
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая гигиена» 

 

по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация,  

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 

Целью обучения студентов по дисциплине «Общая гигиена» у студентов фармацевтического 

факультета является получение знаний основ гигиены как науки, изучающей закономерности 

влияния на организм человека факторов среды обитания, условий труда и режим работы со-

трудников аптечных учреждений при изготовлении, хранении и реализации лекарственных 

средств, то есть вопросов, имеющих самое непосредственное отношение к его профессиональ-

ной деятельности. 

Задачами дисциплины «Общая гигиена» на уровне знаний является: изучение организационно-

правовых основ Государственного сан. эпиднадзора; прав и обязанностей должностных лиц Ро-

спотребнадзора; методов проведения предупредительного и текущего санитарно-

эпидемиологического надзора за объектами коммунального назначения и продуктами питания; 

оценка влияния вредных физических и химических факторов на здоровье населения, персонала 

аптечных учреждений; изучение экологических аспектов охраны атмосферного воздуха, почвы, 

источников хозяйственно – питьевого водоснабжения. Студенты должны уметь: использовать 

нормативно-законодательную базу при осуществлении Государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за объектами и состоянием окружающей среды, аптечных учре-

ждений; разрабатывать мероприятия по охране объектов окружающей среды от загрязнения; 

профилактике возникновения и распространения заболеваемости, связанной с загрязнением 

объектов окружающей среды. На уровне ознакомления студенты должны: иметь представления 

о нормативно- правовой базе деятельности санитарной службы, деятельности законодательной 

и исполнительной власти различного уровня. 

 

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 

 

 

ОПК-1. способность решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности с использованием информаци-

онных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

знать основные положения государственного санитарно-эпидемиологического надзора как ча-

сти государственного контроля; систему государственного санитарно-эпидемиологического 

нормирования; структуру органов, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, их задачи и принципы взаимодействия; 

уметь работать с санитарно- гигиенической документацией; оформлять утвержденную доку-

ментацию в пределах своей компетенции 

владеть основные положения государственного санитарно-эпидемиологического надзора как 

части государственного контроля; систему государственного санитарно-эпидемиологического 

нормирования; структуру органов, осуществляющих  государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, их задачи и принципы взаимодействия; 



 

 

ПК-14 Готовностью к проведению 

информационно-просветительской работы по 

пропаганде здорового образа жизни и безопасности жиз-

недеятельности 

знать показатели состояния среды обитания и здоровья населения в системе СГМ; методы 

установления причинно– следственных связей между состоянием среды обитания и здоровьем 

населения; цели, задачи, содержание и методы социально-гигиенического мониторинга на объ-

ектах жилищного хозяйства и социально–бытовой среды, в лечебно–профилактических учре-

ждениях, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли, на 

производственных объектах, в учреждениях для детей и подростков 

уметь анализировать вопросы общей патологии и оценивать современные теоретические кон-

цепции и направления в медицине; самостоятельно работать с учебной, научной и справочной 

литературой; делать обобщающие выводы; 

*самостоятельно формулировать выводы на основе поставленной цели исследования, получен-

ных результатов и оценки погрешностей; прослеживать возможности использования результа-

тов исследования и применения изучаемого вопроса в профилактике заболеваний и патологии; 

*использовать статистические и эвристические алгоритмы диагностики и управления лечением 

заболеваний, оценить их эффективность; 

владеть *методикой сбора социально– гигиенической информации; информации о здоровье 

населения; статистической информации о деятельности врачей, подразделений ЛПУ, медицин-

ских учреждений в целом; методикой анализа деятельности ЛПУ различных типов; *методикой 

контроля состояния здоровья детского и подросткового населения, условий жизни с разработ-

кой практических мероприятий по их улучшению; *методами эпидемиологического, статисти-

ческого и системного анализа для установления причинно-следственных связей факторов сре-

ды  обитания и здоровья населения 

 

3.Место учебной дисциплины (модуля, практики) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Общая гигиена» относится к Блока 1 (Б1.Б.19) базовой части учебного 

плана по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по   

- Биофизика 

- Физиологии с основами анатомии 

- Биологии 

 

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

часов. 

 

5. Формы аттестации 

Промежуточной формой аттестации является зачет в IV семестре в соответствии с учебным планом по 

специальности 33.05.01 «Фармация». 

 


