
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины Актуальные вопросы гигиены труда 

 по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

Блок 1. В. ДВ  Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ ТРУДА  

Составляющие 

программы 
Наименование дисциплины и аннотация 

Трудоёмкость 

час/ ЗЕТ 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины « Актуальные вопросы 

гигиены труда» являются -  теоретическая и практическая 

подготовка, позволяющая выпускникам осуществлять 

деятельность по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в области создания здоровых и 

безопасных условий труда, сохранения и укрепления здоровья 

работающих, подвергающихся рискам вредного воздействия 

факторов рабочей среды и трудового процесса. 

108/3 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Вариативная часть 

Блок 1 «Дисциплины (модули) вариативной части 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 32.05.01 

«Медико-профилактическое дело» 

 

Изучение дисци-

плины требует 

знания, получен-

ные ранее при 

освоении дисци-

плин 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Дисциплины: философия, биоэтика; правоведение, защита прав 

потребителей; правовые основы деятельности врача; история 

отечества; история медицины; культурология; иностранный 

язык; латинский язык; психология, педагогика; социология; 

экономика. 

Математический, естественнонаучный и медико- биологиче-

ский цикл 

Дисциплины: физика, математика, информатика, медицинская 

информатика, статистика; общая химия; биологическая химия; 

биология, экология; биоорганическая химия; анатомия челове-

ка; топографическая анатомия; гистология, эмбриология, цито-

логия; нормальная физиология; микробиология, вирусология, 

иммунология; патологическая анатомия, секционный курс; па-

тологическая физиология; фармакология. 

Профессиональный цикл 

Дисциплины: общая гигиена; общественное здоровье и здраво-

охранение; социально-гигиенический мониторинг; радиацион-

ная гигиена; эпидемиология; экономика здравоохранения. 

Цикл клинических дисциплин 

Дисциплины: пропедевтика внутренних болезней, внутренние 

болезни; профессиональные болезни; онкология; экстремальная 

медицина, безопасность жизнедеятельности; акушерство и ги-

некология; медицинская генетика; инфекционные болезни; 

 



дерматовенерология; оториноларингология; офтальмология. 

Цикл учебная и производственная практика, научно-

исследовательская работа. 

Знания: основы работы лаборанта лабораторий, осуществляю-

щих свою деятельность в целях обеспечения государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора; основы работы вра-

ча, учреждения,  осуществляющего свою деятельность в целях 

обеспечения государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и органов, осуществляющих 

функции по контролю в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей; основ проведения научно-исследовательских ра-

бот. 
Дисциплина необ-

ходима для успеш-

ного освоения дис-

циплин 

Социально-гигиенический мониторинг; радиационная гигиена; 

гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций. 

Профессиональная деятельность 

 

Формируемые ви-

ды 

профессиональной 

деятельности 

1. медицинская;  

2. организационно-управленческая;  

3. научно-исследовательская. 
 

 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

ОК-1; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-11; ПК-13; ПК-19; 

ПК-21; ПК-22; ПК-24. 

 

 

 

Содержание дис-

циплины 

Раздел 1. Основы гигиены труда и госсанэпиднадзора по 

гигиене труда. Закономерности формирования условий труда 

( влияние технологических, строительно-планировочных, сани-

тарно-технических, климатических, организационных факторов 

на формирование условий труда). Нормирование в гигиене 

труда, санитарное законодательство. 

Раздел 2. Факторы рабочей среды и трудового процесса. 

Физиология труда при различных видах профессиональной де-

ятельности. Эргономика. Профилактика  утомления. 

Раздел 3. Общая и частная производственная токсикология. 
Токсико-гигиеническая оценка использования химических ве-

ществ. 

Раздел 4. Профессиональные риски для здоровья, влияние 

условий труда на состояние здоровья работающих, профес-

сиональная и производственно-обусловленная заболевае-

мость. Профессиональные риски для здоровья и их оценка. 

Условия и обстоятельства развития профессиональных заболе-

ваний (отравлений), вызываемых факторами рабочей среды и 

трудового процесса. 

Раздел 5. Системы профилактики в гигиене труда. Гигиени-

ческие требования к технологическим и строительно-

планировочным  решениям производств. Принципы и направ-

ления профилактики в гигиене труда. 

Раздел 6. Правовые основы и направления госсанэпиднад- 

зора по гигиене труда. Правовые основы госсанэпиднадзора 

 



по гигиене труда в современных условиях. Санитарно-

эпидемиологическое обследование объектов в сфере гигиены 

труда. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза производ-

ственного контроля. 

Форма промежу-

точного контроля 

Зачет  

 

 

 

 

 

 


