminnotech.com, Тыц В.В. Специальная оценка 

условий труда (Электронный ресурс); электронный 

учебно-методический комплекс / В.В.Тыц; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России, - Санкт-Петербург, (2020). 

– Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3058. 

ПЗ № 2. «Порядок 

и методика 

проведения 

специальной 

оценки условий 

труда». 

- 2 1,2,3 

Обучающиеся, в соответствии с заданием к 

практическому занятию, изучают основные 

отечественные  нормативно-правовые акты и 

документы, регламентирующие  порядок и методику 

проведения специальной оценки условий труда. 

Разрабатывают декларацию соответствия условий 

труда на предприятии-производителе лекарственных 

средств государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

eco.pharminnotech.com, Тыц В.В. Специальная оценка 

условий труда (Электронный ресурс); электронный 

учебно-методический комплекс / В.В.Тыц; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России, - Санкт-Петербург, (2020). 

– Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3058. 

ПЗ № 3. 

«Классификация 

условий труда по 

степени вредности 

и (или) 

опасности». 

- 2 1,2,4 

  Обучающиеся, в соответствии с заданием к 

практическому занятию, изучают основные 

отечественные  нормативно-правовые акты и 

документы, устанавливающие перечень вредных и 

(или) опасных производственных факторов, 

подлежащих исследованию (испытанию) и измерению 

при проведении специальной оценки условий труда с 

целью выявления вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса. 

Определяют классы условий труда  на рабочих местах 

предприятий-производителей лекарственных средств. 

eco.pharminnotech.com, Тыц В.В. Специальная оценка 

условий труда (Электронный ресурс); электронный 

учебно-методический комплекс / В.В.Тыц; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России, - Санкт-Петербург, (2020). 
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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 

– Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3058. 

ПЗ № 4    

«Информационная 

система учета 

результатов 

проведения 

специальной 

оценки условий 

труда». 

- 2 1,2,5 

Обучающиеся, в соответствии с заданием к 

практическому занятию, изучают основные 

отечественные  нормативно-правовые акты и 

документы, устанавливающие требования к 

результатам проведения СОУТ, их учету и 

использованию в целях охраны труда работников 

предприятий-производителей лекарственных средств. 

eco.pharminnotech.com, Тыц В.В. Специальная оценка 

условий труда (Электронный ресурс); электронный 

учебно-методический комплекс / В.В.Тыц; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России, - Санкт-Петербург, (2020). 

– Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3058.  

 

 

Таблица 4.2.3 

Темы лабораторных 

занятий 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 
 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.3.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 2 

1 

Самостоятельное изучение рекомендованных 

на лекции информационных источников 

ФОС, 

РП 1-5 
20 2 

 В соответствии с календарно-тематическим планом занятий обучающиеся изучают 

нормативные правовые акты и документы РФ регламентирующие специальную оценку 

условий труда, материалы лекции, индивидуального задания на практическое занятие, 

литературные источники, представленные в режиме доступа: eco.pharminnotech.com, 

Тыц В.В. Специальная оценка условий труда (Электронный ресурс); электронный 

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

Санкт-Петербург, (2020). – Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3058. 

2 

Подготовка докладов РП 1-5 28 - 

Обучающийся по заданной преподавателем теме, представленной в режиме доступа  

eco.pharminnotech.com, разрабатывает  оригинальные письменные тексты докладов и 

презентаций по пяти темам каждый, оформляет их по установленной форме в 

письменном  и электронном виде. 



8 
 

3 

Выполнение заданий практических занятий РП 1-5 24 - 

Обучающиеся в соответствии с заданием на практическое занятие по  теме за 

выполняют установленные задания, решают кейс-задачи, результаты оформляют  

протоколом  практического занятия с последующей его защитой в  конце занятия и 

прикреплением к ЭИОС университета (при дистанционной форме обучения).  

4 

Подготовка к промежуточной аттестации  

( зачету). 
РП 1-5 20 - 

Обучающийся изучает материалы лекций и практических занятий, нормативные 

правовые акты и документы по организации и проведению специальной оценки 

условий труда на промышленных предприятиях и находит в них ответы на вопросы к 

зачету. Формирует индивидуальное  портфолио с материалами предыдущих занятий и 

самостоятельной работы по всем разделам учебной  программы. Основные требования 

к оформлению учебных материалов представлены в режиме доступа 

eco.pharminnotech.com . 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные, 

практические занятия,  выполняются самостоятельно тестовые задания и доклады с 

презентацией. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях и при выполнении тестовых заданий. 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=3058 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3058 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3058 

Размещение 

учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3058 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине. 
 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Организация проведения специальной оценки условий труда в 

организациях фармацевтической отрасли» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет). 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется на практических занятиях при 

защите протокола практического занятия, а также по составленным обучающимися в 

электронном и письменном виде докладам на заданные темы и тестовым заданиям. 
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Таблица 6.1.1.1  

Номер и наименование раздела 

дисциплины  
Наименование оценочного средства 

4.1.1 Правовые, организационные 

основы и порядок проведения 

специальной оценки условий труда, 

правовое положение, права, обязанности 

и ответственность участников 

специальной оценки условий труда. 

 

 

Протокол  практического занятия 

Доклад на заданную тему 

Тестовые задания 

4.1.2 Организация и порядок проведения 

специальной оценки условий труда. 

Протокол  практического занятия 

Доклад на заданную тему 

Тестовые задания 

4.1.3. Методика проведения специальной 

оценки условий труда. 

 

Протокол  практического занятия 

Доклад на заданную тему 

Тестовые задания 

4.1.4 Отнесение условий труда на 

рабочем месте по степени вредности и 

(или) опасности к классу (подклассу) 

условий труда по результатам 

проведения исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

Протокол  практического занятия 

Доклад на заданную тему 

Тестовые задания 

 

4.1.5 Гарантии и компенсации 

работникам за работу во вредных 

условиях труда. Условия предоставления 

компенсаций работникам за вредные и 

(или) опасные условия труда. 

 

Протокол  практического занятия 

Доклад на заданную тему 

Тестовые задания 

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Итоговая промежуточная аттестация по дисциплине «Организация проведения 

специальной оценки условий труда в организациях фармацевтической отрасли» 

проводится во втором семестре в форме  зачета. По результатам освоения выставляется 

оценка «зачтено», «не зачтено». 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

Таблица 6.1.2.2 

№ 

семестра 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного средства 

Семестр 2 Зачет Портфолио, билет на зачет 
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Требования к содержанию и структуре оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств (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 (ПА) заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.1.3.1 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

Доклад Протокол  

практического 

занятия 

Тестирование Зачет 

ПК-11 

 

 

ПК-11.1. 
Обеспечивает 

технологическую 

дисциплину, 

санитарно-

гигиенический 

режим работы, 

соблюдение правил 

техники 

безопасности. 

+ + + + 

 

 

ПК-12 

ПК-12.1. 
Осуществляет 

планирование  и 

проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

техники 

безопасности на 

биотехнологическом 

производстве. 

+ + + + 

 
В таблице 6.1.3.2 иллюстрируется соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.1.3.2 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 2 

Зачет 

Портфолио Билеты к зачету 

ПК-11.1 1,2,3 + + 

ПК-12.1 4.5 + + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация по итогам 

изучения дисциплины проводится в период теоретического обучения во 2 семестре. 
Текущий контроль проводится в форме тестирования, оценки докладов и 

протоколов практических занятий.  
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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 15 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 обучающийся предлагает не менее 70% правильных 

ответов.  

Доклад 

 

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

Обязательным дополнением к докладу является его презентация. Доклад является 

продуктом самостоятельной работы обучающегося и представляет собой материал к 

публичному представлению, в котором излагаются полученные автором доклада 

результаты решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. Доклад оценивается в категориях «зачтено – не зачтено». «Зачтено» 

ставиться при условии, если обучающийся раскрыл и обосновал основные положения по 

теме доклада, используя требования соответствующих нормативных правовых актов и 

документов по охране здоровья граждан РФ и соблюдению гигиенических требований к 

деятельности работников на промышленных предприятиях. 

 

Протокол практического занятия 

 

Протоколы практических занятий оформляются обучающимися на основании  

заданий на практическое занятие в рабочих тетрадях и должны содержать полные ответы 

на сформулированные в задании вопросы и кейс-задачи. Протокол практического занятия 

и кейс-задачи оценивается в категориях «зачтено – не зачтено». «Зачтено» ставиться при 

условии, если обучающийся сформулировал ответы на все поставленные вопросы, из 

которых не менее 70% правильные.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 

Зачетное занятие (промежуточная аттестация) 
 

 Зачетное занятие  проводится в период предусмотренный календарным учебным 

графиком. Не допускается проведение зачета на последних аудиторных занятиях.  

 Зачетное занятие должно начинаться в указанное в расписании время и 

проводиться в отведенной для этого аудитории. Самостоятельный перенос 

преподавателем времени и места проведения зачета не допускается.  

Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки.  
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Критерии оценки ответа студента на зачете, а также форма его проведения 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся до начала зачета на зачетной 

консультации.  

 Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную  ведомость и зачетную книжку обучающегося. Положительные 

оценки заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка 

проставляется только в зачетной ведомости. В случае неявки обучающегося для сдачи 

зачета в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».  

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента, результат 

ответа студента на вопросы билета, решение тестового задания. Портфолио может быть 

представлено на бумажном носителе (рабочая тетрадь, журнал учета посещаемости и 

успеваемости студентов), либо в электронном виде в форме отчета по итогам освоения 

дисциплины с размещением его в электронно-информационной среде университета.  

В рамках ответа на вопросы билета обучающемуся могут быть даны тестовые задания 

по теме вопроса. Преподаватель имеет право задавать обучающемуся дополнительные 

вопросы, но в пределах вопросов, выносимых на зачет. 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; 

- 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 6.4. 

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 6.3.1. 

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 6.3.1. 

Таблица 6.3.1 

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 

Семестр 2 

Портфолио 

ПК 

-11 

ПК-11.1 

Обеспечивает 

технологическую 

дисциплину, 

Протоколы 

практических 

занятий. 

Доклады на 

Нет глубоких 

теоретических 

знаний  и 

достаточных умений 

Сформированы 

достаточные для 

производственной 

деятельности в 
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санитарно-

гигиенический 

режим работы, 

соблюдение правил 

техники 

безопасности 

заданные 

темы. 

Выполненные 

тестовые 

задания. 

и навыков, 

позволяющих 

оценить результаты 

специальной оценки 

условий труда на 

промышленном 

фармацевтическом 

предприятии. 

Допускает при 

выполнении 

практических 

заданий грубые 

ошибки.  
 

организациях 

фармацевтической 

отрасли 

теоретические 

знания, умения и 

навыки по 

специальной оценке 

условий труда 

работников. 

Допускает ошибки, 

но способен 

исправить их с 

помощью 

преподавателя. 

Билет зачета 

ПК-

11 

ПК-11.1 

Обеспечивает 

технологическую 

дисциплину, 

санитарно-

гигиенический 

режим работы, 

соблюдение правил 

техники 

безопасности 

Два 

теоретических 

вопроса. 

Три тестовые 

задания. 

Не знает 

теоретических основ,  

методов и порядка 

проведения 

специальной оценки 

условий труда в 

организациях 

фармацевтической 

отрасли 

Знает теоретические 

основы,  методы и 

порядок проведения 

специальной оценки 

условий труда в 

организациях 

фармацевтической 

отрасли. Умеет 

оценить показатели 

вредных и опасных 

производственных 

факторов и их 

влияние на здоровье 

работников. 
Портфолио 

ПК-

12 

ПК-12.1 

Осуществляет 

планирование  и 

проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

техники 

безопасности на 

биотехнологическом 

производстве. 

Протоколы 

практических 

занятий. 

Доклады на 

заданные 

темы. 

Выполненные 

тестовые 

задания. 

Нет глубоких 

теоретических 

знаний, умений   по 

осуществлению 

планирования, 

организации и 

контроля 

специальной оценки 

условий труда и 

проведению 

мероприятий по 

обеспечению 

техники 

безопасности на 

биотехнологическом 

производстве. 

Знает теоретические 

основы 

планирования, 

организации и 

контроля 

специальной оценки 

условий труда и 

проведению 

мероприятий по 

обеспечению 

техники 

безопасности на 

биотехнологическом 

производстве. 

Билет зачета 

ПК-

12 

ПК-12.1 

Осуществляет 

планирование  и 

проведение 

Два 

теоретических 

вопроса. 

Три тестовые 

Недостаточные 

теоретические 

знания, не 

позволяющие дать 

Глубокие 

теоретические 

знания, 

позволяющие дать 
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мероприятий по 

обеспечению 

техники 

безопасности на 

биотехнологическом 

производстве. 

задания. обоснованный с 

позиций 

нормативных 

правовых актов и 

документов по 

специальной оценке 

условий труда на 

промышленном 

предприятии ответ 

на вопрос, 

сформулированный в 

билете для зачета. 

Более 70 % 

неправильных 

ответов на тестовые 

задания.   

обоснованный с 

позиций 

нормативных 

правовых актов и 

документов по 

специальной оценке 

условий труда на 

промышленном 

предприятии ответ 

на вопрос, 

сформулированный 

в билете для зачета. 

Более 70 % 

правильных ответов 

на тестовые задания.   

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если результаты демонстрируемые 

обучающимся  по итогам оценочных средств или их отдельных элементов соответствуют 

критерию сформированности компетенции.  

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Основанием  допуска обучающегося к промежуточной аттестации является 

получение им положительных результатов по всем видам текущего контроля. Результаты 

сдачи обучающимся  зачета определяются с использованием шкалы оценок «зачтено», «не 

зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение  промежуточной аттестации по 

дисциплине. Если по итогам проведенной  промежуточной аттестации по дисциплине, 

результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

  Оценивание сформированности компетенций осуществляется в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой поэтапно: оценка портфолио, оценка результатов 

прохождения тестирования, оценка ответа студента на теоретические вопросы. Для 

получения зачета обучающемуся необходимо набрать не менее 600 баллов.  
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Методика определения критериев оценки представлена в таблице 6.4.1. 

Таблица 6.4.1. 

 Оценочные 

средства 

Структурные элементы  показателей 

оценки 

  Критерии оценки 

ортфолио Лекции 

Имеются планы-конспекты всех лекций 

 

Имеются планы конспекты, но не всех 

лекций 

Нет планов-конспектов лекций 

 

Практические занятия 

 

Имеются  протоколы всех практических 

занятий 

Имеются  протоколы  не всех практических 

занятий 

Нет протоколов практических занятий 

 

Доклады 

 

Имеются машинописные тексты и 

презентации  всех докладов на заданные 

темы 

Имеются  доклады на заданные темы, но не 

все 

Нет докладов на заданные темы 

 

 

 

 

100 баллов 

 

80 баллов 

 

0 баллов 

 

 

 

100 баллов 

 

80 баллов 

 

0 баллов  

 

 

 

200 баллов 

 

 

100 баллов 

 

0 баллов 

Тестирование Не менее 70% из предложенных тестовых 

заданий решены правильно 

71-90% 

91-100 % 

Менее 70% 

50 баллов 

 

80 баллов 

100 баллов 

0 баллов 

Ответ на 

теоретические 

вопросы 

Ответил на теоретический вопрос  

зачетного билета 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. 

100 баллов 

Ответил на теоретические вопросы и ответ 

соответствует следующим минимальным 

требованиям: знанием основных терминов 

и понятий дисциплины; последовательное 

изложение материала дисциплины; умение 

формулировать некоторые обобщения и 

выводы по теме вопросов; правильными 

80 баллов 



16 
 

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. 

50 баллов 

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. 

0 баллов 

 

7. Литература 

Основная литература 
1.Тыц В.В. Организация проведения специальной оценки условий труда в организациях 

фармацевтической отрасли (Электронный ресурс); электронный учебно-методический 

комплекс / В.В.Тыц; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, - Санкт-Петербург, (2020). – 

Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3058. 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ №426». 

4. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 32н «Об утверждении формы сертификата 

эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, технических 

требований к нему, инструкции по заполнению бланка сертификата эксперта на право 

выполнения работ по специальной оценке условий труда и Порядка формирования и 

ведения реестра экспертов организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда». 

5. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 

труда и инструкции по ее заполнению». 

6. Приказ Минтруда России от 12.02.2014 № 96 «О внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых постановлений и приказов Министерства труда Российской 

Федерации, Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации». 

 

Дополнительная  литература 
 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации». 

2. Приказ Минтруда России № 80н от 7 февраля 2014 г. «О форме и порядке подачи 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
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охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда». 

3. Постановление Правительства РФ от 30.06.2014 № 599 «О порядке допуска 

организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их 

регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 

приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки 

условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда». 

4. Постановление Правительства РФ № 614 от 3 июля 2014 г. «О порядке аттестации на 

право выполнения работ по специальной оценке условий труда, выдачи сертификата 

эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и его 

аннулирования». 

5. Приказ Минтруда России № 549 н от 12 августа 2014 г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда». 

6. Приказ Минтруда России от 12.12.2013 № 735н «О внесении изменений в Типовые 

нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической 

промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением». 

7. Приказ Минтруда России от 01.11.2013 № 652н «Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам горной и металлургической промышленности и 

металлургических производств других отраслей промышленности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением». 

8. Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 № 1235 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 1396 «Об 

утверждении Правил формирования, размещения и расходования резерва средств на 

осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в 2013 году и на плановый период 2014 и 

2015 годов». 

9. Приказ Минтруда России от 12.12.2013 № 736н «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации 

государственной услуги по назначению обеспечения по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых 

последствий страхового случая». 

10. Приказ Минтруда России от 11.02.2014 № 94н «О внесении изменений в приложения 

N 1 и 2 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

марта 2013 г. N 107н «Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также по расходам на выплату страхового взноса. 

 

Интернет-ресурсы 
Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 IPR BOOKS [Электронный ресурс] : Электронная библиотечная система : 
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электронно-библиотечная система. — 

Электрон. данные. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru. – Загл. с экрана.  

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 
8.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

         1. Тыц В.В. Организация проведения специальной оценки условий труда в 

организациях фармацевтической отрасли (Электронный ресурс); электронный учебно-

методический комплекс / В.В.Тыц; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России, - Санкт-

Петербург, (2020). – Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3058. 

2. 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. 

 

8.2. Программное обеспечение 

Программное и коммуникационное обеспечение - операционные системы Windows, 

стандартные офисные программы, законодательно-правовая электронно-поисковая база 

по безопасности жизнедеятельности, электронные версии учебников, пособий, 

методических разработок, указаний и рекомендаций по всем видам учебной работы, 

предусмотренных вузовской рабочей программой, находящиеся в свободном доступе для 

студентов, обучающихся в вузе, программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

справочная база нормативных документов Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института охраны труда в интернете 

http://www.niiot.ru/doc/catalogue/doc_arc.htm, www.biblioclub.ru, ЭБС «Znanium.com» 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/52/52915/index.php 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.2.1. 

 

Специализированное программное обеспечение 

Таблица 8.2.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение (ПО) для адаптации образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2.2 

№ 
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 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей 

математики  
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обнаружения многих из них, а также 

поддержка брайлевского ввода для 

дисплеев с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1. Консультант Плюс:[справочно-правовая система]  / ЗАО "КонсультантПлюс". - 

[Москва]. - Загл. титул. экрана - Програмный продукт. 

2. БД Scopus (Elsevier). 

3. 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 

практических 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 

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 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной аудитории 

по месту проведения занятий 
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голосовой информации (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 

eco.pharminnotech.com 

2. Индивидуальные задания 

для практических 

занятий 

Иллюстративные материалы 

для проведения 

практических занятий. 

eco.pharminnotech.com 

 


