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Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Общая гигиена обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- ПК 14: готовностью к проведению информационно-просветительской работы по 

пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности; 

- ПК 20: способностью к обеспечению деятельности фармацевтических 

организаций по охране труда и техники безопасности.  

Указанные  компетенции формируются данной дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 

помещений и условиям труда, основных положений гигиены и санитарии, роли и влияния 

природных, производственных и социальных факторов на здоровье населения; 

– сформированы умения: выполнять санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия, применять средства индивидуальной защиты, вести 

и пропагандировать здоровый образ жизни;
 

– сформированы навыки: проверки и регистрации параметров воздуха в 

фармацевтической организации в установленном порядке, подготовки рабочего места для 

изготовления и производства лекарственных средств, проведения необходимых мероприятий   

по  обеспечению  оптимальных  условий  профессиональной деятельности персонала. 
 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Общая гигиена»  относится к вариативной части ОПОП, 

осваивается на 2 курсе (3 семестр), в соответствии с учебным планом, общая 

трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 3 з. е. (108 акад. часов). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 75 часа, из них 18 часов лекций, 57 часов 

практических и лабораторных занятий и на самостоятельную работу обучающихся 33 

часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (3 

семестр). 

 

План дисциплины: 

Раздел I. Факторы среды обитания и здоровье населения. Понятие гигиены, ее цели и 

задачи. Факторы среды обитания человека. Гигиеническое значение воздушной среды. 

Гигиеническое нормирование загрязнителей атмосферного воздуха. Гигиенические 

требования к качеству воздуха в аптечных помещениях. Гигиенические требования к 

организации питьевого водоснабжения населенных мест.  

Раздел 2. Основы санитарного благоустройства производственных аптек. Санитарно-

гигиенический и противоэпидемический режим изготовления лекарств в аптеках. Личная 

гигиена персонала. Классификация факторов производственной среды и трудового 

процесса. Специальная оценка условий труда (СОУТ). Профилактика профессиональных 

заболеваний.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
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Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, контрольная 

работа, эссе, ситуационная задача. 

Промежуточная аттестация - зачет.  

 


