




1. Место дисциплины в образовательной программе:  

Дисциплина Б1.В.09 «Безопасность технологических процессов фармацевтических про-

изводств» реализуется в третьем семестре в рамках вариативной части дисциплин (модулей) 

Блока 1. Дисциплина Б1.В.09 «Безопасность технологических процессов фармацевтических 

производств» развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по резуль-

татам дисциплины Б1.Б.06 Процессы фармацевтических производств, Б1.В.03 Организация 

производства лекарственных препаратов. Дисциплина Б1.В.09 «Безопасность технологических 

процессов фармацевтических производств» является базовой для освоения ряда практик – 

Б2.В.02.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика), Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 
Таблица 2.1 

 Компетенция ОПК-3: Способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки; в ча-

сти следующих индикаторов ее достижения: 

ОПК-

3.2 

Учитывает требования безопасности технологических процессов при выборе техно-

логического оборудования 

Компетенция ПК-10: Способностью находить оптимальные решения при создании про-

дукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполне-

ния, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; в части следующих ин-

дикаторов ее достижения: 

ПК-10.3 
Принимает оптимальные решения при создании продукции с учетом сроков испол-

нения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

  

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 
Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, вла-

деть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОПК-3.2 Учитывает требования безопасности технологических процессов при выборе техноло-

гического оборудования 

1. Знать 

-теоретические основы безопасности технологиче-

ских процессов фармацевтических производств 

синтетических субстанций и получения готовых 

лекарственных средств;  

-методы обеспечения безопасности технологиче-

ского процесса и предупреждения аварий при про-

изводстве синтетических субстанций и готовых ле-

карственных средств; 

- методы защиты персонала и технологического 

процесса. 

- требования безопасности при выборе технологи-

ческого оборудования в производстве синтетиче-

ских субстанций и готовых лекарственных средств; 

+ – – 

2. Уметь 

- пользоваться нормативной документацией по 

охране труда при обучении персонала безопасно-

сти труда, при расследовании производственных 

травм. 

– + + 



- принимать решения по ликвидации нарушений 

технологического режима и инструкций по без-

опасности труда и последствий техногенных чрез-

вычайных ситуаций, 

- рекомендовать технические решения по улучше-

нию условий труда. 

- рекомендовать требования безопасности труда 

при организации технологического процесса и вы-

боре технологического оборудования  

ПК-10.3 Принимает оптимальные решения при создании продукции с учетом сроков исполне-

ния, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

3. Знать 

- влияние негативных факторов производственной 

среды на организм и принципы их гигиенического 

нормирования; 

- уровень безопасности технологического процесса 

и разрабатывать методы предупреждения аварий 

при производстве синтетических субстанций и го-

товых лекарственных. 

- способы и методы обезвреживания и утилизации 

газообразных, жидких и твердых отходов в произ-

водстве синтетических субстанций и готовых ле-

карственных  средств. 

+ – – 

4. Уметь 

- оценивать последствия нарушений технологиче-

ского режима и инструкций по безопасности труда 

и техногенных чрезвычайных ситуаций при произ-

водстве синтетических субстанций и готовых ле-

карственных средств 

- рекомендовать мероприятия по снижению и ути-

лизации выбросов токсичных и горючих отходов в 

окружающую среду 

– + + 

 

4. Содержание и структура дисциплины  

 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

(дидактической еди-

ницы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 3 

4.1.1 

 

Гигиеническое нор-

мирование факторов 

производственной 

среды в химическом 

синтезе субстанций 

и получении гото-

вых лекарственных 

средств 

Гигиеническое нормирование синтетических субстанций, вита-

минов, коферментов и биологически активных добавок расти-

тельного происхождения в воздухе производственных помеще-

ний. 

 Гигиеническое нормирование параметров микроклимата про-

изводственных помещений. Гигиеническое нормирование осве-

щения. ультрафиолетового излучения. Шум, вибрация, ультра-

звук, гигиеническое нормирование 



4.1.2 Безопасность техно-

логических процес-

сов с горючими и 

токсичными веще-

ствами 

Показатели пожарной опасности газов, жидкостей, пыли, твер-

дых веществ и материалов. Требования пожарной безопасности к 

совместному хранению веществ и материалов   

Характеристика разрушительного воздействия аварий химико-

технологических объектов. Оценка взрывоопасности и методы 

защиты технологического оборудования с горючей средой. 

Классификация и категорирование помещений по взрывопожар-

ной и пожарной опасности 

Поражающие факторы химических аварий на открытой террито-

рии предприятия, прогнозирование и классификация химических 

аварий. 

Поражающие факторы аварий емкостей с легковоспламеняющи-

мися и горючими жидкостями на открытой территории предпри-

ятия. 

4.1.3 Безопасность экс-

плуатации произ-

водственного обо-

рудования  фарма-

цевтических  произ-

водств 

Обеспечение эксплуатационной надежности. технические 

средства защиты технологического оборудования 

фармацевтических производств и эргономические требования. 

Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

Безопасность эксплуатации электроустановок.  

4.1.4 Вентиляция произ-

водственных поме-

щений фармацевти-

ческих производств 

Организация общеобменной, местной и аварийной вентиляции 

производственных помещений. Вентиляции и кондиционирова-

ние воздуха «чистых» помещений.  Организация воздухообмена 

«чистых» зон помещений Требования пожарной безопасности. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на ре-

зультаты обу-

чения 

Гигиеническое нормирование факторов производственной 

среды: микроклимат, освещение, ультрафиолетовое излу-

чение, вредные вещества, шум, ультразвук. 

Категорирование и классификация производственных по-

мещений и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

0 2 1,3 

Обеспечение эксплуатационной надежности. и 

технические средства защиты технологического 

оборудования фармацевтических производств. 

Организация вентиляции «чистых» помещений  

0 2 1,3 

Итого: 0 4  

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4.3 

Темы практических занятий 

Активные 

формы 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 3  

1.  Оценка взрывобезопасности 

технологического оборудова-

ния  

0 4 2,4 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия. По результатам 

самостоятельной подготовки 

выполняют тест. Выполняют 

1 задание комплексной ситуа-

ционной задачи «Определение 

категории взрывоопасности 

технологического аппарата» 

2. Определение и выбор 

средств защиты технологиче-

ского оборудования и поме-

щения 

0 4 2,4 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия. По результатам 

самостоятельной подготовки 

выполняют тест. Выполняют 

2 задание комплексной ситуа-

ционной задачи « «Определе-

ние и выбор средств защиты 

технологического оборудо-

вания и определение катего-

рии и класса помещения» 

3. Гигиеническая оценка усло-

вий труда в производственном 

помещении Оценка эффектив-

ности работы вентиляционной 

системы 

0 4 2,4 

Студенты задают вопросы по 

теме занятия. По результатам 

самостоятельной подготовки 

выполняют тест. Выполняют 

3 задание комплексной ситуа-

ционной задачи «Определение 

класса условий труда по гиги-

еническим факторам произ-

водственной среды Расчет и 

оценка эффективности работы 

вентиляции в производствен-

ном помещении» 

Итого: 0 12   

  

 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 кон-

сультации  

Семестр 3 



1  

Изучение теоретического материала по темам 

лекций  
1,2,3,4 20 0,5 

Студенты изучают теоретический материал по разделам дисциплины с использованием 

конспектов лекций, а также источников основной и дополнительной литературы.  

Тагиева, Л.В. Безопасность технологических процессов фармацевтических производств: 

электронный учебно-методический комплекс / Л.В. Тагиева Б.Ю. Лалаев ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1083. – Режим доступа : 

для авторизованных пользователей. 

2  

Подготовка к практическим занятиям  1,2,3,4 30 0,5 

Изучение теоретического материала по разделам дисциплины, в соответствии с вопроса-

ми самоподготовки к занятиям. Изучение материала практической работы, ответы на кон-

трольные вопросы.   

Тагиева, Л.В. Безопасность технологических процессов фармацевтических производств: 

электронный учебно-методический комплекс / Л.В. Тагиева Б.Ю. Лалаев ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1083. – Режим доступа : 

для авторизованных пользователей. 

3 

Подготовка к промежуточной аттеста-

ции Повторение теоретического материала  
1,2,3,4 38 1 

Обучающиеся представляют выполненные ситуационные задачи на практических заняти-

ях (коллекцию работ, выполненных в процессе подготовки и выполнения практических 

занятий), которое является основой для проведения аттестации по дисциплине.  

Тагиева, Л.В. Безопасность технологических процессов фармацевтических производств: 

электронный учебно-методический комплекс / Л.В. Тагиева Б.Ю. Лалаев ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1083. – Режим доступа : 

для авторизованных пользователей. 

 

 

5. Образовательные технологии 
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине Б1.В.09 «Безопасность технологи-

ческих процессов фармацевтических производств» при проведении практических занятий ис-

пользуется интерактивная форма обучения, предусматривающая контакт студентов между со-

бой и с преподавателем. Темы, рассматриваемые на занятиях и изучаемые самостоятельно, об-

суждаются и закрепляются при проведении тестирования и при собеседовании с преподавате-

лем. 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://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1083 

и электронная почта преподавателя 

Консультирование 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1083 

и электронная почта преподавателя 

Контроль 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1083 

и электронная почта преподавателя 

 

Размещение учебных материалов 
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1083 

и электронная почта преподавателя 



В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие интерак-

тивные формы проведения занятий: решение комплексной ситуационной ситуационных задач, 

практическое занятие в форме обсуждения и защиты преподавателю (таблица 5.2).  

Таблица 5.2  

1  Решение ситуационных задач  

На практических занятиях студенты обсуждают в группе конкретный вариант задания в ком-

плексной ситуационной задаче, обосновывают с преподавателем последовательность ее вы-

полнения и проводят необходимые расчеты и совместно рекомендуют мероприятия. 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации  

По дисциплине Б1.В.09 «Безопасность технологических процессов фармацевтических 

производств» проводится текущий контроль и промежуточная аттестация.  

  

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине  

Текущий контроль по дисциплине Б1.В.09 «Безопасность технологических процессов 

фармацевтических производств» проводится в форме тестирования, решения ситуационных 

задач, оценке участия обучающихся в процессе обсуждения спорного вопроса, проблемы и их 

умения аргументировать собственную точку зрения и оформлении протоколов практических 

работ. По результатам текущего контроля выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено». 

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является основой прове-

дения промежуточной аттестации по дисциплине.   

Таблица 6.1   

Наименование или номер раздела дисциплины  
Наименование оценоч-

ного средства  

4.1.1. Гигиеническое нормирование факторов производственной сре-

ды в химическом синтезе субстанций и получения лекарственных 

средств 

Тест, решение ситуаци-

онных задач 

  

4.1.2. Безопасность технологического процессов с горючими и ток-

сичными веществами 

Тест, решение ситуаци-

онных задач 

4.1.3. Безопасность эксплуатации оборудования в производстве фар-

мацевтических субстанций и готовых лекарственных средств. 

Тест, решение ситуаци-

онных задач 

4.1.4. Вентиляция производственных помещений фармацевтических 

производств 

Тест, решение ситуаци-

онных задач 

   

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине  

  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по результатам текущего кон-

троля, выполнения ситуационных задач, полученные студентом в рамках его учебной деятель-

ности.  По результатам освоения дисциплины выставляется оценка «зачтено» или «не зачте-

но». 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.  

Таблица 6.2 

№ семестра  Форма промежуточной аттестации  Наименование оценочного средства  

Семестр 3  Собеседование Зачет 

  

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оце-

ночных 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 ат-

тестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды компе-

тенций ФГОС 
Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

Тестирование 
Решение ситуа-

ционной задачи 
Зачет 

ОПК-3 

ОПК-3.2 Учитывает требования безопас-

ности технологических процессов при 

выборе технологического оборудования 

+ + + 

ПК-10 

ПК-10.3 Принимает оптимальные реше-

ния при создании продукции с учетом 

сроков исполнения, безопасности жизне-

деятельности и экологической чистоты 

+ + + 

Компетенция считается сформированной, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимися, отвечают 

критерию сформированности компетенции по системе балльно-рейтинговой оценки учебных 

достижений.. 

 

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 осно-

вании учета представленных в таблице мероприятий с присуждением соответствующего коли-

чества баллов.  

Вид контроля Количество  Максимальное количество бал-

лов 

Посещение лекций 2 2*5=10 

Выполнение и защита работы 

на практических занятиях 

3 3*80=180 

Выполнение самостоятельной 

работы 

3   3*92=276 

Входной тест 1  10 

Текущий тест 3 3*20=60 

Выходной тест 1 64 

Собеседование  400 

Итого по дисциплине  1000 

  

Студент получает допуск к промежуточной аттестации, если: 

1. Выполнил полностью учебную программу. 

2. Получил не менее 60% за каждое контрольное мероприятие. 

3. Набрал в сумме не менее 60% баллов за семестр. 



Текущий контроль проводится на практических занятиях: студентам раздаются тесты (15 

вариантов тестовых заданий по 10 вопросов в каждом задании) по теоретическим вопросам и 

теме практического занятия, на подготовку отводится 20 минут. Решение тестовых заданий 

оценивается системой балльно-рейтинговой оценки.  Тест считается выполненным при пра-

вильном решении более 60% тестового задания.   

Ситуационные задачи по темам «Оценка взрывобезопасности технологического оборудо-

вания при производства фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств», 

«Определение и выбор средств защиты технологического оборудования и помещения», «Гиги-

еническая оценка условий труда в производственном помещении Оценка эффективности рабо-

ты вентиляционной системы», «Оценка безопасности технологического оборудования с ток-

сичными и горючими средами на открытой территории предприятия»  Студентам предлагают-

ся ситуационные задачи в соответствии с направленностью (профилем) специальности.  по 1 

заданию на группу. Для решения ситуационных задач отводится 120 минут. По истечении вре-

мени подготовки студенты представляют свои решения и защищают выполненную работу. Ре-

шение ситуационных задач оценивается по балльно – рейтинговой.системе.  

Получение положительных оценок по всем видам текущего контроля является основани-

ем проведения промежуточной аттестации по дисциплине.  

На промежуточной аттестации по дисциплине студент представляет все выполненные им 

в процессе изучения дисциплины работы: результаты тестов, а также общие выводы о проде-

ланной работе.   

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации пред-

ставлены в разделе 6.4. 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации  результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.4 

Код индикатора достиже-

ния  

компетенции 

Ссылка на результаты обучения по дисци-

плине 

Семестр 3 

Зачет 

Собеседование 

ОПК-3.2 1,2 + 

ПК-10.3 3,4 + 

 

  

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттеста-

ции по дисциплине  

Таблица 6.6.  

Код   

компе-

тенции  

Показатель сформи-

рованности компе-

тенции  

(индикатор достиже-

ния компетенции)  

Структурные 

элементы 

оценочного 

средства  

Критерии оценки сформированности 

компетенций  

Не сформирова-

на  

Сформирована  

Семестр 3  



ОПК-3 

ОПК-3.2 Учитывает 

требования безопасно-

сти технологических 

процессов при выборе 

технологического обо-

рудования 

 

 

 

1,2 

Не способен само-

стоятельно, без 

помощи препода-

вателя рекомендо-

вать требования 

безопасности тру-

да при организа-

ции технологиче-

ского процесса и 

выборе техноло-

гического обору-

дования 

Демонстрирует спо-

собность самостоя-

тельно, без помощи 

преподавателя реко-

мендовать требования 

безопасности труда 

при организации тех-

нологического про-

цесса и выборе техно-

логического оборудо-

вания 

ПК-10 

ПК-10.3 Принимает 

оптимальные решения 

при создании продук-

ции с учетом сроков 

исполнения, безопас-

ности жизнедеятель-

ности и экологической 

чистоты 

 

 

 

3,4 

Не способен само-

стоятельно, без 

помощи препода-

вателя рекомендо-

вать мероприятия 

по снижению и 

утилизации вы-

бросов токсичных 

и горючих отходов 

в окружающую 

среду 

Способен рекомендо-

вать мероприятия по 

снижению и утилиза-

ции выбросов токсич-

ных и горючих отхо-

дов в окружающую 

среду 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по дисци-

плине  

Компетенция считается сформированной, если по итогам применения оценочных средств, 

демонстрируемые обучающимися, отвечают критерию сформированности компетенции, т.е. им 

получена оценка «зачтено».  

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной програм-

мой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде оце-

ночных средств по дисциплине. Критерии оценки описаны в разделе 6.2. 

 

7. Литература 
Основная литература  

1. Тагиева, Л. В. Безопасность жизнедеятельности в фармацевтических производствах : 

учебное пособие / Л. В. Тагиева, Л. Н. Константинова. — СПб. : Проспект Науки, 2014. — 352 

c. — ISBN 978-5-906109-02-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35889.html (дата обращения: 19.05.2020). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Безопасность технологических процессов и производств : учебник / С. С. Борцова, Л. 

Ф. Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под редакцией Н. И. Иванова, И. М. Фадина, Л. Ф. Дроздо-

вой. — М. : Логос, 2016. — 608 c. — ISBN 978-5-98704-844-3. — Текст : электронный // Элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/66320.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 



3. Галеев, А. Д. Анализ риска аварий на опасных производственных объектах : учебное 

пособие / А. Д. Галеев, С. И. Поникаров. — Казань : Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет, 2017. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2132-8. — Текст : элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/79263.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

4. Ноксология : учебник / Е. Е. Барышев, А. А. Волкова, Г. В. Тягунов, В. Г. Шишкунов ; 

под редакцией Е. Е. Барышева. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 160 c. — ISBN 978-5-7996-1229-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65953.html (дата 

обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Цуркин, А. П. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. П. Цуркин, Ю. 

Н. Сычёв. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 320 c. — ISBN 978-5-374-00570-7. 

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

http://www.iprbookshop.ru/10621.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

2. Екимова, И. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И. А. Екимова. 

— Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2012. — 192 c. — ISBN 978-5-4332-0031-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13876.html (дата 

обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Иванов, Ю. И. Производственная безопасность. Часть 2 : учебное пособие / Ю. И. 

Иванов, Ю. П. Михайлов, Г. К. Яппарова. — Кемерово : Кемеровский технологический инсти-

тут пищевой промышленности, 2014. — 193 c. — ISBN 978-5-89289-871-3. — Текст : электрон-

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

http://www.iprbookshop.ru/61274.html (дата обращения: 19.05.2020). — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

4. Бурашников, Ю. М. Производственная безопасность на предприятиях пищевых про-

изводств : учебник / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов, В. Н. Сысоев. — М. : Дашков и К, 

2018. — 520 c. — ISBN 978-5-394-00966-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85176.html (дата обращения: 

19.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Российское образование [сайт]. – Москва. – 

URL: http://www.edu.ru/ (дата обращения 

19.05.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный  

Федеральный центр ИОР 

2 Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности [сайт]. – Москва. – URL: 

http://www.rupto.ru/ (дата обращения 

19.05.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный  

Федеральная служба по интеллектуаль-

ной собственности 



3 «Российский научно-технический центр ин-

формации по стандартизации, метрологии и 

оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАР-

ТИНФОРМ») [сайт]. – Москва. – URL: 

http://www.gostinfo.ru/ (дата обращения 

19.05.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный  

Российский научно-технический центр 

информации по стандартизации, метро-

логии и оценке соответствия» 

4 База цитирования РИНЦ [сайт]. – Москва. – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения 

19.05.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный .  

  

РИНЦ - это национальная библиографи-

ческая база данных научного цитирова-

ния, аккумулирующая более 12 миллио-

нов публикаций российских авторов, а 

также информацию о цитировании этих 

публикаций из более 6000 российских 

журналов. 

5 ЭБС IPR BOOKS : [сайт]  – Саратов. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. (дата обращения 

19.05.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный 

Ресурс включает в себя как электронные 

версии книг - учебной литературы, так и 

электронные версии периодических из-

даний по естественным и техническим 

наукам. Количество ключей – доступ 

для всех зарегистрированных пользова-

телей СПХФУ с любого компьютера. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Тагиева, Л.В. Безопасность технологических процессов фармацевтических произ-

водств: электронный учебно-методический комплекс / Л.В. Тагиева Б.Ю. Лалаев ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ 

: [сайт]. – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=1083. – Режим доступа : для авторизо-

ванных пользователей 

 

8.2. Программное обеспечение 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения дис-

циплины не требуется.  

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ 
Наименование ПО 

 
Назначение Место размещения 

 Не требуется 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение Место размещения 

1 Jaws for 

Windows 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана считыва-

ется вслух, обеспечивая возможность речевого 

Ресурсный центр, чи-

тальные залы библио-

теки, компьютерные 

классы (сетевые ли-



доступа к самому разнообразному контенту. 

Jaws также позволяет выводить информацию 

на обновляемый дисплей Брайля. JAWS вклю-

чает большой набор клавиатурных команд, 

позволяющих воспроизвести действия, кото-

рые обычно выполняются только при помощи 

мыши. 

цензии) 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Таблица 9.1 

№ 

п/п Наименование Интернет-ресурса 
Краткое опи-

сание 

1  Elsevier : [ издатель научно-технической, медицинской литературы] / 

Elsevier Science and Technology (S&T). - URL : 

http://www.elsevierscience.ru (дата обращения: 19.05.2020).  - Текст: 

электронный 

База данных с 

каталогом из-

даний 

2 Springer Nature [международное издательство] : [сайт] / Springer Nature 

Group - [Ха́йдельберг], [Лондон] - URL : 

https://www.springernature.com/gp (дата обращения: 19.05.2020).  - 

Текст: электронный 

База данных с 

каталогом из-

даний 

 

 

 

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 семи-

нарских 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 ресур-

сов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование обору-

дования 
Назначение Место размещения 

1 

Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучаю-

щихся с нарушением зрения с 

целью увеличения текста и 

подбора контрастных схем 

изображения 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту про-

ведения занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной Предназначено для обучаю- Учебно-методический отдел, 



видеоувеличитель Bigger 

D2.5-43 TV 

щихся с нарушением зрения 

для увеличения и чтения пло-

скопечатного текста 

устанавливается по месту про-

ведения занятий 

 (при необходимости) 

3 

Радиокласс (радиомик-

рофон) «Сонет-РСМ» 

РМ-6-1 (заушный ин-

диктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, улучша-

ющая восприятие голосовой 

информации 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в мультиме-

дийной аудитории по месту 

проведения занятий (при 

необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Не требуется 

 
  


