




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Общая гигиена» реализуется в пятом семестре в рамках дисциплин 

(модулей) Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отношений и является 

базовой для освоения дисциплин: Основы экологии и охраны природы, Безопасность 

жизнедеятельности, Токсикология и медицинская защита, Гигиена труда. 
 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетенция УК-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, в части 

следующих индикаторов ее достижения:   

ИДУК-8-1 

Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, 

аварийно-опасных химических веществ, зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений) 

ИДУК-8-2 
Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности, в том числе отравляющие и высокотоксичные вещества, 

биологические средства и радиоактивные вещества 

ИДУК-8-3 
Решает проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности и участвует 

в мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ИДУК-8-1 Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, аварийно-опасных 

химических веществ, зданий и сооружений, природных и социальных явлений) 

1. Знать основные факторы вредного влияния 

на жизнедеятельность элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

аварийно-опасных химических веществ, зданий 

и сооружений, природных и социальных 

явлений). 

+  

 

+ 

2. Уметь интерпретировать факторы вредного 

влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

аварийно-опасных химических веществ, зданий 

и сооружений, природных и социальных 

явлений). 

 + 

 

+ 

ИДУК-8-2 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности, 

в том числе отравляющие и высокотоксичные вещества, биологические средства и 

радиоактивные вещества 

3. Знать опасные и вредные факторы в рамках 

фармацевтической деятельности, в том числе 

отравляющие и высокотоксичные вещества, 

+  

 

+ 



биологические средства и радиоактивные 

вещества. 

4. Уметь интерпретировать значения предельно 

допустимых уровней и концентраций опасных 

и вредных факторы фармацевтической 

деятельности, в том числе по отравляющим и 

высокотоксичным веществам, биологическим 

средствам и радиоактивным веществами 

 + 

 

+ 

ИДУК-8-3 Решает проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности и участвует в 

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

5. Знать основные проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности и 

мероприятия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

+  

 

+ 

6. Уметь сформулировать алгоритм решения 

проблем, связанных с нарушениями техники 

безопасности и определить мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

 + 

 

+ 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

Семестр: 5 

4.1.1 Основы законодательства 

в области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

(санитарное 

законодательство). 

Определение гигиены как науки. Ее цели, задачи и 

методы. Связь гигиены с другими дисциплинами. 

История развития гигиены от древнего мира до 

настоящего времени. Развитие гигиены в России. 

Основы санитарного законодательства. 

4.1.2 Основные показатели 

состояния здоровья 

населения и 

гигиеническая 

характеристика факторов 

среды обитания человека. 

Химические, физические, биологические и 

социальные факторы среды обитания человека. 

Опасные и вредные факторы фармацевтической 

деятельности, в том числе отравляющие и 

высокотоксичные вещества, биологические средства 

и радиоактивные вещества. Воздушная среда и ее 

гигиеническое значение. Гигиеническая 

характеристика физических свойств воздуха. 

Гигиеническое значение и влияние на организм 

температуры, влажности, движения воздуха, 

атмосферного давления. Теплообмен организма с 

окружающей средой. Гигиеническая оценка 

комплексного влияния на организм физических 

факторов окружающей среды. Физиологическое и 

гигиеническое значение света. Общие гигиенические 

требования к освещению Естественное освещение – 

показатели интенсивности: световой коэффициент, 

коэффициент естественной освещенности. 



Искусственное освещение – источники света, система 

освещения, типы светильников. Освещение аптечных 

организаций. Источники загрязнения воздуха жилых 

и производственных помещений. Назначение 

вентиляции. Естественная вентиляция, показатели 

интенсивности. Искусственная вентиляция, системы 

вентиляции, преимущества перед естественной.  

4.1.3 Основы организации и 

проведения санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий. 

Основные проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности, санитарного режима и 

мероприятия по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций. Гигиенические требования к выбору 

территории, земельным участкам, размещению 

аптечных организаций, планировке помещений, 

внутренней отделке, содержанию и оборудованию. 

Мероприятия по борьбе с бактериальной 

загрязненностью воздуха и поверхностей помещений 

и оборудования (планировочные, санитарно-

технические, соблюдение правил личной гигиены). 

Основные нормативные документы. Гигиеническая 

оценка технологических процессов изготовления 

лекарственных препаратов в аптечных организациях. 

Санитарно-гигиенический и противоэпидемический 

режим изготовления лекарств в асептических 

условиях. Гигиенические требования, предъявляемые 

к получению, хранению и транспортировке 

очищенной и апирогенной воды, к процессу 

обработки аптечной посуды. 

4.1.4 Гигиеническое 

воспитание и обучение 

фармацевтических 

работников. 

Понятия гигиенического обучения и воспитания. 

Санитарные требования по организации и 

проведению гигиенического воспитания и обучения. 

Здоровый образ жизни: основные подходы и 

содержание. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 5 

1. Научно-практическое значение общей гигиены в сфере 

фармацевтической деятельности 
– 2 1, 5 

2. Государственная система санитарно-

эпидемиологического нормирования 
– 2 1, 3, 5 

3. Санитарный режим в медицинских и аптечных 

организациях 
– 2 1, 3, 5 

4. Гигиеническое воспитание и обучение  

фармацевтических работников 
– 2 5 

  



Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий  

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр:5 

1. Решение ситуаций, 

требующих применения 

санитарного законодательства. 

– 3 2, 4 

Обучающиеся знакомятся с 

основными отечественными 

и зарубежными нормативно-

правовыми документами в 

области общей гигиены на 

фармацевтическом 

производстве. Обучающиеся 

задают вопросы и 

обсуждают с преподавателем 

ключевые моменты по теме 

данного занятия, защищают 

отчет по теме текущего 

занятия. 

2. Интерпретация 

гигиенических требований к 

показателям биологических и 

химических факторов среды 

обитания человека. 

– 3 2, 4 

Обучающиеся решают кейс-

задачи по интерпретации 

опасных и вредных факторов 

фармацевтического 

производства. Обучающиеся 

задают вопросы и 

обсуждают с преподавателем 

ключевые моменты по теме 

данного занятия, защищают 

отчет по теме текущего 

занятия. 

3. Интерпретация 

гигиенических требований к 

показателям физических 

факторов среды обитания 

человека. 

– 3 2, 4 

Обучающиеся решают кейс-

задачи по интерпретации 

опасных и вредных факторов 

фармацевтического 

производства. Обучающиеся 

задают вопросы и 

обсуждают с преподавателем 

ключевые моменты по теме 

данного занятия, защищают 

отчет по теме текущего 

занятия. 

4. Организация санитарного 

режима в аптечных 

организациях  

– 3 2, 6 

В начале занятия 

обучающиеся обсуждают с 

преподавателем 

теоретический материал по 

теме занятия, записывают 

объяснения преподавателя, 

после чего решают кейс-

задачи. Обучающиеся 

представляют доклады (с 

презентацией) по выбранной 

теме (при наличии 

выбранных докладов по теме 



занятия). Обучающиеся и 

преподаватель задают 

вопросы к докладчикам, 

обсуждают доклады. 

Защищают отчет по теме 

текущего занятия. 

5. Основы специальной оценки 

условий труда в субъектах 

фармацевтической 

деятельности. 

– 3 2, 4, 6 

Обучающиеся составляют 

перечень мероприятий, по 

специальной оценки условий 

труда в субъектах 

фармацевтической 

деятельности. Обучающиеся 

представляют доклады (с 

презентацией) по выбранной 

теме (при наличии 

выбранных докладов по теме 

занятия). Обучающиеся и 

преподаватель задают 

вопросы к докладчикам, 

обсуждают доклады. 

Защищают отчет по теме 

текущего занятия. 

6.Организация и проведение 

производственного контроля 

за соблюдением санитарно-

эпидемиологических 

требований в 

фармацевтических 

организациях. 

– 3 4, 6 

В начале занятия 

обучающиеся обсуждают с 

преподавателем 

теоретический материал по 

теме занятия, записывают 

объяснения преподавателя, 

после чего решают кейс-

задачи. Обучающиеся 

представляют доклады (с 

презентацией) по выбранной 

теме (при наличии 

выбранных докладов по теме 

занятия). Обучающиеся и 

преподаватель задают 

вопросы к докладчикам, 

обсуждают доклады. 

Защищают отчет по теме 

текущего занятия. 

7. Подготовка помещений и 

оснащения аптеки к 

получению санитарно-

эпидемиологического 

заключения для 

лицензирования 

– 3 6 

В начале занятия 

обучающиеся обсуждают с 

преподавателем 

теоретический материал по 

теме занятия, записывают 

объяснения преподавателя, 

после чего решают кейс-

задачи. Обучающиеся 

представляют доклады (с 

презентацией) по выбранной 

теме (при наличии 

выбранных докладов по теме 



занятия). Обучающиеся и 

преподаватель задают 

вопросы к докладчикам, 

обсуждают доклады. 

Защищают отчет по теме 

текущего занятия. 

8. Интерпретация значений 

предельно допустимых 

уровней и концентраций 

опасных и вредных факторов 

фармацевтической 

деятельности, отравляющих и 

высокотоксичных веществ, 

биологических средств и 

радиоактивных веществ 

– 3 4, 6 

Обучающиеся решают кейс-

задачи по интерпретации 

опасных и вредных факторов 

фармацевтического 

производства. Обучающиеся 

задают вопросы и 

обсуждают с преподавателем 

ключевые моменты по теме 

данного занятия. 

Обучающиеся представляют 

доклады (с презентацией) по 

выбранной теме (при 

наличии выбранных 

докладов по теме занятия). 

Обучающиеся и 

преподаватель задают 

вопросы к докладчикам, 

обсуждают доклады. 

Защищают отчет по теме 

текущего занятия. 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

 

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 5 

1 

Изучение теоретического материала по 

темам лекций 
1, 3, 5 3  

В соответствие с календарно-тематическим планом практических занятий обучающийся 

изучает материалы лекций и материалы основной литературы по темам практических 

занятий (1 час на одно занятие), представленным в ЭУМК: Перелыгин, В. В. Общая 

гигиена : электронный учебно-методический комплекс / В.. В.Перелыгин, В. В. Тыц, 

Н.Г.Венгерович ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2201. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

2 

Подготовка доклада 2, 4, 6 16 1 

Обучающийся разрабатывает оригинальные письменные материалы текстов и 

презентаций в электронном виде по заданной теме, представленной в ЭУМК: Перелыгин, 



В. В. Общая гигиена : электронный учебно-методический комплекс / В.. В.Перелыгин, В. 

В. Тыц, Н.Г.Венгерович ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2201. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

3 

Подготовка эссе 2, 4, 6 4  

Подготовка письменного изложения сути поставленной проблемы, самостоятельный 

анализ проблемы с использованием основ общей гигиены, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по выбранной проблеме, представленных в ЭУМК: Перелыгин, В. В. 

Общая гигиена : электронный учебно-методический комплекс / В.. В.Перелыгин, В. В. 

Тыц, Н.Г.Венгерович ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2201. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

4 

Анализ кейс-задач 2, 4, 6 4  

Обучающийся разбирает и анализирует результаты кейс-задачи, выполненной на 

практическом занятии. Примеры кейс-задач представлены в ЭУМК: Перелыгин, В. В. 

Общая гигиена : электронный учебно-методический комплекс / В.. В.Перелыгин, В. В. 

Тыц, Н.Г.Венгерович ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2201. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

5 

Подготовка к зачету 1, 2, 3, 4, 5, 6 9 1 

Формирование единого портфолио по всем разделам программы. Основные требования 

представлены в ЭУМК: Перелыгин, В. В. Общая гигиена : электронный учебно-

методический комплекс / В.. В.Перелыгин, В. В. Тыц, Н.Г.Венгерович ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС 

СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2201. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей.    

 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях. По вопросам, вызывающим затруднения у 

обучающихся, проводятся консультации.  

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование 
industrialecology@pharminnotech.com, 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2201 

Консультирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2201 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2201 

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2201 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Общая гигиена» проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация по дисциплине. 

 

mailto:industrialecology@pharminnotech.com


6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Общая гигиена» осуществляется на практических 

занятиях и заключается в выступлении с докладом по выбранной теме, выполнении кейс-

задач, составлении эссе, тестирования по темам лекций и практических занятий. 

Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

Семестр:5 

4.1.1 Основы законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (санитарное 

законодательство). 

Доклад, сообщение 

Кейс-задача 

Эссе 

Тестирование 

4.1.2 Основные показатели состояния здоровья 

населения и гигиеническая характеристика 

факторов среды обитания человека. 

Доклад, сообщение 

Кейс-задача 

Эссе 

Тестирование 

4.1.3 Основы организации и проведения 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 

Доклад, сообщение 

Кейс-задача 

Эссе 

Тестирование 

4.1.4 Гигиеническое воспитание и обучение 

фармацевтических работников. 

Доклад, сообщение 

Кейс-задача 

Эссе 

Тестирование 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в виде защиты портфолио.  

По результатам освоения дисциплины «Общая гигиена» выставляется оценка «зачтено» или 

«не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 5 Зачёт Портфолио 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Доклад Эссе 
Кейс-

задача 

Тестиров

ание 
Зачет 

УК-8 

ИДУК-8-1 Анализирует факторы вредного 

влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

аварийно-опасных химических веществ, 

+ + + + + 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 



Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА
1
 

Доклад Эссе 
Кейс-

задача 

Тестиров

ание 
Зачет 

зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений) 

ИДУК-8-2 Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках осуществляемой 

деятельности, в том числе отравляющие и 

высокотоксичные вещества, биологические 

средства и радиоактивные вещества 

+ + + + + 

ИДУК-8-3 Решает проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности и 

участвует в мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций 

+ + + + + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения 

по 

дисциплине 

Семестр 5 

Зачёт 

Портфолио 
Тестирование План-

конспект 

лекций 

Протоколы 

практических 

занятий 

Решения 

кейс-

задач 

Эссе 
Доклад,  

сообщение 

ИДУК-8-1  1, 2 + + + + + + 

ИДУК-8-2  3, 4 + + + + + + 

ИДУК-8-3  5, 6 + + + + + + 

 

 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

 

Текущий контроль проводится на практических занятиях.  

Кейс-задачи. Обучающимся предлагается для решения 1 задание. На решение задачи 

отводится 15 минут. По истечении времени подготовки обучающиеся представляют свои 

решения задач с обязательным обоснованием ответа. Решение кейс-задачи оценивается в 

категориях «зачтено - не зачтено». Зачтено – определен порядок действий при конкретной 

ситуации, определен перечень документов, которые необходимо оформить при конкретной 

ситуации, определен перечень мероприятий для решения конкретной задачи. Не зачтено – 

неполное решение задачи, неточная формулировка, отсутствует четкое обоснование или 

отсутствие правильного решения. 

Доклад оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Фонде оценочных 

средств дисциплины. Доклад является Продукт самостоятельной работы обучающегося и 

представляет собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Эссе оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Фонде оценочных 

средств дисциплины. Эссе является средством, позволяющим оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 



проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тестирование  

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- на практических занятиях;  

- в рамках самостоятельной подготовки к практическому занятию; 

- по каждой теме практического занятия; 

- по совокупности тем практических занятий. 

Тестирование проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно 

тестовое задание, не более 30 минут на тестирование в целом. Количество попыток, 

предоставляемых обучающемуся для получения положительного результата, не ограничено. 

Результат тестирования оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» 

ставится при условии, если студент предлагает не менее 70% правильных ответов.  

 

Промежуточная аттестация проводится на зачетном занятии.  

Полностью сформированное портфолио является критерием для допуска обучающегося 

к зачету. 

Портфолио формируется в ходе изучения дисциплины и включает задания, 

используемые для текущего контроля по дисциплине. Портфолио, представляемое на 

промежуточную аттестацию, должно включать: 

- план-конспекты лекций; 

- протоколы практических занятий;  

- решения кейс-задач; 

- эссе; 

-доклад, сообщение. 

Портфолио должно быть оформлено и представлено на проверку преподавателю в 

день проведения промежуточной аттестации по дисциплине.  

Портфолио оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при 

условии, если обучающийся в портфолио представил все зачтенные протоколы практических 

занятий, зачтенный доклад/сообщение, решения кейс-задач, эссе по результатам самоанализа 

дисциплины. 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 5 

Портфолио 

УК-8 ИДУК-8-1 Анализирует 

факторы вредного 

влияния на 

жизнедеятельность 

элементов среды 

План-конспект 

лекций в составе 

портфолио 

План-конспект 

практических 

не отражены 

либо 

практически не 

отражены 

основные 

основные положения 

отражены в 

достаточном объеме  



обитания 

(технических средств, 

технологических 

процессов, 

материалов, 

аварийно-опасных 

химических веществ, 

зданий и сооружений, 

природных и 

социальных явлений) 

занятий в составе 

портфолио 

Решение кейс 

задач в составе 

портфолио 

положения 

ИДУК-8-2 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности, в том 

числе отравляющие и 

высокотоксичные 

вещества, 

биологические 

средства и 

радиоактивные 

вещества 

План-конспект 

лекций в составе 

портфолио 

План-конспект 

практических 

занятий в составе 

портфолио 

Решение кейс 

задач в составе 

портфолио 

Доклад, 

сообщение в 

составе 

портфолио 

не отражены 

либо 

практически не 

отражены 

основные 

положения 

основные положения 

отражены в 

достаточном объеме  

ИДУК-8-3 Решает 

проблемы, связанные 

с нарушениями 

техники безопасности 

и участвует в 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций 

План-конспект 

лекций в составе 

портфолио 

План-конспект 

практических 

занятий в составе 

портфолио 

Решение кейс 

задач в составе 

портфолио 

не отражены 

либо 

практически не 

отражены 

основные 

положения 

основные положения 

отражены в 

достаточном объеме  

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают 

критерию сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Основанием для проведения промежуточной аттестации является получение 

обучающимся положительных результатов по всем видам текущего контроля. 

В рамках промежуточной аттестации обучающемуся необходимо представить 

портфолио. 

«Зачтено» ставится при условии, если обучающийся в портфолио представил все 

зачтенные протоколы практических занятий, план-конспекты лекций, зачтенный 

доклад/сообщение, решения кейс-задач, эссе. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из компетенций 

не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 



программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенций), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  

 

7. Литература 

Основная литература  

1. Большаков А.М., Общая гигиена [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Большаков. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-

3687-5 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436875.html 

2.  Сборник нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического 

регулирования фармацевтической деятельности: учебное пособие для студентов 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия Минздрава 

РФ». – СПб.: СПХФА, 2017. – 280 с. 

3.  Перелыгин В.В., Сахарова О.А. Сборник нормативных правовых актов и документов 

в сфере экологической безопасности на предприятиях-производителях 

фармацевтической промышленности учебное пособие для студентов ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет Минздрава РФ». – 

СПб.: СПХФУ, 2019. – 568 с. 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 

12.03.99 г. [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Приказ МЗ РФ №309 от 21.10.97 «Инструкция по санитарному режиму аптечных 

организаций (аптек)». [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс».  

3. Инструкция по санитарному режиму в аптеках :  приказ МЗ РФ №309 от 21.10.97 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 IPR BOOKS [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система. — 

Электрон. данные. — Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru. – Загл. с экрана.  

Электронная библиотечная система 

: 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Электронный учебно-методический комплекс: Перелыгин, В. В. Общая гигиена : 

электронный учебно-методический комплекс / В.. В.Перелыгин, В. В. Тыц, Н.Г.Венгерович ; 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // 

ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2201. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.    

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436875.html


Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным 

приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, 

Интернет-мессенджеры и офисные 

пакеты. 

Встроенная поддержка речевого 

вывода на более чем 80 языках. 

Поддержка большого числа 

брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического 

обнаружения многих из них, а 

также поддержка брайлевского 

ввода для дисплеев с брайлевской 

клавиатурой. 

Чтение элементов управления и 

текста при использовании жестов 

сенсорного экрана 

Компьютерный класс для 

самостоятельной работы 

на кафедре высшей 

математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги 

(2005-2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов 

SpringerProtocols, коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга 

SpringerMaterials. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ); 

3. БД Scopus (Elsevier); 

4. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru; 

5. Правовая БД «Консультант Плюс»; 

6. Правовая БД «Гарант»; 

7. Англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических 

публикаций -www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/. 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, 

компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 



Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся с 

нарушением зрения для 

увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

в мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 
 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Слайд-конспекты 

лекций 

Иллюстративные 

материалы для 

проведения лекционных 

занятий 

eco.pharminnotech.com 

https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2201 

2 Слайд-конспекты 

практических 

занятий 

Иллюстративные 

материалы для 

проведения практических 

занятий 

eco.pharminnotech.com 

https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2201 

 

 

 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2201
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2201



