
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Общая гигиена» 

по 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 сотрудников аптечных учреждений при изготовлении, хранении и 

реализации лекарственных средств, то есть вопросов, имеющих самое непосредственное 

отношение к его профессиональной деятельности. 

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

организационно-правовых основ Государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

прав и обязанностей должностных лиц Роспотребнадзора; 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 организаций; изучение 

экологических аспектов 

охраны атмосферного воздуха, почвы, источников хозяйственно – питьевого водоснабжения. 

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 

 

Адаптация к производственным 

условиям 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом конкретных экономических, 

экологических, социальных факторов в рамках системы 

нормативно-правового регулирования сферы обращения 

лекарственных средств 

ИДОПК-3.-1 Соблюдает нормы и правила, установленные уполномоченными органами 

государственной власти, при решении задач профессиональной деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств 

ИДОПК-3.-3 Выполняет трудовые действия с учетом их влияния на окружающую среду, не 

допуская возникновения экологической опасности 

ИДОПК-3.-4 Определяет и интерпретирует основные экологические показатели состояния 

производственной среды при производстве лекарственных средств 

мониторинг экологической 

обстановки в процессе 

производства лекарственных 

средств  

ПКР-17 Способен проводить испытания для оценки 

экологической обстановки в процессе производства 

лекарственных средств 

ИДПКР-17.-1 Проводит испытания на содержание токсикантов в сточных водах 

фармацевтических предприятий 

ИДПКР-17-2 Проводит испытания на содержание токсикантов в воздухе рабочей зоны 

предприятий 

ИДПКР-17.-3 Оформляет протоколы проведения испытаний по оценке экологической обстановки 

при производстве лекарственных средств 

ИДПКР-17-4 Интерпретирует полученные результаты. 

 

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



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

учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания, формируемые у 

обучающихся при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 

образования. 

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

часов. 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет в IV семестре в соответствии с учебным 

планом по специальности 33.05.01 Фармация. 
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