1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Энергоресурсоэффективность фармацевтических производств» 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.04.02).
2. Внешние требования к дисциплине
Таблица 2.1
Компетенция ПК-8 Способность к проведению технико-экономического анализа
производства и составлению технико-экономической документации:
проводит технико-экономический анализ производства и оценивает
ПК-8.1
экономические условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений
ПК-8.3

принимает нестандартные организационно-управленческие решения
профессиональных задач, имеющих отношение к
организационно-управленческой деятельности

3. Требования к результатам обучения по дисциплине
Таблица 3.1
Формы организации занятий
Практиче
Результаты обучения по дисциплине по уровням освоения (иметь
Лаборато Самостоя
Лекци
ские
представление, знать, уметь, владеть)
рные
тельная
и
занятия /
работы
работа
семинары
ПК-8.1 проводит технико-экономический анализ производства и оценивает экономические условия и
последствия принимаемых организационно-управленческих решений

1. Знать показатели и порядок оценки эффективности, логику
принятия управленческих решений и методы оценки +
+
последствий их принятия.
2. Уметь анализировать технико-экономические показатели,
+
+
выявлять факторные связи между показателями
ПК-8.3 принимает нестандартные организационно-управленческие решения профессиональных
задач, имеющих отношение к организационно-управленческой деятельности
3. Знать принципы обеспечения энергоресурсоэффективности и
+
+
способы ее повышения в технологических процессах.
4. Уметь разрабатывать, внедрять и применять мероприятия по
+
+
повышению энерго- и ресурсоэффективности на предприятии.
4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Общая структура дисциплины
Таблица 4.1
№
п/п

4.1.1

Наименование раздела
дисциплины
(дидактической
единицы)

Аннотированное содержание раздела дисциплины

Семестр: 2
Основы
Ключевые принципы современного эффективного
энергоресурсосбережения. менеджмента, анализ данных, оценка показателей

4.1.2

Нормативно-правовое
регулирование.
Системы
энергообеспечения
и
способы
повышения
ресурсоэнергоэффективн
ости на предприятиях
фармацевтической
отрасли.
Энергосберегающие
технологии

энергоресурсоэффективности на предприятии.
Показатели оценки энергетической эффективности.
Методика
технико-экономической
оценки
энергосберегающих мероприятий и проектов.
Энергосберегающие технологии.

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий
Активные
формы, Часы
час.

Темы лекций
Семестр: 2
1.
Основы
энергоресурсосбережения.
Нормативно-правовое регулирование.
2 Системы энергообеспечения и способы повышения
ресурсоэнергоэффективности
на
предприятиях.
Наилучшие доступные энергосберегающие технологии

Таблица 4.2
Ссылки на
результаты
обучения

1

1,2

1

3,4
Таблица 4.3

Темы семинаров /
практических занятий

Активные
Ссылки на
формы, Часы результаты
час.
обучения

1.Показатели
энергоресурсоэффективности.
Интерпретация. Корреляции.

2

2

1 ,2

2. Стандарты по энерго и
ресурсоэффективности

2

2

1 ,2

3.
Энергосберегающие
технологии
перспективы
развития
для
фармацевтической отрасли
4. Возможности повышения
эффективности
ресурсопользования
и
энергосбережения
на
предприятии
фармацевтической отрасли на
основе наилучших доступных
технологий.

2

2

2

2

4.3. Самостоятельная работа обучающихся

Учебная деятельность
Изучение
показателей
энергоресурсоэффективности.,
моделирование мероприятий на
примере предприятия отрасли,
решение ситуационных задач
Изучение
стандартов
применяемых для повышения
энерго и ресурсоэффективности

3, 4

Перспективные энергосберегающие
технологии и их возможности
применения в фармацевтической
отрасли

3, 4

Расчет
экономические
показателей
оценки
энергетической эффективности.
Применение
методики
технико-экономической оценки
энергосберегающих мероприятий
и проектов

№

Виды самостоятельной работы

Таблица 4.4
Ссылки на
Часы на
Часы на
результаты выполнени консультаци
обучения
е
и

Семестр: 3
1 Проработка учебного и методического материала 1,2,3,4
66
Изучение материалов лекций. 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. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Энергорессурсоэффективность
фармацевтических производств» в электронной информационно-образовательной
среде
ФГБОУ
ВО
СПХФУ
Минздрава
России:
Перелыгин
В.В.
Энергорессурсоэффективность фармацевтических производств [Электронный ресурс] :
электронный учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин, ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2020]. — Режим доступа:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3065
2 Выполнение учебно-практических заданий
1,2,3,4
20
1
Изучение материалов лекций и практических занятий. 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. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Техника безопасности
в
организациях
фармацевтической
отрасли»
в
электронной
информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России:
Перелыгин В.В. Техника безопасности в организациях фармацевтической отрасли
[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин,
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2020]. — Режим
доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3065
3 Подготовка к промежуточной аттестации
1,2,3,4
8
1
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. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Энергорессурсоэффективность
фармацевтических производств» в электронной информационно-образовательной
среде
ФГБОУ
ВО
СПХФУ
Минздрава
России:
Перелыгин
В.В.
Энергорессурсоэффективность фармацевтических производств [Электронный ресурс] :
электронный учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин, ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2020]. — Режим доступа:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3065
5. Образовательные технологии
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине «Энергоресурсоэффективность
фармацевтических производств» 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.
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также
проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии
(таблица 5.1).
Таблица 5.1
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3065
Информирование
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3065
Консультирование
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3065
Контроль
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3065
Размещение учебных
материалов
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 – 2 часа
6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине
6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации
По дисциплине «Энергоресурсоэффективность фармацевтических производств»
проводится текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине.
6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине
Текущий контроль по дисциплине проводится в форме подготовки презентаций к
докладу по теме курса, по результатам чего, в случае соответствия презентаций теме
доклада и учебного курса, выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка
«зачтено» является одним из условий допуска к прохождению промежуточной аттестации.
Таблица 6.1
Номер и наименование раздела
дисциплины
4.1.1 Основы энергоресурсосбережения.
Нормативно-правовое регулирование.
4.1.2. Системы энергообеспечения и
способы
повышения
ресурсоэнергоэффективности
на
предприятиях
фармацевтической
отрасли. Энергосберегающие технологии

Наименование оценочного средства
Презентация к докладу

Презентация к докладу

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная
аттестация
(итоговая
по

дисциплине

«Энергорессурсоэффективность фармацевтических производств») проводится в форме
защиты доклада по результатам изучения дисциплины. По результатам аттестации
выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».
Таблица 6.2
Форма промежуточной
Наименование оценочного
№ семестра
аттестации
средства
2
Защита доклада
доклад
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.

Коды
компет
енций
ФГОС

Индикаторы достижения компетенций
ПК-8.1 проводит технико-экономический анализ
производства и оценивает экономические условия и
последствия принимаемых
организационно-управленческих решений

ПК-8 ПК-8.3 принимает нестандартные
организационно-управленческие решения
профессиональных задач, имеющих отношение к
организационно-управленческой деятельности

Таблица 6.3
Формы аттестации
Текущий контроль
ПА
Практическое
Защита
занятие / тестовое
доклада
задание

+
+

+
+

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств
промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине.
Таблица 6.4
Код индикатора
Ссылка на результаты
Семестр 2
достижения
обучения по
Защита доклада
компетенции
дисциплине
ПК-8.1
1,2
+
ПК-8.3
3,4
+
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, опрос по теме

100

Презентационный материал по теме 4.1.1
Презентационный материал по теме 4.1.2
Доклад по теме самостоятельной работы

200
200
200

Выполненная самостоятельная работа в виде исследования на заданную тему

300
1000

Студент получает допуск к промежуточной аттестации, если:
1. Выполнил полностью учебную программу.
2. подготовил все презентационные материалы.
3. Набрал в сумме не менее 60% баллов за семестр (600 - 1000).
6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной
аттестации по дисциплине
Таблица 6.5
Показатель
Структурны
Код
сформированности (индикатор е элементы
Критерии оценки сформированности
компе-те
достижения
оценочных
компетенции
нции
компетенции)
средств
Семестр 3
ПК-8.1

ПК-8.3

ПК-8.1 проводит
Доклад
технико-экономический
анализ производства и
оценивает экономические
условия и последствия
принимаемых
организационно-управленческ
их решений.
ПК-8.3 принимает
нестандартные
организационно-управленческ
ие решения профессиональных
задач, имеющих отношение к
организационно-управленческ
ой деятельности

не сформирована
Демонстрирует
отсутствие знаний,
путаницу в
терминах и
определениях,
принципах
применения
правовых норм, не
показывает знаний
в области
ресурсоэнерго-эфф
ективности
предприятия

сформирована
Демонстрирует
достаточные
общие знания в
управлении
материальными и
энергетическими
ресурсами, в
применении
методов и
способов
повышения
эффективности
потребления таких
ресурсов. умеет
применять методы
и приемы
ресурсосбережени
я и защиты
окружающей
среды;
анализировать
получаемые
результаты. разрабатывать
мероприятия по
комплексному
использованию
ресурсов в
фармацевтической
отрасли

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
Семестр 3
Семестр3
Основание для
Компетенции,
принятия решения
оценка «зачтено»,
Код
формируемые в
о
Презентационные
«незачтено»
рамках дисциплины
сформированности
материалы
Доклад
компетенций
ПК-8.1 ПК-8.1 проводит
технико-экономическ
ий анализ
Комплексная оценка
производства и
по результатам всех
оценивает
этапов оценки
+
+
экономические
условия и последствия
принимаемых
организационно-упра
вленческих решений.
ПК-8.3 ПК-8.3 принимает
нестандартные
организационно-упра
Комплексная оценка
вленческие решения
по результатам всех
профессиональных
этапов оценки
+
+
задач, имеющих
отношение к
организационно-упра
вленческой
деятельности
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 «незачтено».
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.
2. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Энергорессурсоэффективность
фармацевтических производств» в электронной информационно-образовательной среде
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: Перелыгин В.В. Энергорессурсоэффективность

фармацевтических
производств
[Электронный
ресурс]
:
электронный
учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин, ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.
—
Санкт-Петербург,
[2020].
—
Режим
доступа:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3065
Интернет-ресурсы
Таблица 7.1
№
Наименование Интернет-ресурса
Краткое описание
п/п
1 Рамблер [Электронный ресурс] : медийный Интернет-ресурс используется для поиска
портал.
— Электрон. данные. — Режим информации
доступа : www.rambler.ru/. — Загл. с экрана.
2
 Университетская информационная система Для проведения практических занятий
РОССИЯ [Электронный ресурс] — Электрон.
данные. – 1997 – 2019 — Режим доступа :
https://uisrussia.msu.ru/. – Загл. С экрана.
3
 Сайт кафедры промышленной экологии На
сайте кафедры промышленной
[Электронный ресурс] — Электрон. данные. – экологии СПХФУ выложены учебные
Режим доступа : http://eco.pharminnotech.com/. материалы для свободного скачивания.
– Загл. с экрана.
4  Всемирная организация здравоохранения Для проведения практических занятий
[Электронный ресурс] — Электрон. данные. –
Режим
доступа
:
http://www.who.int/publications/list/ru/. – Загл. с
экрана.
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. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Энергорессурсоэффективность
фармацевтических производств» в электронной информационно-образовательной среде
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: Перелыгин В.В. Энергорессурсоэффективность
фармацевтических
производств
[Электронный
ресурс]
:
электронный
учебно-методический комплекс / В.В. Перелыгин, ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России.
—
Санкт-Петербург,
[2020].
—
Режим
доступа:
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3065
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
не требуется

Назначение

Место размещения

№
1

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Таблица 8.2
Наименование
Место
Назначение
ПО
размещения
Программа
Программа экранного доступа к системным и
Компьютерный
экранного доступа офисным
приложениям,
включая
класс для
Nvda
web-браузеры,
почтовые
клиенты,
самостоятельной
Интернет-мессенджеры и офисные пакеты.
работы на кафедре
Встроенная поддержка речевого вывода на
высшей
более чем 80 языках. Поддержка большого
математики
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

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
 Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific
LLC.), Journal Citation Reports + ESI
 БД Scopus (Elsevier)
 Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru
10. Материально-техническое обеспечение
Оборудование общего назначения
Таблица 10.1
№
Наименование
Назначение
1 Презентационное оборудование
Для проведения лекционных и семинарских
(мультимедиа-проектор, экран, компьютер занятий
для управления)
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
№
1

Наименование
оборудования
Устройство
портативное для
увеличения DION
OPTIC VISION

Назначение

Место размещения

Предназначено для обучающихся с
нарушением
зрения
с
целью
увеличения
текста
и
подбора
контрастных схем изображения

Учебно-методический
отдел, устанавливается
по месту проведения
занятий

2

Электронный ручной Предназначено для обучающихся с
видеоувеличитель
нарушением зрения для увеличения и
Bigger D2.5-43 TV
чтения плоскопечатного текста

3

Радиокласс
(радиомикрофон)
«Сонет-РСМ» РМ6-1
(заушный индиктор)

Портативная звуковая FM-система для
обучающихся с нарушением слуха,
улучшающая восприятие голосовой
информации

(при необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается
по месту проведения
занятий
(при необходимости)
Учебно-методический
отдел, устанавливается в
мультимедийной
аудитории по месту
проведения занятий (при
необходимости)

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий

№
1

Наименование
Слайд-конспекты
лекций

Назначение
Иллюстративные материалы для
проведения лекционных занятий

Таблица 10.3
Место размещения
Электронный
учебно-методический
комплекс по
дисциплине

