
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Труд и здоровье медицинских работников» 

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело, форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 

Целью обучения студента по профессиональному модулю «Труд и здоровье медицин-

ских работников» для специальности «Медико-профилактическое дело» базового уровня выс-

шего профессионального образования на кафедре гигиены медико-профилактического факуль-

тета является освоение учащимися основных положений гигиены труда медицинских работни-

ков, приобретение обучающимися знаний и умений, позволяющих будущему специалисту ра-

ботать в области обеспечения оптимальных условий трудового процесса, применять элементы 

текущего и предупредительного санитарного надзора надзор в этой области, обосновывать не-

обходимость разработки комплексов профилактических рекомендаций и путей их реализации с 

учетом современных методических подходов и законодательных материалов.  В системе базо-

вой подготовки студентов медико-профилактического факультета гигиена труда медицинских 

работников является дисциплиной, изучающей влияние факторов производственной среды на 

здоровье и работоспособность трудящихся с целью научного обоснования рекомендаций по 

созданию безопасных условий труда, охране здоровья, предупреждению переутомления, сни-

жению уровней профессиональной и общей заболеваемости, разработке гигиенических норма-

тивов и санитарного законодательства. 

Задачи дисциплины «Труд и здоровье медицинских работников»: 

- приобретение студентами знаний по основным вопросам, проблемам и научным достижениям 

в области гигиены труда медицинских работников, основам законодательства, а также задачам 

общества и государства по охране здоровья медицинских работников;  

- приобретение студентами знаний о вредных и опасных факторах производственной среды ме-

дицинских работников, этиологии, основам проявления и меры профилактики профессиональ-

ных заболеваний, санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям труда, рабочему 

месту и трудовому процессу медицинских работников различных специальностей.  

-обучение студентов важнейшим методам  и методикам санитарного обследования объектов 

надзора за лечебно-профилактическими организациями (ЛПО), методам  и методикам гигиени-

ческой оценке факторов производственной среды,  решению типовых профессиональных задач, 

в которых рассматривается влияние на здоровье работающих изолированного фактора окру-

жающей среды малокомпонентного состава, позволяющим обосновывать необходимость разра-

ботки комплексов профилактических рекомендаций и путей их реализации с учетом современ-

ных методических подходов и законодательных материалов.  

- обучение студентов должно формировать представление о дисциплине,  должно способство-

вать распознаванию основных положений гигиены труда медицинских работников, приобрете-

нию обучающимися знаний и умений, позволяющих будущему специалисту работать в области 

обеспечения оптимальных условий трудового процесса медицинских работников, применять 

элементы текущего и предупредительного санитарного надзора в этой области, обосновывать 

необходимость разработки комплексов профилактических рекомендаций и путей их реализации 

с учетом современных методических подходов и законодательных материалов.  

- обучение студентов умению проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследо-

ваний, обследований, токсикологических, гигиенических и других видов оценок условий труда 

медицинских работников, рабочих мест и трудовых процессов с использованием лабораторно-

инструментальных методов исследований и оформлением соответствующей документации;  

- обучение студентов выбору оптимальных методов обследования лечебно-профилактических 

организаций (ЛПО),  умению проведения сбора данных об общей и профессиональной заболе-

ваемости медицинских работников, проведения статистических исследований с применением 

информационных технологий. 

- обучение проведению полного объема профилактических мероприятий среди медицинских 

работников различных специальностей.  



- обучение студентов  производить отбор образцов различных факторов производственной сре-

ды медицинских работников  для проведения лабораторных исследований и испытаний, участ-

вовать в проведении лабораторных  исследований (испытаний) факторов производственной 

среды лечебно-профилактических организаций (ЛПО),  сравнивать полученные результаты с 

гигиеническими нормативами и оформлять протокол лабораторного исследования (испытания), 

участвовать в проведении санитарно-эпидемиологического обследования ЛПО и оформлять ре-

зультаты обследования (расследования);  проводить гигиеническое обучение и воспитание ра-

ботников.  

-обучение студентов выбору оптимальных схем обследования лечебно-профилактических орга-

низаций (ЛПО). 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических уч-

реждений различного типа; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Управление рисками здоровью 

населениями 

 

ОПК-8. Способен определять приоритетные проблемы и 

риски здоровью населения , разрабатывать , обосновывать 

медико-профилактические мероприятия и принимать 

управленческие решения , на правленые на сохранение 

популяционного здоровья 

 

знать ранжирования факторов риска для здоровья населения, выбирать и обосновывать опти-

мальные меры для минимизации и устранения риска здоровью 

уметь определять приоритетные проблемы и риски здоровью населения, разрабатывать, обос-

новывать медико-профилактические мероприятия и принимать управленческие решения, на-

правленные на сохранение популяционного здоровья 

владеть оценкой  характеристик здоровья населения и факторов среды обитания 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.3 «Труд и здоровье медицинских работников» относится к 

обязательным дисциплинам, вариативной части блока Б1 учебного плана по специальности 

32.05.01 Медико-профилактическое дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по   

- ФИЗИКЕ, МАТЕМАТИКЕ 

- ХИМИИ 

- НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

- БИОЛОГИИ 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет _3_  зачетных единиц, _108_ академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 32.05.01 медико-

профилактическое дело в конце изучения учебной дисциплины ТРУД И ЗДОРОВЬЕ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ проводится аттестация в форме зачета в семестре 3. 

 


