




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гигиена труда» реализуется в шестом семестре в рамках дисциплин 

(модулей) Блока 1, часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) является базовой для освоения дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Токсикология и медицинская защита». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

Код  

индикатора 

Наименование индикатора 

Компетенция УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

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

следующих индикаторов ее достижения: 

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 

на рабочем месте 

 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

 

Результаты обучения по уровням 

освоения 

 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практические 

занятия  

Лабораторные 

работы 

Самосто

ятельная 

работа 

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

деятельности, в том числе отравляющие и высокотоксичные вещества, 

биологические средства и радиоактивные вещества 

1. 1. Знать основы санитарного 

законодательства по вопросам организации 

медицинской профилактики, социального 

развития, труда и защиты прав потребителя; 

государственное санитарно-

эпидемиологическое нормирование в 

субъектах обращения лекарственных 

средств для медицинского применения. 

профилактику и своевременное выявление 

профессиональных заболеваний работников, 

занятых на работах с вредными и опасными 

производственными факторами; основы 

профилактики и своевременное выявление 

профессиональных заболеваний работников, 

занятых на работах с вредными и опасными 

производственными факторами специальной 

оценки условий труда; основы медико-

биологической оценки воздействия на 

организм человека вредных и опасных 

факторов производственной и окружающей 

среды. 

+ 

 

+ 

 

 

+ 



Результаты обучения по уровням 

освоения 

 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практические 

занятия  

Лабораторные 

работы 

Самосто

ятельная 

работа 

2.Уметь руководствоваться и применять в 

практической работе государственное  

санитарно-эпидемиологическое 

нормирование; содействовать качеству и 

безопасности отечественной 

фармацевтической продукции и повышению 

профессиональных компетенций 

фармацевтических работников. 

 + 

 

+ 

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

в мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций на рабочем месте 

3.Знать основы контроля за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований 

к  условиям труда фармацевтических 

работников; основы применения на практике 

технических устройств   и других  средств  

защиты на производстве; основы санитарно-

гигиенической оценки воздействия на 

организм человека вредных и опасных 

факторов производственной и окружающей 

среды; основы контроля за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований 

к  условиям труда фармацевтических 

работников 

 + 

 

+ 

4.Уметь осуществлять подбор и 

использовать необходимые законодательные 

и нормативные правовые акты санитарно-

противоэпидемического нормирования; 

осуществлять популяризацию и 

практическое внедрение результатов 

научных исследований, сбор, 

систематизацию и распространение 

информации, рекомендуемой руководством 

Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ) и других международных 

общественных организаций. 

 + 

 

+ 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

 

Таблица 4.1  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

Семестр 6 

 

4.1.1 

 

Правовые, организационные и 

экономические основы охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации.  

Нормативно-правовое регулирование 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации и санитарное законодательство 

о специальных условиях труда. Права и 

обязанности граждан, отдельных групп 

населения в сфере охраны здоровья, 

гарантии реализации этих прав. 

Полномочия и ответственность органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья. 

Права и обязанности медицинских 

организаций и организаций 

фармацевтической деятельности при 

осуществлении деятельности. Права и 

обязанности медицинских и 

фармацевтических работников. 

4.1.2 

 

Профилактика и своевременное 

выявление профессиональных 

заболеваний работников, занятых 

на работах с вредными и 

опасными производственными 

факторами. 

Принципы гигиенического нормирования 

и классы опасности вредных веществ. 

Меры профилактики профессиональных 

заболеваний химической и физической 

этиологии. Гигиеническое нормирование 

аллергенов и канцерогенов. Задачи 

токсикологии на современном этапе 

развития общества. Гигиена труда и 

состояние здоровья работающих в 

отдельных отраслях промышленности. 

Психофизиологические факторы 

трудового процесса. Физические факторы 

производственной среды. 

Производственная пыль. Эффекты 

воздействия на организм. 

Оздоровительные мероприятия. 

Промышленная токсикология. 

Гигиенические основы санитарной 

техники в производстве и средства 

индивидуальной защиты. Влияние 

факторов производственной среды на 

репродуктивное здоровье работающих. 

Принципы количественной и качественной 

оценки тяжести и напряженности труда. 

Аттестация рабочих мест и ее место в 

оздоровлении условий труда работающих. 

Профессиональный риск в гигиене труда. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

Гигиена труда и состояние здоровья 

медицинских и фармацевтических 

работников. Пропаганда санитарных 

знаний на промышленных предприятиях. 

Здоровый образ жизни. 

4.1.3. Основы контроля за 

соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований 

к условиям труда 

фармацевтических работников. 

Федеральная служба по надзору и 

контролю в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Здоровье населения как главный критерий 

уровня санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Организация 

деятельности структурных подразделений. 

Формы и методы работы. Планирование. 

Анализ деятельности. Специальная оценка 

условий труда. Вид, методы и приборы для 

оценки факторов производственной среды. 

Производственный контроль в субъектах 

фармацевтической деятельности. 

Организация лечебно-профилактического 

обслуживания фармацевтических 

работников. Заболеваемость с временной 

утратой трудоспособности, ее анализ. Роль 

в оздоровлении условий труда. 

Производственно-обусловленная 

заболеваемость. Условия формирования. 

Анализ. Социально-гигиенический 

мониторинг. Цели и задачи. Структура и 

принципы организации работы. 

Предварительные и профилактические 

медицинские осмотры. Оценка 

профессиональной заболеваемости. 

Организация расследований. Нормативные 

документы. Психофизиологические 

факторы трудового процесса. 

Психофизиологические основы 

рационализации трудовых процессов. 

Работоспособность и утомление. 

Гиподинамия и гипокинезия.  Труд и 

функциональное состояние организма. 

Основные виды труда Нарушения 

основных физиологических функций при 

физическом и умственном труде. 

Групповые формы труда.  

4.1.4. Гигиеническое воспитание и 

обучение фармацевтических 

работников. 

 

Гигиеническое воспитание и обучение 

фармацевтических работников. Здоровый 

образ жизни и здоровье человека. 

Социально-гигиеническое знание вредных 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Аннотированное содержание раздела 

дисциплины 

привычек. Понятие и задачи личной 

гигиены. Санитарное просвещение в 

деятельности фармацевтических 

организаций. 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

№ п/п  

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час 

Часы  Ссылки  

на 

результат

ы 

обучения 

Не предусмотрены 

 
 

Таблица 4.3 

 
№ 

п/п 

 

Темы практических 

занятий 

Активные 

формы, час 

Часы  Ссылки  на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

6 семестр 
1 Нормативно-

правовое 

регулирование 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации и 

санитарное 

законодательство о 

специальных 

условиях труда. 

Государственная 

система санитарно-

эпидемиологическо

го нормирования 

гигиены труда 

 2 1 Обучающиеся 

знакомятся с основными 

отечественными и 

зарубежными 

нормативными 

правовыми актами и  

документами общей 

гигиены. 

 Обучающиеся задают 

вопросы и обсуждают с 

преподавателем 

ключевые моменты по 

теме данного занятия. 

Отвечают на вопросы 

коллоквиума. 

2 Контрольные и 

надзорные 

мероприятия  по 

выполнению 

санитарно-

эпидемиологически

х требований в 

субъектах 

фармацевтической 

 2 

 

2 Обучающиеся 

знакомятся с основными 

отечественными и 

зарубежными 

нормативными 

правовыми актами и  

документами общей 

гигиены. 

 Обучающиеся задают 



№ 

п/п 

 

Темы практических 

занятий 

Активные 

формы, час 

Часы  Ссылки  на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

деятельности. вопросы и обсуждают с 

преподавателем 

ключевые моменты по 

теме данного занятия. 

Отвечают на вопросы 

коллоквиума. 
3 Биологические, 

химические, 

физические и 

социальные 

факторы 

производственной 

среды. Гигиена 

воздушной среды и 

хозяйственного 

водоснабжения. 

     2 1,2 Обучающиеся 

знакомятся с 

биологическими, 

химическими, 

физическими и 

социальными факторами 

производственной 

среды, гигиеной 

воздушной среды и 

хозяйственного 

водоснабжения 

представляют доклады 

(с презентацией) по 

выбранной теме (при 

наличии выбранных 

докладов по теме 

занятия). Обучающиеся 

и преподаватель задают 

вопросы к докладчикам, 

обсуждают доклады. 

Отвечают на вопросы 

коллоквиума. 
4 Оценка условий 

труда в 

медицинских 

организациях и 

организациях 

фармацевтической 

деятельности. 

Профессиональный 

риск в гигиене 

труда. 

 2 3 Обучающиеся 

составляют перечень 

мероприятий, по 

специальной оценке 

условий труда в 

субъектах 

фармацевтической 

деятельности. 

Обучающиеся 

представляют доклады  

или сообщения (с 

презентацией) по 

выбранной теме (при 

наличии выбранных 

докладов по теме 

занятия). Обучающиеся 

и преподаватель задают 

вопросы к докладчикам, 

обсуждают доклады. 
5 

 
Принципы 

количественной и 

 2 2,3 В начале занятия 

обучающиеся 



№ 

п/п 

 

Темы практических 

занятий 

Активные 

формы, час 

Часы  Ссылки  на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

качественной 

оценки тяжести и 

напряженности 

труда.  

Аттестация 

рабочих мест и ее 

место в 

оздоровлении 

условий труда 

работающих 

обсуждают с 

преподавателем 

теоретический материал 

по теме занятия. 

Обучающиеся 

представляют доклады 

или сообщения (с 

презентацией) по 

выбранной теме (при 

наличии выбранных 

докладов по теме 

занятия). Обучающиеся 

и преподаватель задают 

вопросы к докладчикам, 

обсуждают доклады. 
6 Меры 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

химической и 

физической 

этиологии. 

Гигиенические 

основы 

технических 

устройств и других 

средств защиты. 

Меры 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

социальной 

этиологии.  

 2 2,3 В начале занятия 

обучающиеся 

обсуждают с 

преподавателем 

теоретический материал 

по теме 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. 

Отвечают на вопрос ы 

коллоквиума 

7 Предварительные и 

профилактические 

медицинские 

осмотры. 

Организация 

профилактики 

профессиональной 

патологии у 

фармацевтических 

работников. 

 2 3 В начале занятия 

обучающиеся 

обсуждают с 

преподавателем 

теоретический материал 

по теме 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. 



№ 

п/п 

 

Темы практических 

занятий 

Активные 

формы, час 

Часы  Ссылки  на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Отвечают на вопросы 

коллоквиума 

8 Гигиеническое 

воспитание и 

обучение 

фармацевтических 

работников в сфере 

охраны и 

укрепления 

здоровья. 

Принципы 

разработки 

режимов труда и 

отдыха. 

 2 4 
 

В начале занятия 

обучающиеся 

обсуждают с 

преподавателем 

теоретический материал 

по теме 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. 

Итоговый тест. 

 

Таблица 4.4. 

 
№ 

п/

п 

Темы лабораторных  занятий Часы  Ссылки  на результаты 

обучения 

Учебная 

деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся                                                                                                                                              

 

Таблица 4.5 

 

№  

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консульт

ации 

Семестр: 6 

1 

Работа с научно-практическими, 

периодическими изданиями 

учебниками; 

Работа  с материалами 

информационных ресурсов; 

Просмотр видеоматериалов  

под руководством преподавателя 

1,2,3,4 14 1 

Самостоятельное изучение статей научно-практических изданий, материалов научных 

конференций, международных и российских нормативных правовых актов и документов 

в сфере санитарно-эпидемиологического регулирования фармацевтической 

деятельности, просмотр видеофильмов из фонда кафедры по темам занятий. ЭУМК: 

Перелыгин, В.В. Гигиена труда : электронный учебно-методический комплекс / В. В. 



№  

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консульт

ации 

Перелыгин; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2208. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

2 

Подготовка сообщения с 

презентацией 
2.3,4 14 1 

Подготовка письменного изложения сути поставленной проблемы, самостоятельный 

анализ проблемы с использованием основ в сфере санитарно-эпидемиологического 

регулирования фармацевтической деятельности, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. Обучающийся разрабатывает оригинальные 

письменные материалы текстов и презентаций в электронном виде по заданной теме. 

ЭУМК: Перелыгин, В.В. Гигиена труда : электронный учебно-методический комплекс / 

В. В. Перелыгин; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - 

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2208. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

3 

Подготовка доклада с 

презентацией 

 

2,3,4 16 2 

Обучающийся готовит в электронном и письменном виде доклад согласно образцу из 

ФОС по выбранной теме. Разрабатывает презентацию к докладу в электронном виде. 

ЭУМК: Перелыгин, В.В. Гигиена труда : электронный учебно-методический комплекс / 

В. В. Перелыгин; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - 

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2208. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

4 Подготовка к зачету 1,2,3,4 6  

 

Формирование портфолио. Подготовка к итоговому тесту 

ЭУМК: Перелыгин, В.В. Гигиена труда : электронный учебно-методический комплекс / 

В. В. Перелыгин; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - 

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

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2208. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

 

 

5. Образовательные технологии 
 

Изучение дисциплины «Гигиена труда» направлено на формирование следующей 

компетенции  по направлению подготовки (по специальности) 33.05.01 Фармация:  УК-8. В 

ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и семинарские 

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

на семинарах, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации. 

 

Таблица 5.1 

 

Информирование 
industrialecology.dept@pharminnotech.com 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2208 

mailto:industrialecology.dept@pharminnotech.com


Консультирование 
industrialecology.dept@pharminnotech.com 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2208 

Контроль 

industrialecology.dept@pharminnotech.com 

http://eco.pharminnotech.com/ 

 http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2208 

Размещение учебных 

материалов 

industrialecology.dept@pharminnotech.com  
http://eco.pharminnotech.com/ 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2208 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

 

   По дисциплине «Гигиена труда» проводится текущий контроль и промежуточная 

аттестация в виде зачета. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

 

   Текущий контроль по дисциплине «Гигиена труда» проводится: анализ 

материалов ответов обучающихся на вопросы коллоквиумов; заслушивание и 

анализ  сообщений с презентациями; проверка и анализ материалов докладов, 

презентаций к докладам; обсуждение проблемных вопросов в сфере гигиены труда 

в субъектах фармацевтической деятельности.  

 

Таблица 6.1 

  

Номер и наименование раздела дисциплины 
Наименование  

оценочного  средства 

Семестр 6 

 

4.1.1 

 

Правовые, организационные и 

экономические основы охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации  

Коллоквиум; 

тестирование 

Сообщение с презентацией/ 

Доклад с презентацией 

 

4.1.2 

 

Профилактика и своевременное 

выявление профессиональных 

заболеваний работников, занятых на 

работах с вредными и опасными 

производственными факторами 

Коллоквиум; 

Сообщение с презентацией/ 

Доклад с презентацией 

 

4.1.3 

Основы контроля за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям труда 

фармацевтических работников 

Коллоквиум; 

Сообщение с презентацией/ 

Доклад с презентацией 

 

mailto:industrialecology.dept@pharminnotech.com
mailto:industrialecology.dept@pharminnotech.com
mailto:industrialecology.dept@pharminnotech.com


Номер и наименование раздела дисциплины 
Наименование  

оценочного  средства 

4.1.4 
Гигиеническое воспитание и обучение 

фармацевтических работников. 

 

Сообщение с презентацией/ 

Доклад с презентацией 

 

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

 

   Промежуточная аттестация по дисциплине «Гигиена труда» проводится в виде 

итогового теста. Тест считается зачтенным, если отвечено правильно  на 70% и более 

вопросов. 

  По результатам освоения дисциплины «Гигиена труда» выставляется зачет. 

 

Таблица 6.2 

 

№ семестра 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Наименование оценочного средства 

6 

 

Зачетное занятие Итоговый тест 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым 

компетенциям 

 

   В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля в 

промежуточной аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по 

дисциплине. 

 

Таблица 6.3 

 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Ответы на 

вопросы к 

коллоквиуму, 

тестирование 

 Разработка 

материалов 

сообщений, 

докладов, 

презентаций 

 

 

Зачет 

УК-8 

ИДук-8-2 Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности, в том 

числе отравляющие и 

высокотоксичные 

вещества, биологические 

+ + + 



Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Ответы на 

вопросы к 

коллоквиуму, 

тестирование 

 Разработка 

материалов 

сообщений, 

докладов, 

презентаций 

 

 

Зачет 

средства и 

радиоактивные вещества 

ИДук-8-3 Решает 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности и участвует 

в мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

на рабочем месте 

+ + + 

 

   

 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 6 

Зачёт 

 

 

Итоговый тест 

 

ИДук-8-2 1,2 + 

ИДук-8-3 3,4 + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Текущий контроль проводится на практических занятиях.  

 

Коллоквиум предполагает письменный ответ студента по билету, включающему 

вопрос из соответствующего перечня вопросов по разделу дисциплины. Задание считается 

выполненным и студенту ставится «зачтено», если ответ студента представлять собой 

правильный развёрнутый, связанный, логически выстроенный ответ. Для получения 

«зачтено» студенту необходимо ответить на все заданные вопросы. 

Сообщение  оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Фонде 

оценочных средств дисциплины. Сообщение 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. 



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. 

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 в виде зачета. Зачет проводится в виде 

итогового тестирования. Порядок проведения зачета: 

1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение 

зачета на последних аудиторных занятиях. 

2. Преподаватель принимает зачет только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

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

выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. Положительная оценка заносятся 

в ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

ведомости. В случае неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился». 

Результат определяется в категориях «зачтено - не зачтено». Если по итогам 

проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют 

критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не 

зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Таблица 6.5 

 

Код 

компе

-

тенци

и 

Показатель 

сформированнос

ти (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурны

е элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки 

сформированности компетенции 

Не 

сформирова

на 

Сформирова

на 

Семестр 6 



Код 

компе

-

тенци

и 

Показатель 

сформированнос

ти (индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурны

е элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки 

сформированности компетенции 

Не 

сформирова

на 

Сформирова

на 

Зачет 

УК-8  ИДук-8-2 

Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности, в том 

числе отравляющие и 

высокотоксичные 

вещества, 

биологические 

средства и 

радиоактивные веществ 

Тест не отражены 

либо 

практически 

не отражены 

основные 

положения 

основные 

положения 

отражены в 

достаточном 

объеме  

УК-8 ИДук-8-3 Решает 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности и 

участвует в 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций на рабочем 

месте 

Тест 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. 

Промежуточная аттестация проходит в виде сдачи итогового теста. Каждый вариант 

тестового задания включает 25 вопросов с одним верным вариантом ответа. Критерии 

оценивания: более 70-100 % верных ответов – «зачтено», 0-69 % верных ответов – «не 

зачтено». 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенция не 

сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной 

программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенций), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  
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2. Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 N 426-

ФЗ [Электронный ресурс] : действующая редакция от 28.12.2013 г. // КонсультантПлюс: 

справ.-правовая система, разд. Законодательство. – Москва, 1992-2019 г. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/ - Загл. с экрана. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/ - Загл. с экрана. 

4. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 N 116-ФЗ [Электронный ресурс] : действующая редакция от 

29.07.2018 г. // КонсультантПлюс: справ.-правовая система, разд. Законодательство. – 
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[Электронный ресурс] : действующая редакция от 29.07.2017 г. // КонсультантПлюс: 
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Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

 

№ п/п 
Наименование 

Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения Интернет-

ресурса 

 

1 www.iprbooksho

p.ru/ 

 

Электронная библиотечная система  

2 www.scopus.com База данных научной периодики 

3 http://rao.rosminzdrav.ru/  

 

Сайт  Минздрава РФ 

4 http://www.rospot

rebnadzor.ru   

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия  человека» 

5 http://zdrav.spb.ru

/ru 

официальный сайт комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга. 

http://rao.rosminzdrav.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://zdrav.spb.ru/ru
http://zdrav.spb.ru/ru


№ п/п 
Наименование 

Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения Интернет-

ресурса 

 

 

6 http://www.rosmi

ntrud.ru/ministry/

programms 

официальный сайт адрес министерства труда и 

социальной защиты РФ  

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Перелыгин, В.В. Гигиена труда : электронный учебно-методический комплекс / В. В. 

Перелыгин; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2208. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

2. И.А. Наркевич, В.В. Перелыгин Сборник нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологического регулирования фармацевтической деятельности. Учебно-

методическое пособие для преподавателей. ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава РФ - СПб: 

СПХФА, 2017. -480 с. 

3. Перелыгин В.В. Сборник нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологического регулирования фармацевтической деятельности. Учебное пособие 

для студентов. ФГБОУ ВО СПХФА Минздрава РФ - С-Пб, СПХФА,  2017, 280с 

 

8.2. Программное обеспечение 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое 

лицензионное ПО Windows и MS Office. Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер для управления) 

 

Таблица 8.1 

 

№п/п Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Windows и MS Office Практические занятия Аудитории кафедры 

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.2 

 

№

п/

п 

Наим

енов

ание 

ПО 

Назначение 
Место 

размещения 

1 Jaws for 

Windows 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным 

приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая 

возможность речевого доступа к 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки, 

компьютерные 

классы (сетевые 

лицензии) 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms


№

п/

п 

Наим

енов

ание 

ПО 

Назначение 
Место 

размещения 

самому разнообразному контенту. 

Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый 

дисплей Брайля. JAWS включает 

большой набор клавиатурных 

команд, позволяющих 

воспроизвести действия, которые 

обычно выполняются только при 

помощи мыши. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ) 

2. БД Scopus (Elsevier) 

3. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

4. Правовая БД «Консультант Плюс» 

5. Правовая БД «Гарант» 

6. Англоязычная текстовая база данных медицинских и биологических 

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

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ п/п Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, 

компьютер для управления), 

ноутбуки  

Для проведения лекционных и 

семинарских занятий 

2 Аудитории кафедры (с выходом в 

Internet) 

Для организации 

самостоятельной работы 

обучающихся   

Специализированное оборудование  

Таблица 10.2 

№ п/п Наименование Назначение 

1 Не требуется 

 

Не требуется 

  

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Назначение 

Место 

размещения 

1 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и 

увеличения 

Ресурсный центр, 

читальные залы 



№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Назначение 

Место 

размещения 

плоскопечатного текста библиотеки 

2 Портативный видео-

увеличитель RUBY 

XL HD 

Увеличение текста и 

подбор контрастных схем 

изображения 

Ресурсный центр 

3 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для 

людей с нарушением 

слуха, улучшающая 

восприятие голосовой 

информации 

        Ресурсный 

центр 

 

Таблица 10.4 

 

№ 

п/п 

Наименование  Назначение 
Место 

размещения 

1 Презентации 

конспектов лекций 

Иллюстративные 

материалы для 

проведения лекционных 

занятий 

eco.pharminnotech.co

m 

2 Презентации 

конспектов  

практических 

занятий 

Иллюстративные 

материалы для 

проведения практических 

занятий 

eco.pharminnotech.co

m 

 

 

 

 

 

 


