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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с современным состоянием 

гигиены и экологии в связи глобализацией мировых политических, 

экономических, промышленных, миграционных, эпидемических 

процессов. 

Задачи дисциплины: 

• знакомство с вопросами общей гигиены; 

• знакомство с вопросами частной гигиены (по разделам); 

• знакомство с вопросами  санитарно –гигиенического режима в аптечных 

организациях и на производстве в химико-фармацевтической 

промышленности;  

• ознакомление с проблемами личной безопасность в различных аптечных 

организациях (производственных и непроизводственных), организация 

сан-просвет. работы с населением. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебный цикл Профессиональный 

Часть профессионального цикла Общепрофессональные дисциплины  

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

1.3. Объем дисциплины  

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ИКР Лекции Практич.занятия 

1   1 20 4 16 46 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 Семестр … 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 

66 4 16 46     
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Е
Н

.0
2
 –

 М
ат

ем
ат

и
к
а 

Е
Н

.0
3
 –

 И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

О
П

.0
2
 –

 А
н
ат

о
м

и
я
 и

 ф
и
зи

о
л
о
ги

я
 ч

ел
о
в
ек

а 

О
П

.0
3
 –

 о
сн

о
в
ы

 п
ат

о
л
о
ги

и
 

О
П

.0
6
 –

 о
сн

о
в
ы

 м
и

к
р
о
б
и

о
л
о
ги

и
 и

 и
м

м
у
н

о
л
о
ги

и
 

О
П

. 
1
3
 Б

и
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 х
и

м
и
я
 

М
Д

К
.0

1
.0

2
 -

О
тп

у
ск

 л
ек

ар
ст

ве
н

н
ы

х
 п

р
еп

ар
ат

о
в
 и

 
то

ва
р
о
в 

ап
те

ч
н
о
го

 а
сс

о
р
ти

м
е
н

та
. 

У
П

.0
1
.0

1
 У

ч
еб

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

«
Р

еа
л
и

за
ц

и
я 

л
ек

ар
ст

ве
н

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в 

и
 т

о
в
ар

о
в 

ап
те

ч
н

о
го

 
ас

со
р
ти

м
ен

та
»
 

П
П

.0
1
.0

1
 П

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

«
Р

еа
л
и

за
ц

и
я
 л

ек
ар

ст
ве

н
н

ы
х
 с

р
ед

ст
в
 и

 т
о
в
ар

о
в 

ап
те

ч
н
о
го

 а
сс

о
р
ти

м
ен

та
»
 

М
Д

К
.0

2
.0

1
 Т

ех
н

о
л
о
ги

я
 и

зг
о
то

в
л
ен

и
я
 

л
ек

ар
ст

ве
н

н
ы

х
 с

р
ед

ст
в 

П
П

.0
2
.0

1
 П

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

«
И

зг
о
то

вл
ен

и
е 

л
ек

ар
ст

ве
н

н
ы

х
 ф

о
р
м

 и
 

п
р
о
в
ед

ен
и
е 

о
б
я
за

те
л
ьн

ы
х
 в

и
д
о
в 

в
н

у
тр

и
ап

те
ч
н

о
го

 к
о
н
тр

о
л
я
»
 

М
Д

К
.0

3
.0

1
 О

р
га

н
и

за
ц

и
я 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 а

п
те

к
и

 и
 

ее
 с

тр
у
к
ту

р
н

ы
х
 п

о
д
р
аз

д
ел

ен
и

й
 

У
П

.0
3
.0

1
 У

ч
еб

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

«
О

р
га

н
и

за
ц

и
я 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 с

тр
у
кт

у
р
н
ы

х
 п

о
д
р
аз

д
ел

ен
и

й
 

ап
те

к
и
 и

 р
у
к
о
в
о
д
ст

во
 а

п
те

ч
н

о
й

 о
р
га

н
и

за
ц

и
ей

 
п

р
и

 о
тс

у
тс

тв
и

и
 с

п
ец

и
ал

и
ст

а 
с 

вы
сш

и
м

 
о
б
р
аз

о
в
ан

и
ем

»
 

П
П

.0
3
.0

1
 П

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

«
О

р
га

н
и

за
ц

и
я 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 с

тр
у
кт

у
р
н
ы

х
 

п
о
д
р
аз

д
ел

ен
и

й
 а

п
те

к
и

 и
 р

у
к
о
во

д
ст

в
о
 а

п
те

ч
н

о
й
 

о
р
га

н
и
за

ц
и

ей
 п

р
и

 о
тс

у
тс

тв
и

и
 с

п
ец

и
ал

и
ст

а 
с 

в
ы

сш
и

м
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
ем

»
 

ОП.05 

Гигиена и 

экология 

человека 

ОК-1 +      + + + +  + + + 
ОК-2 +     + + + + +  +  + 
ОК-4 + +     +   + + +  + 
ОК-11   +     + + +  +   
ОК-12   +  +  +   +  + +  
ПК – 1.3  +     + +       
ПК – 1.6    + + + + + + + + + + + 
ПК – 2.1          + +    
ПК – 2.2          + +    
ПК – 2.4   + + +     + +    
ПК – 3.2            +  + 
ПК – 3.5  +          +   
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Планируемые результаты 

освоения ОПОП  – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(знания, умения, практ.опыт), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практичес

кий опыт 

(По.):  

Общие компетенции (ОК)    

ОК-1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Зн.1 -  значение 

гигиены в 

фармацевтической 

деятельности. 

  

ОК-2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Зн. 2 - основные 

положения гигиены 

и санитарии. 

 

Ум. 1 - уметь 

работать с 

нормативными 

документами. 

 

Зн. 3 - роль и 

влияние 

природных, 

производственных 

и социальных 

факторов на 

здоровье 

населения. 

Ум. 2 - оценивать 

параметры 

окружающей среды, 

делать прогноз. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Зн. 1 - значение 

гигиены в 

фармацевтической 

деятельности. 

  

Зн. 2 - основные 

положения гигиены 

и санитарии. 

Ум. 1 - уметь 

работать с 

нормативными 

документами. 

 

ОК 

11. 

Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Зн. 3 - роль и 

влияние 

природных, 

производственных 

и социальных 

факторов на 

здоровье 

населения. 

Ум. 2 - оценивать 

параметры 

окружающей среды, 

делать прогноз. 

 

ОК 

12. 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

Зн. 2 - основные 

положения гигиены 

и санитарии 

Ум. 1 - уметь 

работать с 

нормативными 

документами. 

 

Зн. 3 - роль и 

влияние 

природных, 

производственных 

и социальных 

Ум. 3 - вести и 

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни. 

По. 1: 

вести и 

пропаганд

ировать 

здоровый 
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факторов на 

здоровье 

населения. 

образ 

жизни. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-

1.3. 

Продавать изделия 

медицинского 

назначения и другие 

товары аптечного 

ассортимента. 

Зн. 1 - значение 

гигиены в 

фармацевтической 

деятельности. 

Ум. 3 -  

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни. 

По.1 – 

вести 

здоровый 

образ 

жизни. 

Зн. 2 - основные 

положения гигиены и 

санитарии. 

Ум. 1 - уметь 

работать с 

нормативными 

документами. 

 

Зн. 3 - роль и влияние 

природных, 

производственных и 

социальных факторов 

на здоровье населения. 

Ум. 2 - оценивать 

параметры 

окружающей среды, 

делать прогноз. 

 

ПК-

1.6. 

Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического 

режима, охраны 

труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Зн. 2 - основные 

положения гигиены и 

санитарии. 

Ум. 1 - уметь 

работать с 

нормативными 

документами. 

 

Зн. 3 - роль и влияние 

природных, 

производственных и 

социальных факторов 

на здоровье населения. 

Ум. 2 - оценивать 

параметры 

окружающей среды, 

делать прогноз. 

 

Зн. 1 - значение 

гигиены в 

фармацевтической 

деятельности. 

Ум. 3 -  

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни. 

По.1 – 

вести 

здоровый 

образ 

жизни. 

ПК-

2.1. 

Изготавливать 

лекарственные 

формы по рецептам и 

требованиям 

учреждений 

здравоохранения. 

Зн. 1 - значение 

гигиены в 

фармацевтической 

деятельности. 

Ум. 3 -  

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни. 

По.3 – 

вести 

здоровый 

образ 

жизни. 

Зн. 2 - основные 

положения гигиены и 

санитарии. 

Ум. 1 - уметь 

работать с 

нормативными 

документами. 

 

Зн. 3 - роль и влияние 

природных, 

производственных и 

социальных факторов 

на здоровье населения. 

Ум. 2 - оценивать 

параметры 

окружающей среды, 

делать прогноз. 

По.2 – 

давать 

гигиениче

ские 

заключен

ия. 

ПК-

2.2. 

Изготавливать 

внутриаптечную 

заготовку и фасовать 

лекарственные 

средства для 

Зн.2 - основные 

положения гигиены и 

санитарии. 

  

Зн. 3- роль и влияние 

природных, 
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последующей 

реализации. 

производственных и 

социальных факторов 

на здоровье населения. 

Зн. 1 - значение 

гигиены в 

фармацевтической 

деятельности. 

  

ПК-

2.4. 

Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического 

режима, охраны 

труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Зн.2 - основные 

положения гигиены и 

санитарии. 

Ум. 1 - уметь 

работать с 

нормативными 

документами. 

 

Зн.3 - роль и влияние 

природных, 

производственных и 

социальных факторов 

на здоровье населения. 

Ум. 2 – оценивать 

параметры 

окружающей среды, 

делать прогноз. 

По.2 – 

давать 

гигиениче

ские 

заключен

ия. 

Зн. 1 - значение 

гигиены в 

фармацевтической 

деятельности. 

Ум. 3 -  

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни. 

По.3 – 

вести 

здоровый 

образ 

жизни. 

ПК-

3.2. 

Организовывать 

работу структурных 

подразделений 

аптеки и 

осуществлять 

руководство 

аптечной 

организацией. 

Зн.2 - основные 

положения гигиены и 

санитарии. 

Ум. 1 - уметь 

работать с 

нормативными 

документами. 

 

Зн.3 - роль и влияние 

природных, 

производственных и 

социальных факторов 

на здоровье населения. 

Ум. 2 - оценивать 

параметры 

окружающей среды, 

делать прогноз. 

По.2 – 

давать 

гигиениче

ские 

заключен

ия. 

Зн. 1 - значение 

гигиены в 

фармацевтической 

деятельности. 

Ум. 3 -  

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни. 

По.3 – 

вести 

здоровый 

образ 

жизни. 

ПК 

3.5. 

Участвовать в 

организации оптовой 

торговли. 

Зн.2 - основные 

положения гигиены и 

санитарии  

Ум. 1 - уметь 

работать с 

нормативными 

документами 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины  
 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них: 

аудиторные  часы* СРС 

(ч.) Л С ЛР П 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел  1. Предмет, содержание и 

история гигиены, экологии. 

2 2     

1.1. Тема 1. Предмет и задачи гигиены;  

роль и влияние природных, 

производственных и социальных 

факторов на здоровье населения. 

Значение гигиены в фармацевтической 

деятельности. Предмет и задачи 

экологии. 

2 2     

2. Раздел 2. Гигиена окружающей 

среды. Основы экологии. 

24    8 16 

2.1. Тема 1. Гигиеническая оценка 

микроклимата аптечных учреждений. 

6    2 4 

2.2. Тема 2. Гигиеническая оценка 

качества питьевой воды. Методы 

улучшения качества воды. Требования 

к воде в аптечных учреждениях. 

6    2 4 

2.4. Тема 4. Ультрафиолетовое излучение, 

профилактика УФ- недостаточности. 

Использование УФЛ в аптечных 

учреждениях. 

6    2 4 

2.5. Тема 5. Эколого-гигиенические  

особенности жизни в крупном 

промышленном городе. Влияние на 

здоровье. 

6    2 4 

3. Раздел  3. Гигиена аптечных 

учреждений. 

6    2 4 

3.2. Тема 2. Санитарные требования к 

режиму и содержанию  аптечных 

учреждений.  Методы и средства 

дезинфекции в аптеках. Приказ № 309. 

6    2 4 

4. Раздел  4. Гигиена труда. 10    2 8 

4.1. Тема 1. Основы физиологии труда. 

Вредные и опасные производственные 

факторы. 

4     4 

4.3. Тема 3. Гигиеническая оценка шума и 

вибрации; производственная пыль, 

оценка токсичности 

производственных ядов. 

Профессиональные заболевания и 

отравления. Меры профилактики. 

Оздоровительные мероприятия. 

6    2 4 
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Приказ № 302н. Профессиональные 

вредности  в работе фармацевта. 

5. Раздел 5. Здоровый образ жизни,  

вопросы личной гигиены, гигиена 

питания. 

18 2   4 12 

5.1. Тема 1. Рациональное питание. Расчет 

индивидуальных энергозатрат.  

Витамины, минеральные вещества, их 

гигиеническое значение. Оценка 

пищевого статуса. 

10 2   2 6 

5.10. Тема 10. Гигиенические основы 

здорового образа жизни. Личная 

гигиена. 

8    2 6 

6. Раздел 6. Гигиеническое обучение и 

воспитание населения. 

 

6     6 

6.1. Тема 1. Методы формы и средства 

гигиенического воспитания населения 

6     6 

Итого 66 4   16 46 

  

 

Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 

1,3; По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 
ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

2 1.1. Предмет и задачи гигиены;  роль и влияние 
природных, производственных и 
социальных факторов на здоровье 
населения. Значение гигиены в 
фармацевтической деятельности.  

 

2 ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 

1,3; По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 
Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

2 5.1. Рациональное питание. Расчет 
индивидуальных энергозатрат.  
Витамины, минеральные вещества, их 

гигиеническое значение. Оценка пищевого 

статуса. 

Всего часов 4   
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2.2. Семинарские занятия учебным планом  не предусмотрены. 
 

2.3.  Лабораторные  работы учебным планом  не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема 

практических 

занятий 

Деятельность студента 

1.  ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 1,3; 

По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 
ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

2 Гигиеническая 

оценка 

микроклимата 

аптечных 

учреждений. 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Слушает инструкцию 

Изучает методическое 

пособие 

Решает ситуационную 

задачу 

Оформляет протокол 

Представляет протоколы 

выполнения практических 

занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно 

контрольную работу 

2.  ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 
ОК-12, Зн.2,3; Ум. 1,3; 

По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

2 Гигиеническая 

оценка качества 

питьевой воды. 

Методы 

улучшения 

качества воды. 

Требования к воде 

в аптечных 

учреждениях. 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Решает ситуационную 

задачу: 

- изучает методическое 

пособие 

- работает с 

нормативными 

документами 

- проводит анализ 

фактических данных 

- устанавливает 

причинно-следственные 

связи 

- прогнозирует 

неблагоприятные 

последствия 

- предлагает комплекс 

мероприятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Изучает методическое 

пособие 

Представляет протоколы 
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выполнения практических 

занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно 

контрольную работу 

3.  ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 1,3; 

По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  
Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

2 Ультрафиолетовое 

излучение, 

профилактика УФ- 

недостаточности. 

Использование 

УФЛ в аптечных 

учреждениях. 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Изучает методическое 

пособие 

Проводит измерения, 

расчеты 

Анализирует и оформляет 

заключение 

Решает ситуационные 

задачи 

Представляет протоколы 

выполнения практических 

занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно 

контрольную работу 

4.  ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 
ОК-12, Зн.2,3; Ум. 1,3; 

По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

2  Эколого-
гигиенические  
особенности жизни 
в крупном 
промышленном 
городе. Влияние на 
здоровье. 

отвечает на вопросы; 

демонстрирует 

доклад/презентацию; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы 

докладчикам; 

оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

5.  ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 1,3; 
По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

2  Санитарные 
требования к 
режиму и 
содержанию  
аптечных 
учреждений. 
Методы и средства 
дезинфекции в 
аптеках. Приказ № 
309. 

отвечает на вопросы; 

демонстрирует 

доклад/презентацию; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы 

докладчикам; 

оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль) 

6.  ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

2 Гигиеническая 
оценка шума и 
вибрации; 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 
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ОК-12, Зн.2,3; Ум. 1,3; 

По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

производственная 
пыль, оценка 
токсичности 
производственных 
ядов. 
Профессиональные 
заболевания и 
отравления. Меры 
профилактики. 
Оздоровительные 
мероприятия. 
Приказ № 302н. 
Профессиональные 
вредности  в 
работе 
фармацевта. 

контроля 

Изучает методический 

материал, нормативную 

литературу 

Знакомится с 

шумоизмерительной 

техникой 

Решает ситуационную 

задачу 

- оценивает условия 

труда 

- дает 

характеристику 

шумового фактора 

- анализирует 

субъективные и 

объективные данные 

об изменении 

здоровья 

- обосновывает 

профессиональный 

характер 

выявленных 

изменений 

- предлагает 

комплекс мер по 

улучшению условий 

труда 

Изучает методический 

материал, нормативную 

литературу 

Знакомится с 

шумоизмерительной 

техникой 

Решает ситуационную 

задачу 

- оценивает условия 

труда 

- дает 

характеристику 

вибрационного 

фактора 

- анализирует 

субъективные и 

объективные данные 

об изменении 

здоровья 

- обосновывает 

профессиональный 

характер 

выявленных 

изменений 

- предлагает 
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комплекс мер по 

улучшению условий 

труда 

Защита протокола 

Выполняет тестовые 

задания 

7.  ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 1,3; 

По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  
Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

2 Рациональное 
питание. Расчет 
индивидуальных 
энергозатрат.  
Витамины, 
минеральные 
вещества, их 
гигиеническое 
значение. Оценка 
пищевого статуса. 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Изучает методическое 

пособие 

Изучает наглядный 

материал (таблицы) 

Слушает инструкцию 

Рассчитывает суточный 

расход энергии 

Рассчитывает необходимое 

суточное потребление 

белков, жиров, углеводов 

Обосновывает режим 

питания 

Заполняет протокол 

Проводит необходимые 

измерения (масса тела, 

ТКС) 

Проводит необходимые 

расчеты (ИТВ, ИМТ, 

процентное содержание 

жира) 

Анализирует основные 

клинические проявления 

Обосновывает тип 

собственного пищевого 

статуса 

Представляет протоколы 

выполнения практических 

занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет 

письменно/устно 

контрольную работу 

8.  ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 
ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 1,3; 

По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

2 Гигиенические 
основы здорового 
образа жизни. 
Личная гигиена. 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Докладывает , представляет 

оформленный материал в 

виде листовки, буклета, 

видеоролика 
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2.5. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без 

контакта с преподавателем! 
 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 
ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 

1,3; По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 
ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

4 Гигиеническая 
оценка 
микроклимата 
аптечных 
учреждений. 
 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 отвечает на вопросы 

теста в СДО moodle; 

 готовит 

доклад/презентацию 

выступления. 

 оценка 

выступления; 

 оценка 

тестирования. 

ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 

1,3; По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 
Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

4 Гигиеническая 
оценка качества 
питьевой воды. 
Методы 
улучшения 
качества воды. 
Требования к воде 
в аптечных 
учреждениях. 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала в Inter-

net; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления 

/презентацию 

выступления. 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль. 

 

 

ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 

1,3; По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 
 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

4 Ультрафиолетовое 
излучение, 
профилактика УФ- 
недостаточности. 
Использование 
УФЛ в аптечных 
учреждениях 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала в Inter-

net; 

• анализирует 

информацию из 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль. 

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

Задает вопросы 

Участвует в обсуждении 

Всего часов 16   
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ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления 

/презентацию 

выступления. 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 

 

ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 
1,3; По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

4 Эколого-
гигиенические  
особенности жизни 
в крупном 
промышленном 
городе. Влияние на 
здоровье. 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала в Inter-

net; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления 

/презентацию 

выступления. 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль. 

 

 

ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 

1,3; По.1; 
ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

4 Санитарные 
требования к 
режиму и 
содержанию  
аптечных 
учреждений.  
Методы и средства 
дезинфекции в 
аптеках. Приказ № 
309 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала в Inter-

net; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления 

/презентацию 

выступления. 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль. 

 

 

ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 

1,3; По.1; 
ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

4 Основы 

физиологии труда. 

Вредные и 

опасные 

производственные 

факторы. 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала в Inter-

net; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления 

/презентацию 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль. 
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выступления. 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 
ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 

1,3; По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 
ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1;  
 

4 Гигиеническая 
оценка шума и 
вибрации; 
производственная 
пыль, оценка 
токсичности 
производственных 
ядов. 
Профессиональные 
заболевания и 
отравления. Меры 
профилактики. 
Оздоровительные 
мероприятия. 
Приказ № 302н. 
Профессиональные 
вредности  в 
работе 
фармацевта. 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала в Inter-

net; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления 

/презентацию 

выступления. 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль. 

 

 

ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 
ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 

1,3; По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1;; 

6 Рациональное 
питание. Расчет 
индивидуальных 
энергозатрат.  
Витамины, 
минеральные 
вещества, их 
гигиеническое 
значение. Оценка 
пищевого статуса. 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала в Inter-

net; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления 

/презентацию 

выступления. 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль. 

 

 

ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 
ОК-12, Зн.2,3; Ум. 

1,3; По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

6 Гигиенические 
основы здорового 
образа жизни. 
Личная гигиена. 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала в Inter-

net; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления 

/презентацию 

выступления. 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль. 
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ОК-1, Зн.1; 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 

1,3; По.1; 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; 

 ПК-2.2. Зн.1,2,3; 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  
Ум. 1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 

6 Методы формы и 

средства 

гигиенического 

воспитания 

населения 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала в Inter-

net; 

• анализирует 

информацию из 

различных источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления 

/презентацию 

выступления. 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

для самоконтроля. 

 

оформляет материал в 

виде листовки, буклета, 

видеоролика 

 

 оценка 

выступления; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль. 

 

 Оценка 

подготовленн

ого материала 

листовки, 

буклета, 

видеоролика 

 

 

Всего часов 46    

 

2.7. Курсовые работы 

 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(НГМУ - кафедра гигиены и экологии – методические указания). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Архангельский В.И., Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] / 

Архангельский, Владимир Иванович - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 176 с. - ISBN 978-

5-9704-3731-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437315.html 

2. Архангельский В.И.Гигиена и экология человека : учебник для медицинских училищ 

и колледжей / В. И. Архангельский, В. Ф. Кириллов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

176 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] / под ред. Глиненко В.М. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. – Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437315.html 

2. Организм и среда (физиологическая экология) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. Н. Г. Никифорова [и др.]. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 96 с. 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437315.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437315.html
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3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

 

Периодические издания 

 

1.  Вопросы питания На страницах журнала освещаются основные тенденции 

развития науки о питании как в нашей стране, так и за 

рубежом: новые стратегии в лечебном питании, 

фундаментальные исследования, научное обоснование 

здорового питания.  

2.  Гигиена и 

санитария 

Освещает вопросы гигиенической науки и санитарной 

практики: гигиена окружающей среды и населенных мест, 

гигиена труда, питания, детей и подростков, профилактическая 

токсикология и гигиеническое нормирование, методы 

гигиенических исследований. Информирует о деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

3.  Здоровье и 

окружающая 

среда 

Отражает актуальные проблемы современной гигиены, 

токсикологии и профилактической медицины по 

гигиенической оценке воздействия среды обитания на 

здоровье населения, использованию технологии анализа риска, 

радиационной безопасности, гигиеническим аспектам 

здоровьесбережения учащихся, условиям труда и состоянию 

здоровья работающих, токсикологической оценке химических 

веществ и их смесей, гигиенической оценке 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, изучению 

статуса питания различных возрастных и профессиональных 

групп населения, новым методам анализа и установления 

уровней воздействия факторов среды обитания, мерам 

профилактики и коррекции нарушений здоровья. 

4.  Медицина труда 

и промышленная 

экология 

Тематика публикуемых материалов охватывает теоретические 

и практические проблемы медицины труда – гигиены труда и 

профессиональной патологии, токсикологии, физиологии 

труда и эргономики, профилактики, здорового образа жизни, 

оценки профессионального риска как результата сложного 

взаимодействия профессиональных, медико-биологических, 

экологических и других факторов. 

5.  Казанский 

медицинский 

журнал 

В журнале публикуются материалы с описанием современных 

методов лечения и диагностики с помощью новейшего 

медицинского оборудования. Знакомит с последними 

достижениями в области медицины. Журнал дает информацию 

о съездах и конференциях, проводимых как в нашей стране, 

так и за рубежом. 

6.  Проблемы 

социальной 

гигиены, 

здравоохранения 

и истории 

Журнал освещает теоретические вопросы социальной гигиены, 

основные направления формирования здоровья населения и 

медико-социальной помощи, вопросы экономики, научной 

организации труда, санитарной статистики, истории медицины 

и здравоохранения. Публикует статьи о новых формах и 
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медицины методах работы лечебно-противоэпидемических учреждений 

здравоохранения по организации медико-санитарного 

обслуживания городского и сельского населения. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации 

из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета 

и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ 

– URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1.  

Кабинет гигиены и 

экологии 

 №302 

(630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 20 шт., стулья – 40 шт.). 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменный телевизор 42 LG – 1 

шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от 12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

2.  

Кабинет гигиены и 

экологии 

 № 413 

(630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 16 шт., стулья –  32 шт.). 

Персональный компьютер - 1 шт. 

Плазменный телевизор 42 LG – 1 

шт. 

3.  

Кабинет гигиены и 

экологии 

 № 414 

(630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт., стулья – 30 шт.). 

Персональный компьютер - 1 шт. 

Плазменный телевизор 42 LG – 1 

шт. 

4.  

Кабинет гигиены и 

экологии 

 № 418 

(630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 8 шт., стулья – 24 шт.). 

Персональный компьютер - 1 шт. 

Плазменный телевизор 42 LG – 1 

шт. 

5.  

Кабинет № 416 

(630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 28 шт.). 

Персональный компьютер - 1 шт. 

Плазменный телевизор 42 LG – 1 

шт. 

6.  

Кабинет  № 306 

(630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 21 шт.). 

Персональный компьютер - 1 шт. 

Плазменный телевизор 42 LG – 1 

шт. 

7.  

Кабинет № 308 

(630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 32 шт.). 

Персональный компьютер - 1 шт. 

Плазменный телевизор 42 LG – 1 

http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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шт. 

8.  

Кабинет № 428 

(630075,  г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 18 шт., стулья – 36 шт.). 

Персональный компьютер - 1 шт. 

Плазменный телевизор 42 LG – 1 

шт. 

9. 

Помещение для 

самостоятельной работы: 

Кабинет №156 

Адрес: 630075,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского,4. 

Читальный зал 

электронной библиотеки 

 

Специализированная мебель с 

изолированными рабочими 

местами для пользователей, 

Мультимедийное оборудование 

(проекционный экран, проектор, 

ноутбук). Оргтехника 

(многофункциональное 

устройство, принтер), 

компьютерная техника с 

подключением к сети 

«Интернет»  и обеспечением 

доступа в электронную  

образовательную среду 

университета (25 шт.) 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от 12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

10. 

Помещение для 

проведения 

промежуточной 

аттестации (зал 

компьютерного 

тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, Новосибирская 

область,   г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

Автоматизированные рабочие 

места  с выходом в Интернет – 60 

шт. 

Операционная 

система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от 12.04.2010 

№ 135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Программы, 

обеспечивающие 

безопасность 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 

№ 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль 

результатов обучения 

2. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

провед

ения 

Вид 

контрольно-

диагностическ

ой 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценива

ния 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестир

ование  

Тестиров

ание 

(письмен

ный 

вариант) 

Компьют

ерное 

тестирова

ние 

Пятибал

льная 

система 

Доля правильных ответов: 

90-100% - «отлично» 

89-80 %  - «хорошо» 

79- 70% - «удовлетворительно» 

69% и менее –«неудовлетворительно» 

Опрос, 

собесе

довани

е 

 Пятибал

льная 

система 

Оценка «отлично»   -  

обучающийся глубоко изучил учебный материал 

и литературу по проблеме, последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные 

вопросы. 

 Оценка «хорошо» -  

обучающийся в целом владеет знаниями 

учебного материала, но допускает отдельные 

неточности, испытывает некоторые затруднения 

(или дает полный ответ и анализ после 

консультации преподавателя) 

Оценка «удовлетворительно» -  

 обучающийся слабо владеет знаниями учебного 

материала, допускает ошибки при 

формулировании основных понятий темы, 

делает ошибки в (даже после консультации 
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преподавателя). 

Оценка «неудовлетворительно» -  

полное отсутствие знаний, не выполнение 

практической работы 

 

Доклад 

с 

презен

тацией,  

 Пятибал

льная  

1. Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если: 

Проблема раскрыта полностью. Проведен 

анализ проблемы с привлечением 

дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована, последовательна и 

логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко 

использованы информационные технологии 

(PowerPoint). Отсутствуют ошибки в 

представляемой информации. Ответы на 

вопросы полные с приведением примеров и/или 

пояснений. 

2. Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если: 

Проблема раскрыта. Анализ проблемы проведен 

без привлечения дополнительной литературы. 

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована 

и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы 

информационные технологии (PowerPoint). 

Допущено не более 2 ошибок в представляемой 

информации. Ответы на вопросы полные и/или 

частично полные. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если: 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 

сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. 

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Информационные технологии (PowerPoint) 

использованы частично. Допущено 3-4 ошибки 

в представляемой информации. Ответы только 

на элементарные вопросы 

4. Оценка «неудовлетворительно»  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не 

связана. Не использованы профессиональные 

термины. Не использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в 

представляемой информации. Нет ответов на 

вопросы. 
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Ситуац

ионная 

задача  

 Пятибал

льная  

«Отлично»: Четкий, полный правильный 

порядок действий в соответствии с 

предложенным алгоритмом. Глубокий анализ 

фактического материала, использование 

нормативных документов. Полное заключение, 

наличие плана необходимых мероприятий. 

«Хорошо»: Недостаточно полный анализ 

фактического материала, отсутствие 

несущественных этапов решения, недостаточное 

использование нормативных документов. 

Недостаточно полное и четкое заключение. 

Отсутствие некоторых элементов в порядке 

действия сотрудников. 

«Удовлетворительно»: Поверхностный анализ 

предложенной ситуации. Отсутствие четкого 

заключения, некоторых пунктов в плане порядка 

действия сотрудников.   

«Неудовлетворительно»: Отсутствие порядка 

действий. Невозможность смоделировать 

предложенную ситуацию. 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Экзаме

н 

ИКР  -

итоговая 

контроль

ная 

работа 

Пятибал

льная 

система 

«Отлично»: Четкий, полный правильный 

порядок действий в соответствии с 

предложенным алгоритмом. Глубокий анализ 

фактического материала. Полное заключение, 

наличие плана необходимых мероприятий. 

«Хорошо»: Недостаточно полный анализ 

фактического материала, недостаточное 

использование иллюстративных материалов. 

Недостаточно полное и четкое заключение. 

Отсутствие некоторых элементов в порядке 

действия. 

«Удовлетворительно»: Поверхностный анализ 

предложенной ситуации. Отсутствие 

иллюстраций, некоторых пунктов в плане 

порядка действия.   

«Неудовлетворительно»: Отсутствие 

выполненной работы. Нормативный документ 

представлен не в полном объеме. Нет 

рекомендаций.. 

Этап 1 - 

тестирова

ние 

 

Пятибал

льная 

система 

Доля правильных ответов: 

90-100% - «отлично» 

89-80 %  - «хорошо» 

79- 70% - «удовлетворительно» 

69% и менее –«неудовлетворительно» 

Этап 2 - 

собеседов

ание. 

Пятибал

льная 

система 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «отлично» выставляется 

обучающимся, усвоившим взаимосвязь 
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основных понятий дисциплины в их значении 

для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-

программного материала. 

 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка 

«хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний 

по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется 

обучающимся, допустившим погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему существенные 

пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции  
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1, Зн.1; 

 
Тестирование (компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-100,  

устный опрос, собеседование 

(экзамен В №№1-20) 

Устный опрос, контрольные 

работы, собеседование (экзамен В 

№№1-20)  

Решение ситуационных задач№1-

20, подготовка 

докладов/презентаций 

Подготовка реферативных 

сообщений, докладов, 

презентаций.  

Решение ситуационных 

задач№1-20, 

Выполнение ИКР (Итоговой 

контрольной работы) 

ОК-2, Зн.2,3, Ум. 1,2; Тестирование (компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-100,  

Устный опрос, контрольные 

работы, собеседование (экзамен В 

№№1-20)  

Подготовка реферативных 

сообщений, докладов, 

презентаций.  
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устный опрос, собеседование 

(экзамен В №№1-20) 

Решение ситуационных задач№1-

20, подготовка 

докладов/презентаций 

Решение ситуационных 

задач№1-20, 

Выполнение ИКР (Итоговой 

контрольной работы) 

ОК-4, Зн.1,2; Ум. 1; 
Тестирование (компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-100,  

устный опрос, собеседование 

(экзамен В №№1-20) 

Устный опрос, контрольные 

работы, собеседование (экзамен В 

№№1-20)  

Решение ситуационных задач№1-

20, подготовка 

докладов/презентаций 

Подготовка реферативных 

сообщений, докладов, 

презентаций.  

Решение ситуационных 

задач№1-20, 

Выполнение ИКР (Итоговой 

контрольной работы) 

ОК-11, Зн.3; Ум. 2; 
Тестирование (компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-100,  

устный опрос, собеседование 

(экзамен В №№1-20) 

Устный опрос, контрольные 

работы, собеседование (экзамен В 

№№1-20)  

Решение ситуационных задач№1-

20, подготовка 

докладов/презентаций 

Подготовка реферативных 

сообщений, докладов, 

презентаций.  

Решение ситуационных 

задач№1-20, 

Выполнение ИКР (Итоговой 

контрольной работы) 

ОК-12, Зн.2,3; Ум. 1,3; 

По.1; Тестирование (компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-100,  

устный опрос, собеседование 

(экзамен В №№1-20) 

Устный опрос, контрольные 

работы, собеседование (экзамен В 

№№1-20)  

Решение ситуационных задач№1-

20, подготовка 

докладов/презентаций 

Подготовка реферативных 

сообщений, докладов, 

презентаций.  

Решение ситуационных 

задач№1-20, 

Выполнение ИКР (Итоговой 

контрольной работы) 

ПК-1.3.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; Тестирование (компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-100,  

устный опрос, собеседование 

(экзамен В №№1-20) 

Устный опрос, контрольные 

работы, собеседование (экзамен В 

№№1-20)  

Решение ситуационных задач№1-

20, подготовка 

докладов/презентаций 

Подготовка реферативных 

сообщений, докладов, 

презентаций.  

Решение ситуационных 

задач№1-20, 

Выполнение ИКР (Итоговой 

контрольной работы) 

ПК-1.6.. Зн.1, 2,3; 

Ум. 2,3; По.1; Тестирование (компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-100,  

устный опрос, собеседование 

(экзамен В №№1-20) 

Устный опрос, контрольные 

работы, собеседование (экзамен В 

№№1-20)  

Решение ситуационных задач№1-

20, подготовка 

докладов/презентаций 

Подготовка реферативных 

сообщений, докладов, 

презентаций.  

Решение ситуационных 

задач№1-20, 

Выполнение ИКР (Итоговой 

контрольной работы) 

ПК-2.1. Зн.1,2,3; 
Тестирование (компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-100,  

устный опрос, собеседование 

(экзамен В №№1-20) 

Устный опрос, контрольные 

работы, собеседование (экзамен В 

№№1-20)  

Решение ситуационных задач№1-

20, подготовка 

докладов/презентаций 

Подготовка реферативных 

сообщений, докладов, 

презентаций.  

Решение ситуационных 

задач№1-20, 

Выполнение ИКР (Итоговой 

контрольной работы) 

ПК-2.2. Зн.1,2,3; 
Тестирование (компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-100,  

устный опрос, собеседование 

(экзамен В №№1-20) 

Устный опрос, контрольные 

работы, собеседование (экзамен В 

№№1-20)  

Решение ситуационных задач№1-

20, подготовка 

докладов/презентаций 

Подготовка реферативных 

сообщений, докладов, 

презентаций.  

Решение ситуационных 

задач№1-20, 

Выполнение ИКР (Итоговой 

контрольной работы) 

ПК-2.4. Зн.1,2,3;  

Ум. 1,2,3; По.2,3 Тестирование (компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-100,  

устный опрос, собеседование 

(экзамен В №№1-20) 

Устный опрос, контрольные 

работы, собеседование (экзамен В 

№№1-20)  

Решение ситуационных задач№1-

20, подготовка 

докладов/презентаций 

Подготовка реферативных 

сообщений, докладов, 

презентаций.  

Решение ситуационных 

задач№1-20, 

Выполнение ИКР (Итоговой 

контрольной работы) 

ПК-3.2. Зн.1,2,3; Ум. 

1,2,3; По.2,3; Тестирование (компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-100,  

устный опрос, собеседование 

(экзамен В №№1-20) 

Устный опрос, контрольные 

работы, собеседование (экзамен В 

№№1-20)  

Решение ситуационных задач№1-

20, подготовка 

докладов/презентаций 

Подготовка реферативных 

сообщений, докладов, 

презентаций.  

Решение ситуационных 

задач№1-20, 

Выполнение ИКР (Итоговой 

контрольной работы) 

ПК-3.5. Зн.2; Ум.1; 
Тестирование (компьютерный 

вариант) 

ТЗ – 1-100,  

устный опрос, собеседование 

(экзамен В №№1-20) 

Устный опрос, контрольные 

работы, собеседование (экзамен В 

№№1-20)  

Решение ситуационных задач№1-

20, подготовка 

докладов/презентаций 

Подготовка реферативных 

сообщений, докладов, 

презентаций.  

Решение ситуационных 

задач№1-20, 

Выполнение ИКР (Итоговой 

контрольной работы) 

 
4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 
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Реестр оценочных материалов. 

 

Тестовые задания по теме «Гигиеническая оценка микроклимата аптечных 

учреждений». №20 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Гигиеническая оценка качества питьевой воды. Методы 

улучшения качества воды. Требования к воде в аптечных учреждениях». №20 

вопросов. 

Тестовые задания по теме «Ультрафиолетовое излучение, профилактика УФ- 

недостаточности. Использование УФЛ в аптечных учреждениях». №20 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Эколого-гигиенические  особенности жизни в крупном 

промышленном городе. Влияние на здоровье». №20 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Санитарные требования к режиму и содержанию  

аптечных учреждений. Методы и средства дезинфекции в аптеках. Приказ № 

309». №20 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Гигиеническая оценка шума и вибрации; 

производственная пыль, оценка токсичности производственных ядов. 

Профессиональные заболевания и отравления. Меры профилактики. 

Оздоровительные мероприятия. Приказ № 302н. Профессиональные вредности  в 

работе фармацевта». №20 вопросов. 

Тестовые задания по теме Рациональное питание. Расчет индивидуальных 

энергозатрат. Витамины, минеральные вещества, их гигиеническое значение. 

Оценка пищевого статуса.». №20 вопросов. 

Тестовые задания по теме «Гигиенические основы здорового образа жизни. Личная 

гигиена.». №20 вопросов. 

 
Ситуационные задачи по теме «Гигиеническая оценка микроклимата аптечных 

учреждений» № 10 задач. 

Ситуационные задачи по теме «Гигиеническая оценка качества питьевой воды. 

Методы улучшения качества воды. Требования к воде в аптечных учреждениях» 

№ 10 задач. 

Ситуационные задачи по теме «Ультрафиолетовое излучение, профилактика УФ- 

недостаточности. Использование УФЛ в аптечных учреждениях» № 10 задач. 

Ситуационные задачи по теме «Эколого-гигиенические  особенности жизни в 

крупном промышленном городе. Влияние на здоровье» № 10 задач. 

Ситуационные задачи по теме «Санитарные требования к режиму и содержанию  

аптечных учреждений. Методы и средства дезинфекции в аптеках. Приказ № 309» 

№ 10 задач. 

Ситуационные задачи по теме «Гигиеническая оценка шума и вибрации; 

производственная пыль, оценка токсичности производственных ядов. 

Профессиональные заболевания и отравления. Меры профилактики. 

Оздоровительные мероприятия. Приказ № 302н. Профессиональные вредности  в 

работе фармацевта» № 10 задач. 

Ситуационные задачи по теме Рациональное питание. Расчет индивидуальных 

энергозатрат. Витамины, минеральные вещества, их гигиеническое значение. 

Оценка пищевого статуса» № 10 задач. 

Ситуационные задачи по теме «Гигиенические основы здорового образа жизни. 

Личная гигиена» № 10 задач. 

 

Итоговые контрольные работы: 

1. Санитарно-гигиеническая характеристика аптечной организации в 

соответствии с приказом № 309. 
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2. Санитарно-гигиеническая характеристика аптечного пункта в 

соответствии с приказом № 309. 

3. Санитарно-гигиеническая характеристика аптечного киоска в 

соответствии с приказом № 309. 

4. Санитарно-гигиеническая характеристика аптечного магазина в 

соответствии с приказом № 309. 

5. Санитарно-гигиеническая характеристика больничной аптеки в 

соответствии с приказом № 309. 

6. Санитарно-гигиеническая характеристика межбольничной аптеки в 

соответствии с приказом № 309. 

7. Санитарно-гигиеническая характеристика ночной аптеки в 

соответствии с приказом № 309. 

8. Санитарно-гигиеническая характеристика центральной районной 

аптеки в соответствии с приказом № 309. 

9. Санитарно-гигиеническая характеристика аптеки в соответствии с 

приказом № 309. 

 

Реферативные сообщения: 
1. Гигиена компьютерного труда. 

2. Здоровье  фармацевтов и провизоров в России. 

3. Здоровье  фармацевтов и провизоров в Новосибирской области. 

4. Здоровье  фармацевтов и провизоров в Новосибирске. 

5. Университетская медицина, цели, задачи. 

6. Здоровый образ жизни молодежи, современные представления, пути реализации. 

7. Физическая культура в школе, пути совершенствования. 

8. Репродуктивное здоровье молодежи, характеристика, причины. 

9. Особенности воздействия производственных вредностей на фармацевта на 

рабочем месте. 

10. Сравнительная характеристика системы фармацевтического обслуживания в 

России и за рубежом. 

11. История гигиены труда. 

12. Профессиональная заболеваемость – понятие, структура, особенности в динамике 

лет, специфические особенности 

13. Учет и расследование случаев профессиональных заболеваний и отравлений. 

14. Психология труда. Моббинг, буллинг, боссинг, хейзинг и т.п. 

15. Общая характеристика профессиональной деятельности  фармацевтов и 

провизоров в  лечебно- профилактических учреждениях. 

16. Особенности профессиональной деятельности фармацевтов и провизоров  в 

производственных аптеках. 

17. Особенности профессиональной деятельности фармацевтов и провизоров  в 

фармацевтическом производстве. 

18. Изучение здоровья работающих во вредных условиях труда 

19. Лазерное излучение – характеристика, использование в медицине, действие. 

Профилактика неблагоприятных последствий воздействия лазерного излучения. 

20. Ультразвук – характеристика, действие, применение в медицине, защита.  

21. Инфразвук–  характеристика, действие, применение, защита. 

22. Гигиенические аспекты  использования  полимерных материалов в медицине. 

23. Электромагнитное излучение – применение, действие, защита. 

24. Оценка профессионального риска для здоровья работающих. 

25. Специальная оценка рабочих мест (СОУТ) 
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26. СИЗ, СИЗОД 

27. Современные средства индивидуальной защиты. 

28. Эргономика и ее роль в сохранении здоровья работающего населения. 

29. Производственная вентиляция. 

30. Особенности труда женщин 

31. Гигиеническая характеристика производственной среды на предприятиях 

Новосибирска и НСО и профессиональная заболеваемость рабочих. 

32. Гигиеническая характеристика производственной среды на предприятиях 

различных отраслей народного хозяйства  России и профессиональная 

заболеваемость рабочих (сельское хозяйство, транспорт, нефтедобывающая, 

металлургическая, горнорудная и т.п.). 

33. Современные методы изучения работоспособности 

34. Профессиональное выгорание 

35. Профессиональный отбор. 

36. Пищевые ресурсы на земном шаре и их гигиеническая оценка. 

37. Современные источники белка. 

38. Генетически модифицированные продукты питания. 

39. Гигиеническая оценка различных диет (раздельное питание, голодание,  посты и 

т.п.). 

40. Основные принципы и организация лечебного питания. 

41. Микроэлементозы. 

42. Гигиеническая оценка различных методов консервирования. 

43. Эпидемиологические особенности пищевых отравлений на современном этапе. 

44. Маринотоксикозы. 

45. Особенности питания спортсменов, студентов. 

46. Пищевая и биологическая ценность растительных продуктов Сибири. 

47. Особенности формирования алиментарно-зависимых заболеваний в современных 

условиях. 

48. Пищевые аллергены. 

49. Современные методы изучения адекватности питания. 

50. Питание лиц, проживающих на экологически неблагополучных территориях. 

51. Экологически обусловленные заболевания. 

52. Эпидемиологические аспекты питания. 

53. Химический состав  атмосферного воздуха – причины и последствия денатурации. 

54. Гигиенические проблемы урбанизации. 

55. Эколого-гигиеническая характеристика окружающей среды г. Новосибирска 

56. Эндемические заболевания Новосибирска и области. 

57. Технология оценки риска воздействия факторов окружающей среды. Факторы, 

влияющие на характеристики солнечной радиации. 

58. Применение инфракрасного излучения в медицине. 

59. Индивидуальные особенности чувствительности к действию различных частей 

солнечного спектра. Типы  кожи и их значение. 

60. Роль освещения в деятельности врачей различных специальностей. 

61. Значение цвета. 

62. Солярии – история, типы, гигиеническая характеристика 

63. Стробоскопический эффект (понятие, значение, пути устранения). 

64. Современные способы обеспечения соответствия физических, химических и 

микробиологических характеристик воздушной среды  жилых, общественных, 

лечебно-профилактических помещений   

65. Гигиеническая характеристика строительных материалов. 

66. Эколого-гигиенические проблемы отходов. 

67. Планировка населенных мест – принципы, значение. 

68. Дезинфектанты в аптеках, гигиеническая характеристика. 
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69. Фармпроизводства в Новосибирске и Новосибирской области. 

70. ЗОЖ в производстве фармпрепаратов. 

 

5. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 
1. Оценка условий пребывания фармацевта в аптеке. 

2. Оценка теплового, воздушного и светового режима различных помещений 

(производственных, не производственных). 

3. Определение показателей и оценка естественной и искусственной освещенности. 

4. Оценка вентиляции жилых, общественных помещений и помещений аптеки. 

5. Определение условий применения  искусственных источников УФ - излучения в 

профилактических целях, для достижения  бактерицидного эффекта. 

6. Гигиеническая оценка источников водоснабжения  и качества  хозяйственно-

питьевого назначения в мирное в чрезвычайных ситуациях.  Рекомендации по 

улучшению качества питьевой воды. 

7. Вода в аптеке. Условия получения, оценка качества. 

8. Асептический блок. Гигиеническая характеристика 

9. Определение энергетической ценности и качественной адекватности  пищевого 

рациона различных групп населения. 

10. Оценка пищевого статуса. 

11. Принципы рационального питания. 

12. Витамины. Их гигиеническое значение. 

13. Диагностика и профилактика пищевых отравлений. 

14. Гигиеническая оценка условий труда и вредных производственных факторов (шум и 

вибрация; пыль и химические вещества). 

15. Методы оценки работоспособности различных групп населения. 

16. Определение типа погоды, метеотропных реакций. 

17. Приказ № 309. 

18. Личная гигиена фармацевта. 

19. Составляющие ЗОЖ для фармацевта. 

20. Методы формы и средства гигиенического воспитания населения. 

 

 

Тестовые задания №1-10 
1. Установите соответствие спектрального состава шума (Гц): 

L1: низкочастотный 

L2: средние частоты 

L3: высокочастотный 

R1: до 350 

R2: 350-800 

R3: >800 

R4: 450-1000 

R5: > 1000 

(ответ: в вопросах на соответствие  L1сооветствует R1 и т.д.) 

 

2. Порядок проведения предварительных и периодических осмотров рабочих, занятых во 

вредных условиях труда, определяется 

+: приказом МЗ № 302н 

-: СанПиН, ГОСТ  
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-: Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда. Руководство Р 2.2.2006-05. 

 

3.Величина светового коэффициента в учебной аудитории равна 1:7. Естественная 

освещенность соответствует гигиеническим требованиям: 

+: нет 

-: да 

 

4. Рабочий стол провизора расположен на расстоянии 1.5м от окна высотой 2м.  Стоящее 

напротив здание жилого дома закрывает 2/3 окна. 

Задание:  

 Оцените естественную освещенность на рабочем месте провизора. 

 Расчет какого (их) показателя (ей) возможен  при наличии представленных данных. 

 

6.Энергетическая ценность среднесуточного рациона питания  водителя трамвая (женщина 

35лет) равна   ккал. Можно ли считать питание  рациональным 

-: нет (Укажите правильную величину) 

+:да. 

 

9.Типы (виды) метеореакциий 

+: сигнальная, последовая 

-: сигнальная, последовая, комбинированная 

-: первичная, вторичная 

-: быстрая, отставленная 

 

10. Эндемические заболевания – это….. 

 

Ситуационные задачи  

 

6. Типовые задания 
Тема «Гигиеническая оценка микроклимата» 

Задание: 

 Оцените показатели микроклимата в аптеке. 

 Объясните  состояние присутствующих в аптеке. 

 Предложите мероприятия. 

Задача 

 В неврологическом отделении у больных появились жалобы на ухудшение 

самочувствия, усиление головных болей, потливость, раздражительность. Большинство 

отмечает, что « в палате жарко, душно». 

 Объективно: увеличение пульса и дыхания, сближение кожных температур 

дистальных и проксимальных участков тела. 

 Температура воздуха в палате + 24оС, относительная влажность 70%, скорость 

движения воздуха 0,15м/сек. 

 

Тема   «Пищевые отравления: расследование, профилактика». 

Задание: 

Используя приведенную в задаче краткую информацию «опорного характера» 

 обоснуйте диагноз «пищевое отравление»; 

 определите «место» данного отравления в классификации. 

Задача 

 Заболело 3 человека из 10. Заболевание наступило через 6 часов после  совместного 

обеда. Меню обеда: сырокопченый окорок,  свежеприготовленный гороховый суп, горячие 



 33 

сосиски, кофе. Жалобы: туман перед глазами, затруднение при глотании, неразборчивость 

речи, трудность удерживать шею в вертикальном положении. 

 

Тема «Рациональное питание». 

Задание: 

 Оцените количественную и качественную адекватность питания 

 Определите вид пищевого статуса 

 Предложите необходимые рекомендации 

Задача 

 Петров Степан Андреевич, 35 лет, часовой мастер.  

 Нормостенического телосложения, длина тела 170 см, масса тела 68 кг, толщина 

кожно-жировой складки 14мм, регулируемые траты энергии 1230 ккал. 

Кожные покровы бледные, сухие, местами отмечается шелушение. Состояние сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта – в пределах возрастных 

норм. Время темновой адаптации увеличено. 

 Степан Андреевич считает себя здоровым человеком, однако в последнее время 

беспокоит ухудшение зрения, светобоязнь, частые воспалительные процессы  век и 

слизистой глаз. 

 Характеристика питания: энергетическая ценность пищевого рациона 3000ккал.  

Суточный рацион содержит 87 г белков, в том числе 48 г животного происхождения; 106 г 

жиров, 400 г углеводов, по 2 мг тиамина и пиридоксина, 1 мг рибофлавина, 62 мг 

аскорбиновой кислоты, 500 мкг ретинола. 


