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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общая гигиена» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения  дисциплины  Б1.В.02 «Основы экологической 

безопасности»,  реализуется во втором семестре в рамках вариативной  части дисциплин 

(модулей) Блока 1 дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.03.01). 

 

2. Внешние требования к дисциплине 
Дисциплина «Общая гигиена» направлена на формирование компетенций: 

                                                                                                                                       Таблица 2.1 

Компетенция ПК-11. Способность обеспечивать технологическую дисциплину, 

санитарно-гигиенический режим работы предприятия, содержание технологического 

оборудования в надлежащем техническом состоянии  в части следующих индикаторов 

ее достижения: 

ПК-11.1 
 обеспечивает технологическую дисциплину, санитарно-гигиенический режим 

работы, соблюдение правил техники безопасности.  

 

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 

Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ПК-11.1 обеспечивает технологическую дисциплину, санитарно-гигиенический режим 

работы, соблюдение правил техники безопасности. 

1.Знать гигиенические 

условия труда и  

производственные вредности 

на предприятиях  химико-

фармацевтической 

промышленности, 

определяющие организацию и 

проведение оздоровительных 

мероприятий. 

+ +  + 

2. Знать нормативные 

правовые акты и документы, 

регулирующие вопросы 

соблюдения  технологической 

дисциплины и правил техники 

безопасности на предприятиях 

химико-фармацевтической 

промышленности. 

+ +  + 

3.Уметь интерпретировать 

факторы вредного влияния  на 

жизнедеятельность элементов 

фармацевтического 

- +  + 
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производства (технических 

средств, технологических 

процессов, материалов, зданий 

и сооружений). 

4. Уметь разрабатывать и 

формулировать алгоритмы 

решения проблем, 

обусловленных нарушением 

санитарно-гигиенического 

режима работы и техники 

безопасности в организациях 

фармацевтической 

промышленности. 

- +  + 

5. Уметь организовать 

санитарный режим и 

лицензирование деятельности 

предприятий-производителей 

лекарственных средств. 

- +  + 

4. Содержание и структура дисциплины 
4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1.1 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 

 

Основы законодательства 

РФ, устанавливающего 

санитарные правила  

соблюдения санитарно-

эпидемиологических 

требований  и 

проведения санитарно-

гигиенических 

мероприятий на 

предприятиях-

производителях 

лекарственных средств. 

 

Определение гигиены как науки. Ее цели, задачи и 

методы. Связь гигиены с другими науками. Развитие 

гигиены в России. Основы санитарного 

законодательства, регламентирующего деятельность 

предприятий фармацевтической отрасли 

промышленности.  Государственная система 

санитарно-эпидемиологического нормирования. 

Санитарный режим на предприятиях-производителях 

лекарственных средств. 
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4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2.1 

 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 2 

Лекция № 1. Научно-практическое значение 

общей гигиены в сфере деятельности организаций 

фармацевтической промышленности. 

Государственная система санитарно-

эпидемиологического нормирования Российской 

Федерации. 

- 2  1, 2 

 

Таблица 4.2.2 

 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 2 

ПЗ № 1.  Гигиеническая 

оценка факторов рабочей 

среды и трудового 

процесса. Критерии и 

классификация  условий 

труда для предприятий –

- 2 1,2,3 

     Обучающиеся изучают  

отечественные нормативные 

правовые акты и документы, 

устанавливающие гигиенические 

критерии оценки факторов 

рабочей среды, тяжести и 

4.1.2 

 

Гигиеническая 

характеристика факторов  

производственной среды 

и трудового процесса  на 

предприятиях-

производителях 

лекарственных средств. 

Здоровый образ жизни 

(ЗОЖ), гигиеническое 

воспитание и обучение 

работников. 

  

  

 

Климат и здоровье человека. Физические свойства 

воздуха, микроклимат и его гигиеническое значение. 

Микроклимат производственных помещений 

предприятий фармацевтической промышленности. 

Физиологическое и гигиеническое значение света. 

Источники загрязнения воздуха производственных 

помещений. Естественная и искусственная вентиляция. 

Гигиенические требования к планировке, 

оборудованию и  эксплуатации предприятий 

фармацевтической промышленности. 

ЗОЖ, понятие, значение для сохранения здоровья и 

активного долголетия. Критерии здоровья, 

классификация. Элементы ЗОЖ и рекомендации по их 

выполнению. Влияние нервно-эмоциональных 

факторов и стрессовых нагрузок на здоровье. Основы 

психогигиены, значение психологической адаптации 

человека в коллективе в различных возрастных 

периодах. Социально-гигиеническое значение вредных 

привычек. Личная гигиена как часть общественной 

гигиены. Санитарно-просветительная работа на 

предприятиях фармацевтической промышленности. 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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Темы семинаров / 

практических занятий 

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

производителей 

лекарственных средств. 

напряженности трудового 

процесса, гигиеническую 

классификацию условий труда по 

показателям вредности и 

опасности,  включают их в свой 

портфолио.  

     В соответствии с заданием на 

практическое занятие по данной 

теме  выполняют установленные 

частные задания, решают кейс-

задачи, результаты оформляют  

протоколом  практического 

занятия с последующей его 

защитой в  конце занятия и 

прикреплением к ЭИОС 

университета (при 

дистанционной форме обучения).  

             Выступают с докладами 

по выбранным темам. Тексты 

докладов и презентации к ним 

выкладывают в ЭИОС 

университета (при 

дистанционной форме обучения). 

https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3057. 

ПЗ № 2. Организация и 

проведение 

производственного 

контроля  соблюдения 

санитарно-

эпидемиологических 

требований  и 

выполнения санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий на 

предприятиях-

производителях 

лекарственных средств. 

- 2 1,2, 4 

      Обучающиеся изучают 

отечественные и зарубежные 

нормативные правовые акты и 

документы, устанавливающие 

порядок проведения 

производственного контроля за 

соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований  

и выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

на предприятиях-производителях 

лекарственных средств,  

включают их в свой портфолио. 

      В соответствии с заданием на 

практическое занятие по данной 

теме  выполняют установленные 

задания, решают кейс-задачи, 

результаты оформляют  

протоколом  практического 

занятия с последующей его 
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Темы семинаров / 

практических занятий 

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

защитой в  конце занятия и 

прикреплением к ЭИОС 

университета (при 

дистанционной форме обучения).  

      Выступают с докладами по 

выбранным темам. Тексты 

докладов и презентации 

выкладывают в ЭИОС 

университета (при 

дистанционной форме обучения) 

Выполняют тестовые задания. 

eco.pharminnotech.com, Тыц В.В. 

Общая гигиена (Электронный 

ресурс); электронный учебно-

методический комплекс / 

В.В.Тыц; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России, - Санкт-

Петербург, (2020). – Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3057. 

 

ПЗ № 3. Организация 

санитарного режима на 

предприятиях-

производителях 

лекарственных средств. 

- 2 1,2, 4 

      Обучающиеся изучают 

отечественные и зарубежные 

нормативные правовые акты и 

документы, устанавливающие  

порядок   и организацию 

санитарного режима на 

предприятиях-производителях 

лекарственных средств,  

включают их в свой портфолио.  

    В соответствии с заданием на 

практическое занятие по данной 

теме  выполняют установленные 

задания, решают кейс-задачи, 

результаты оформляют  

протоколом  практического 

занятия с последующей его 

защитой в  конце занятия и 

прикреплением к ЭИОС 

университета (при 

дистанционной форме обучения). 

    Выступают с докладами по 

выбранным темам. Тексты 

докладов и презентации 

выкладывают в ЭИОС 

университета (при 

дистанционной форме обучения) 



6 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активн

ые 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

eco.pharminnotech.com, Тыц В.В. 

Общая гигиена (Электронный 

ресурс); электронный учебно-

методический комплекс / 

В.В.Тыц; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России, - Санкт-

Петербург, (2020). – Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3057.  

ПЗ № 4. Подготовка 

помещений  и оснащения 

фармацевтических 

промышленных 

предприятий к 

получению санитарно-

эпидемиологического 

заключения для 

лицензирования 

деятельности 

предприятия. 

- 2  1,2,5 

      Обучающиеся  изучают 

отечественные и зарубежные 

нормативные правовые акты и 

документы, устанавливающие  

порядок лицензирования  

деятельности фармацевтических 

промышленных предприятий, 

включают их в свой портфолио. 

     В соответствии с заданием на 

практическое занятие по данной 

теме  выполняют установленные 

задания, решают кейс-задачи, 

результаты оформляют  

протоколом  практического 

занятия с последующей его 

защитой в  конце занятия и 

прикреплением к ЭИОС 

университета (при 

дистанционной форме обучения). 

      Выступают с докладами по 

выбранным темам. Тексты 

докладов и презентации 

выкладывают в ЭИОС 

университета (при 

дистанционной форме обучения), 

выполняют тестовые задания.  

eco.pharminnotech.com, Тыц В.В. 

Общая гигиена (Электронный 

ресурс); электронный учебно-

методический комплекс / 

В.В.Тыц; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России, - Санкт-

Петербург, (2020). – Режим 

доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3057.  
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Таблица 4.2.3 

 

Темы лабораторных 

занятий 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.3.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

Семестр: 2 

1 

Самостоятельное изучение 

рекомендованных на лекции 

информационных источников.  

ФОС, 

1,2,3,4,5 
23 2 

В соответствии с календарно-тематическим планом занятий обучающиеся изучают 

нормативные правовые акты и документы РФ по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия, материалы лекции,  задания на практическе 

заняти, литературные источники по теме практического занятия, представленные в 

режиме доступа:eco.pharminnotech.com, Тыц В.В. Общая гигиена (Электронный 

ресурс); электронный учебно-методический комплекс / В.В.Тыц; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России, - Санкт-Петербург, (2020). – Режим доступа: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=3057. 

2 

Подготовка докладов  1,2,3,4,5 24 - 

Обучающиеся по заданной преподавателем теме, представленной в режиме доступа  

eco.pharminnotech.com, разрабатывает доклады по четырем темам каждый, оформляет 

их по установленной форме в письменном  и электронном виде с презентацией и 

представляют на очных практических занятиях или с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

3 

 

 

 

 

Выполнение заданий практических 

занятий 
 1,2,3,4,5 25 - 

Обучающиеся в соответствии с заданием на практическое занятие проходят 

тестирование, выполняют установленные задания, решают кейс-задачи,  результаты 

оформляют  протоколом  практического занятия с последующей его защитой в  конце 

занятия и прикреплением к ЭИОС университета (при дистанционной форме обучения).  

 

4 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (зачету). 

ФОС, 

РП 1,2,3,4,5 
20 - 

Обучающиеся изучают материалы лекций и практических занятий, нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и санитарно-гигиенического режима работы работников предприятий-

производителей лекарственных средств, учебники по общей гигиене и находит в них 

ответы на вопросы к зачету.  

Формируют  индивидуальное  портфолио с материалами предыдущих занятий и 

самостоятельной работы по всем разделам учебной  программы. Основные требования 
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к оформлению учебных материалов представлены в режиме доступа 

eco.pharminnotech.com . 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные, 

практические занятия, выполняются тестовые задания, подготавливаются доклады на 

заданные темы. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на практических занятиях и с помощью тестовых заданий. По вопросам, 

возникающим в процессе выполнения самостоятельной работы, проводятся консультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

 
Информирование  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3057. 

Консультирование  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3057. 

Контроль  https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3057. 

Размещение учебных 

материалов 

 https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3057. 

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. 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Общая гигиена»» осуществляется на 

практических занятиях по результатам протоколов практических занятий, а также при 

выполнении тестовых заданий и  выступлении с докладами на заданные темы.  

Таблица 6.1.1.1.  

Номер и наименование 

раздела дисциплины  
Наименование оценочного средства 
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Основы законодательства 

РФ, устанавливающего 

санитарные правила  

соблюдения санитарно-

эпидемиологических 

требований  и проведения 

санитарно-гигиенических 

мероприятий на 

предприятиях-

производителях 

лекарственных средств. 

Протокол самостоятельной работы на практическом занятии 

Доклад на заданную тему 

Тестовые задания  

Гигиеническая 

характеристика факторов  

производственной среды 

и трудового процесса  на 

предприятиях-

производителях 

лекарственных средств. 

Здоровый образ жизни 

(ЗОЖ), гигиеническое 

воспитание и обучение 

работников. 

Протокол самостоятельной работы на практическом занятии 

Доклад на заданную тему 

Тестовые задания 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая гигиена» проводится во 

втором семестре в форме зачета. По результатам освоения выставляется оценка «зачтено», 

«не зачтено». 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

Таблица 6.1.2.1. 

№ 

семестра 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного средства 

Семестр 2 Зачет Портфолио, билет на зачет 

         Требования  к содержанию и структуре оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств (Фонд оценочных средств дисциплины) . 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

 

В таблице  представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной  

аттестации (ПА) заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.1.3.1 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль ПА 

Доклад Протокол 

самостоятельной 

работы на 

практическом 

занятии 

Тестовые 

задания 

Зачет 

ПК-11 ПК-11.1 обеспечивает + + + + 



10 

технологическую 

дисциплину, санитарно-

гигиенический режим 

работы, соблюдение 

правил техники 

безопасности. 

В таблице 6.1.3.2 иллюстрируется соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.1.3.2 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты 

обучения по 

дисциплине 

Семестр 2 

Зачет 

Портфолио Билеты к зачету 

ПК-11.1  1,2,3,4,5 + + 

 

6.1.4. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация по итогам 

изучения дисциплины проводится в период теоретического обучения во 2 семестре.      
Текущий контроль 

Проводится на практических занятиях по результатам тестирования, выступления с 

докладом, протоколу практического занятия. 

Тестирование 

Допускаются следующие варианты проведения тестирования: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- по материалам лекции; 

- 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. Количество попыток, предоставляемых обучающимся 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.  

Доклад 

Доклад  оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 1. 

Обязательным дополнением к докладу является его презентация. Доклад является 

продуктом самостоятельной работы обучающегося и представляет собой материал к 

публичному выступлению, в котором представляются полученные автором доклада 

результаты решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной темы.  

Доклад представляется в машинописном варианте на бумаге формата А4. 

Титульный лист доклада и презентации к нему оформляется согласно приложению 1: 

«Образец титульного листа». Письменный доклад должен быть структурирован: 

титульный лист; оглавление (содержание) с указанием номеров страниц на каждый раздел 

доклада; введение; основная часть, состоящая из глав; заключение, список 

использованной литературы. 
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Во введении обосновывается выбор темы доклада, ее актуальность, значимость, 

указывается тип используемых литературных источников, методы анализа проблем, 

структура письменного доклада с аннотацией содержания разделов. Объем введения не 

менее 1 страницы. 

Основная часть доклада должна быть структурирована на разделы. В конце 

каждого раздела основной части формулируется вывод. Обязательным требованием к 

тексту основной части является наличие ссылок на источник. Объем основной части не 

менее 15 страниц. 

В заключении формулируются общие выводы по теме доклада, перспективы 

развития ситуаций изложенных в докладах, собственный взгляд на их решение. Объем 

заключения не менее 1 страницы. 

Список литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце 

доклада. В докладе должны быть использованы данные не менее 10 источников по данной 

проблеме. 

Общий объем доклада 20 страниц машинописного текста, шрифт Times Roman 14 

пт. Обязательным требованием для представления результатов работы является 

использование иллюстративного материала (таблиц, графиков, рисунков). 

Презентация к докладу должна содержать не менее 10 пронумерованных слайдов. 

Продолжительность доклада с презентацией 5-7 минут. 

   Доклад оценивается в категориях «зачтено – не зачтено». «Зачтено» ставиться 

при условии, если обучающийся  раскрыл и обосновал основные положения по теме 

доклада, используя требования соответствующих нормативных правовых актов и 

документов по охране здоровья граждан РФ и соблюдению гигиенических требований к 

деятельности работников на промышленных предприятиях, ответил на вопросы 

преподавателя и студентов, правильно оформил презентацию.  

Протокол практического занятия 

Протоколы практических занятий оформляются обучающимися на основании  

заданий на практическое занятие в рабочих тетрадях (в электронном формате при 

дистанционном обучении) и должны содержать полные ответы на сформулированные в 

задании вопросы и решения предлагаемых кейс-задач. Протокол практического занятия 

оценивается в категориях «зачтено – не зачтено». «Зачтено» ставиться при условии, если 

обучающийся  сформулировал  ответы на все поставленные вопросы, из которых не менее 

70% правильные и правильно решил кейс-задачи. 

Зачетное занятие (промежуточная аттестация) 

1. Зачетное занятие проводится в период, предусмотренный  календарным учебным 

графиком. Не допускается проведение зачета на последних аудиторных занятиях.  

2. Зачет должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в отведенной 

для этого аудитории. Самостоятельный перенос экзаменатором времени и места 

проведения зачета не допускается.  

3. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим образом 

оформленной зачетной книжки.  

4. Критерии оценки ответа студента на зачете, а также форма его проведения доводятся 

преподавателем  обучающимся до начала зачета на зачетной консультации.  

5. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную  ведомость и зачетную книжку обучающегося. Положительные 

оценки заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка 

проставляется только в зачетной ведомости. В случае неявки обучающегося для сдачи 

зачета в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».  

В рамках проведения зачета преподаватель оценивает портфолио студента и результат 

ответа студента на вопросы билета, выполнения тестового задания. Портфолио может 

быть представлено на бумажном носителе (рабочая тетрадь, журнал учета посещаемости 
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и успеваемости студентов), либо в форме отчета по итогам освоения дисциплины в 

электронно-информационной среде. Портфолио оценивается оценивается в категориях 

«зачтено» или «не зачтено».  

В рамках ответа  на вопросы билета обучающиеся проходят тестирование. 

Преподаватель имеет право задавать обучающимся дополнительные вопросы, но в 

пределах вопросов, выносимых на зачет. При этом для получения положительной оценки 

студенту необходимо ответить не менее чем на 1 дополнительный вопрос. Тестирование 

проводится с ограничением по времени не более 1 минуты на одно тестовое задание. 

Студенту для получения положительного результата предоставляется 1 попытка для 

прохождения тестирования. 

Допускаются следующие варианты проведения  зачета: 

- с применением контрольно-измерительных материалов на бумажном носителе; 

- с применением автоматизированных тестов в рамках электронного учебно-

методического комплекса; 

- с предварительной подготовкой в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в письменной форме; 

- без предварительной подготовки в случае необходимости представления ответа на 

вопрос в устной форме; 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.4. 

6.2. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.2.1. 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. 
Таблица 6.2.1 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 2 

Портфолио 

ПК-

11 

ПК – 11.1. 
Обеспечивает 

технологическую 

дисциплину, 

санитарно-

гигиенический режим 

работы, соблюдение 

правил техники 

безопасности. 

План-

конспект 

лекций. 

Протоколы 

практических 

занятий. 

Доклады на 

заданные 

темы. 

Выполненные 

тестовые 

задания. 

Не умеет 

использовать 

нормативные 

правовые акты и 

документы, 

регламентирующие 

гигиенические 

требования к 
жизнедеятельности 

элементов 

фармацевтического 

производства 

(технических 

средств, 

Умеет 

использовать 

нормативные 

правовые акты и 

документы, 

регламентирующие 

гигиенические 

требования к 
жизнедеятельности 

элементов 

фармацевтического 

производства 

(технических 

средств, 
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технологических 

процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений).. 

Допускает при 

выполнении 

практических 

заданий грубые 

ошибки. 

технологических 

процессов, 

материалов, зданий 

и сооружений). 

Допускает ошибки, 

но способен 

исправить ошибки 

с помощью 

преподавателя. 
Билет зачета 

ПК-

11 

ПК – 11.1. 
Обеспечивает 

технологическую 

дисциплину, 

санитарно-

гигиенический режим 

работы, соблюдение 

правил техники 

безопасности. 

Три тестовые 

задания. 

Два 

теоретических 

вопроса.   

Не знает 

теоретические 

основы,  методы и 

направления 

общей гигиены, 

направленные на 

сохранение и 

охрану здоровья 

работников 

промышленных 

предприятий. 

 

Знает 

теоретические 

основы,  методы и 

направления 

общей гигиены, 

направленные на 

сохранение и 

охрану здоровья 

работников 

промышленных 

предприятий. 

 

 

6.3. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Основанием для допуска обучающегося к промежуточной аттестации является 

получение им положительных результатов по всем видам текущего контроля. Результаты 

сдачи студентом  зачета определяются с использованием шкалы оценок «зачтено», «не 

зачтено».  

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение  промежуточной аттестации по 

дисциплине. Если по итогам проведенной промежуточной аттестации по дисциплине, 

результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции, 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется в соответствии с 

бально-рейтинговой системой поэтапно: оценка портфолио, оценка результатов 

прохождения тестирования, оценка ответа студента на теоретические вопросы. Для 

получения зачета студенту требуется набрать не менее 600 баллов. 

 Методика определения критериев оценки представлена в таблице 6.3.1. 

Таблица 6.3.1. 

 Оценочные 

средства 

Структурные элементы  показателей 

оценки 

  Критерии оценки 
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Портфолио Лекции 

Имеются планы-конспекты всех лекций 

 

Имеются планы конспекты, но не всех лекций 

Нет планов-конспектов лекций 

 

Практические занятия 

 

Имеются  протоколы всех практических 

занятий 

Имеются  протоколы  не всех практических 

занятий 

Нет протоколов практических занятий 

 

Доклады 
 

Имеются машинописные тексты и 

презентации  всех докладов на заданные 

темы 

Имеются  доклады на заданные темы, но не 

все 

Нет докладов на заданные темы 

 

 

 

 

100 баллов 

 

80 баллов 

0 баллов 

 

 

 

100 баллов 

 

80 баллов 

 

0 баллов  

 

 

 

200 баллов 

 

100 баллов 

 

0 баллов 

Тестирование Не менее 70% из предложенных тестовых 

заданий решены правильно 

71-90% 

91-100 % 

Менее 70% 

50 баллов 

 

80 баллов 

100 баллов 

0 баллов 

Ответы на 

теоретические 

вопросы 

Ответил на теоретический вопрос  

зачетного билета и ответ соответствует 

следующим минимальным требованиям: 

свободное владение основными терминами 

и понятиями дисциплины; 

последовательное и логичное изложение 

материала дисциплины; логически 

завершенные выводы и обобщения по теме 

вопросов; исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

100 баллов 

Ответил на теоретические вопросы и ответ 

соответствует следующим минимальным 

требованиям: знанием основных терминов 

и понятий дисциплины; последовательное 

изложение материала дисциплины; умение 

формулировать некоторые обобщения и 

выводы по теме вопросов; правильными 

ответами на дополнительные вопросы 

преподавателя, но с некоторыми 

неточностями. 

80 баллов 

Не ответил на некоторые теоретические 

вопросы и при ответе: допускает ошибки в 

основных терминах и понятиях 

50 баллов 
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дисциплины; применяет знания и владеет 

методами и средствами решения задач, но 

не делает обобщения и выводы по теме 

вопроса; недостаточно последовательно и 

полно излагает материал дисциплины. 

Не ответил на некоторые теоретические 

вопросы и при ответе: имеет существенные 

пробелы в знании основного материала по 

программе дисциплины; допускает 

существенные ошибки при изложении 

материала, которые не может исправить 

даже при помощи преподавателя. 

0 баллов 

7. Литература 
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1. Большаков, А. М.  Общая гигиена. Руководсто к лабораторным занятиям / 
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литература. Для студентов фармацевтических институтов и факультетов) - ISBN 978-5-

9704-2522-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425220.html (дата обращения: 14.11.2019). - 

Режим доступа : по подписке. 

2. Гигиена: учебник / Под ред. Г.И.Румянцева. М.:ГЭОТАР-МЕД, 2001. -607 c. 

3 Большаков А.М., Новикова И.М. Общая гигиена / А.М. Большаков, 

И.М.Новиков.М.:Медицина,2002.-384с. 

4. Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене с основами 

экологии человека / Ю.П. Пивоваров. - М.: ИКАР, 1998. – 380 с. 

5. Большаков А.М. Руководство к лабораторным занятиям по общей гигиене / А.М. 

Большаков. - М.: Медицина, 2004.- 272 с. 

Дополнительная литература  

1. Санитарные правила для предприятий по производству лекарственных 

препаратов № 4079-86. 

2. Методические рекомендации «Оценка теплового состояния человека с целью 

обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и мерам 

профилактики охлаждения и перегревания». М., № 5168-90. 

3. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

4. ГОСТ ССБТ.12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны». 

5. Методические указания «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции 

производственных помещений». МЗ СССР № 4425-87. 

6. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.559-96. 

7. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. 

СанПиН 2.3.4.548-96.  

8. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02. 

9. Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по  

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса. Руководство Р 2.2.755-99. 
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10. Гигиена труда: учебник / Под ред. Н.Ф. Измерова, В.Ф. Кириллова. – М.: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. - 592 с. 

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 : 

2 eLibrary.ru [Электронный ресурс] :  научная 

электронная библиотека.  — Электрон. 

данные. — Режим доступа : 

www.eLibrary.ru. – Загл. с экрана.  

Хранилище русско- и англоязычных 

баз данных, объединяющих 

полнотекстовые статьи из более чем 

2000 академических журналов, 

реферативную и библиографическую 

информацию. 

3 Национальная медицинская библиотека 

США [Электронный ресурс] — Электрон. 

данные. — Режим доступа : 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. — Загл. с 

экрана  

Англоязычная текстовая база данных 

медицинских и биологических 

публикаций -База данных научной 

периодики 

4 База данных научной периодики 

[Электронный ресурс] — Электрон. данные.  

— 2019. — Режим доступа : 

www.scopus.com. — Загл. с экрана.  

База данных научной периодики 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

   1.Учебно-методический комплекс по дисциплине «Общая гигиена» в электронной 

информационной образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: Тыц 

В.В. Общая гигиена (Электронный ресурс): электронный учебно-методический комплекс / 

В.В.Тыц, ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. - Санкт-Петербург, (2020). – Режим 

доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=3057. 

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-
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Петербургский химико-фармацевтический университет Минздрава РФ». – СПб.: СПХФУ, 

2019. – 568 с. 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины в учебном процессе используется 

стандартный комплект программного обеспечения (ПО), включающий регулярно 

обновляемое лицензионное ПО Windows и MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1. 

Специализированное программное обеспечение 

Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

Программное обеспечение (ПО) 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. Консультант Плюс:[справочно-правовая система]  / ЗАО "КонсультантПлюс". - 

[Москва]. - Загл. титул. экрана - Програмный продукт. 

2. БД Scopus (Elsevier). 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД КГБ). 

4. Лицензионные материалы на сайте el.ibrary.ru. 

5.Правовая БД «Гарант». 

6. Англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических публикаций 

– www.ncbi.nih.gov/pubmed|. 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

http://www.ncbi.nih.gov/pubmed|
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№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и 

практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

 

 

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

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 

2. Индивидуальные задания 

для практических 

занятий 

Иллюстративные материалы 

для проведения 

практических занятий. 

eco.pharminnotech.com 

 


