
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Гигиена труда» 

образовательной программы 

32.06.01 «Медико-профилактическое дело» 

Направленность 

14.02.04 «Медицина труда» 

Уровень образования 

аспирантура 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Углубление профессиональных базовых знаний и 

совершенствование теоретических знаний и практических 

навыков в области гигиены труда, в том числе по проведению 

гигиенического мониторинга состояния здоровья работающих и 

разработке профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение развития общих и профессиональных 

заболеваний. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 зачетных единиц). 

Виды занятий: лекции, практические занятия, семинарские 

занятия, контроль самостоятельной работы (КСР), 

самостоятельная работа аспирантов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гигиена труда» Б1.В.01.02 входит в состав 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

образовательной программы высшего образования - Уровень 

подготовки научно-педагогических кадров – Программа 

аспирантуры 32.06.01. Медико-профилактическое дело 

(Медицина труда) 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

УК-6 Способность 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

✓ содержание процесса целеполагания профессионального и 

личностного развития, его особенности и способы 

реализации при решении профессиональных задач, исходя 

из поставленных государственных задач сохранения 

здоровья населения, этапов карьерного роста и требований 

рынка труда. 

Уметь: 

✓ выявлять и формулировать проблемы собственного 

развития, исходя из этапов профессионального роста и 

требований рынка труда к специалисту; 

✓ определять приоритеты и планировать собственную 

профессиональную деятельность, контролировать и 

анализировать ее результаты; 

✓ выбирать наиболее эффективные пути и способы 

совершенствования собственной профессиональной 

деятельности на основе самооценки; 

✓ осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом. 

Владеть: 



✓ приёмами и технологиями целеполагания, целереализации 

и оценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; 

✓ навыками оценки и самооценки результатов деятельности 

по решению профессиональных задач; 

✓ приемами выявления и осознания своих возможностей, 

личностных и профессионально значимых качеств с целью 

их совершенствования. 

ОПК-4 Готовность к 

внедрению 

разработанных методов 

и методик, 

направленных на 

сохранение здоровья 

населения и улучшение 

качества жизни человека 

Знать:  

✓ основные методы, применяемые при анализе 

статистических данных о здоровье работающего 

населения и факторах производственной среды; 

✓ методы установления причинно-следственных связей 

между состоянием производственной среды и здоровьем 

работающих; 

✓ методы оптимизации производственной среды, оценки 

здоровья работающих на современном этапе. 

Уметь:  

✓ обосновывать санитарно-технические, гигиенические, 

технологические, медико-профилактические мероприятия 

в рамках оздоровительных программ в масштабах 

учреждения, предприятия, отрасли; 

✓ участвовать в разработке и реализации целевых программ, 

направленных на охрану здоровья и обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

работающего населения; 

✓ участвовать в разработке и реализации мероприятий 

социально-гигиенического мониторинга, оценки и 

управления рисками влияния факторов производственной 

среды на здоровье работающих. 

Владеть: 

✓ навыками оформления и систематизации методических 

рекомендаций по использованию новых методов и 

методик оптимизации условий труда.  

ОПК-5 Способность и 

готовность к 

использованию 

лабораторной и 

инструментальной базы 

для получения научных 

данных 

Знать:  

✓ санитарно-гигиенические методы исследования факторов 

производственной среды;  

✓ характер действия на организм человека вредных и 

опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса, особенности этого действия на организм 

женщин;  

✓ физиологические методы оценки реакций организма на 

воздействие неблагоприятных производственных 

факторов;  

✓  принципы гигиенического нормирования вредных и 

опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса; 

✓ меры профилактики воздействия вредных и опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса. 

Уметь:  

✓ проводить отбор проб из объектов производственной 

среды для различных видов исследований;  



✓ проводить измерения физических факторов среды 

обитания;  

✓ определять показатели и проводить анализ влияния 

отдельных факторов производства на работающего 

человека;  

✓ обследовать и оценивать эффективность санитарно-

технических устройств производственного процесса;  

✓ проводить санитарно-гигиеническое обследование 

промышленного предприятия или других учреждений с 

целью установления соответствия технологии, 

оборудования, параметров производственной среды и 

трудового процесса гигиеническим нормативам и 

требованиям; 

✓ использовать опросные методы исследования для 

изучения факторов производственной среды и состояния 

здоровья, работающих;  

✓ дать гигиеническую характеристику и оценку факторов 

производственной среды, в том числе по результатам 

санитарного описания и лабораторных испытаний; 

✓ обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся данных о 

возможном отрицательном воздействии на работающих. 

Владеть: 

✓ методами физиологических исследований реакций 

организма, работающих в период трудового процесса;  

✓ методикой сбора, обработки и анализа данных о факторах 

производственной среды и их выраженности, и 

информации о состоянии здоровья работающего 

населения; 

✓ техникой и инструментальных исследований и методикой 

анализа показателей. 

ПК-4 Способность и 

готовность к 

применению 

установленных 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к условиям 

труда 

Знать: 

✓ законодательные правовые акты Российской Федерации, 

применяемые в сфере обеспечения безопасных условий 

труда; 
✓ нормативные, нормативно-технические, правовые и 

законодательные документы в пределах 

профессиональной деятельности в области гигиены труда;  

✓ теоретические и организационные основы 

государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и его обеспечения;  

✓ основные показатели, характеризующие здоровье 

работающего населения; 

✓ теоретические, правовые аспекты охраны здоровья 

работающего населения; 

✓ гигиеническое значение факторов производственной 

среды и трудового процесса; 

✓ цели, задачи, содержание и методы государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора на 

производственных объектах; 

✓ вопросы гигиены труда в основных отраслях 

промышленности и сельском хозяйстве; 



✓ методику проведения государственного санитарно-

эпидемического надзора в области гигиены труда; 

✓ методику проведения санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, расследований, обследований, исследований, 

испытаний, токсикологические, гигиенические и другие 

виды оценок в гигиене труда; 

✓ формы и методы санитарного просвещения. 

Уметь:  

✓ применять нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия работающего 

населения в своей профессиональной деятельности; 

✓ выявлять характер влияния трудового процесса на 

здоровье и работоспособность лиц, занятых в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и 

других сферах трудовой деятельности; 

✓ установить причины, условия возникновения 

профессионального заболевания путем проведения 

специального санитарно-эпидемиологического 

расследования (выявить причинно-следственные связи 

между состоянием здоровья работников и условиями 

труда);  

✓ давать ретроспективную оценку уровня, структуры, 

динамики заболеваемости рабочих и прогнозировать 

здоровье работающих;  

✓  осуществлять контроль за организацией и проведением 

профилактических медицинских осмотров, выполнением 

гигиенических, медико-профилактических мероприятий 

по результатам осмотров;  

✓ разработать оздоровительные рекомендации по 

улучшению условий труда и отдыха работающих, 

профилактике производственно обусловленной и 

профессиональной заболеваемости. 

Владеть: 

✓ навыками работы с нормативной, нормативно-

технической, законодательной и правовой документацией 

в пределах профессиональной деятельности; 

✓ методами санитарно-гигиенического контроля условий 

труда при различных видах трудовой деятельности; 

✓ методикой сбора социально-гигиенической информации, 

информации о состоянии здоровья работающих; 

✓ основными методами обнаружения и регистрации 

физических, химических, биологических и 

психофизиологических факторов производственной 

среды и трудового процесса;  

✓ методами организации и проведения социально-

гигиенического мониторинга;  

✓ методикой проведения ретроспективного и оперативного 

эпидемиологического анализа неинфекционных 

заболеваний; 

✓ методами предупреждения воздействия вредных факторов 

производственной среды на организм человека. 



Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Организация, формы и методы государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора за условиями труда. 

Раздел 2. Психофизиологические факторы трудового процесса 

Раздел 3. Физические факторы производственной среды. 

Раздел 4. Производственная пыль. 

Раздел 5. Химический и биологический факторы производственной 

среды. Гигиенические основы санитарной техники в производстве 

и средства индивидуальной защиты. 

Раздел 6. Гигиена труда в ведущих отраслях экономики, сельского 

хозяйства и других сферах профессиональной деятельности 

человека. 

Раздел 7. Гигиена труда на транспорте. Гигиена труда отдельных 

категорий профессий. 

Разработчики 

программы 

дисциплины (модуля) 

д.м.н., профессор Березняк И.В. 

 

 


