
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Гигиена труда и оценка профессионального риска работников сельского хозяйства» 

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

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 

Целью обучения студента по учебной дисциплине «Гигиена труда и оценка профессио-

нального риска работников сельского хозяйства» для специальности «Медико-

профилактическое дело» на кафедре гигиены медико-профилактического факультета является 

изучение основ методологии профилактической медицины, приобретение гигиенических зна-

ний и умений по оценке влияния факторов среды обитания на здоровье человека и населения, 

экспертиза товаров народного потребления, услуг, воды и продовольствия. Изучение основ мо-

ниторинга среды обитания и здоровья населения, их анализ, оценка и прогноз, выявление при-

чинно–следственных связей между изменением показателей здоровья населения и воздействи-

ем факторов среды обитания. 

Задачи дисциплины «Гигиена труда и оценка профессионального риска работников сель-

ского хозяйства» обучить: 

 организационно-правовым основам Государственного санэпиднадзора;  

 правам и обязанностям должностных лиц Роспотребнадзора в сфере гигиены труда;  

 методам проведения предупредительного и текущего санитарно-эпидемиологического 

надзора за объектами сельского хозяйства;   

 оценка влияния вредных физических факторов на здоровье населения,  

 изучение условий труда населения, работающего в сельском хозяйстве; 

 принципам разработки программам по предупреждению и устранению воздействия вредных 

факторов среды обитания на здоровье населения, разработке предложений для  принятия 

управленческих решений, направленных на охрану здоровья населения и среды обитания 

человека. 

 

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 

Медицинские технологии, обору-

дование и специальные средства 

профилактики. 

ОПК-4 Способен применять медицинские технологии, 

специализированное оборудование и медицинские изде-

лия,  дезинфекционные средства, лекарственные препара-

ты, в том числе иммунобиологические , и иные вещества и 

их комбинации при решении профессиональных задач с 

позиций доказательной медицины 

 

Знать: особенности специализированного оборудования, технологий, препаратов и изделий, 

дезинфекционных средств, лекарственных препаратов, иных веществ и их комбинаций исходя 

из поставленной профессиональной задачи. 

Уметь: обосновать выбор специализированного оборудования, технологий, препаратов и изде-

лий, дезинфекционных средств, лекарственных препаратов , в том числе иммунобиологиче-

ских, иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач с позиций доказа-

тельной медицины. 

Владеть: навыками работы с специализированным оборудованием и медицинскими изде-

лиями,  дезинфекционными средствами, лекарственными препаратами, в том числе иммуно-

биологические , и иными веществами и их комбинациями при решении профессиональных за-

дач. 



Управление рисками здоровью на-

селениями 

 

ОПК-8. Способен определять приоритетные проблемы и 

риски здоровью населения , разрабатывать , обосновы-

вать 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 

 

 

ПК-4 Деятельность по обеспечению функционирования 

органов, осуществляющих федеральный государственный 

контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их 

деятельность. 

знать основы функционирования органов, осуществляющих федеральный государственный 

контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их деятельность. 

уметь Организовывать, контролировать, планировать и анализировать деятельности органов, 

осуществляющих 

федеральный государственный контроль(надзор), и учреждений, обеспечивающих их деятель-

ность. 

владеть навыком организации обеспечения полномочий в сфере федерального государствен-

ного контроля (надзора). 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гигиена труда и оценка профессионального риска работников 

сельского хозяйства» Б1.В.ОД.6 относится к обязательным дисциплинам, вариативной части 

блока 1 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 

-ОБЩАЯ ГИГИЕНА, СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КСЕНОБИОТИ-

КОВ 

 

 

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

часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом по специальности 32.05.01 медико-профилактическое 

дело в конце изучения учебной дисциплины ГИГИЕНА ТРУДА И ОЦЕНКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА проводится 

аттестация в форме зачета в семестре В. 


