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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Сведения о преподавателях данной дисциплины: 

Маулетова Диана Сериковна – преподаватель общепрофессиональных дисцип-
лин, без категории 

 
Контактная информация: Кабинет № 216  

Время учебных занятий: 8.00-18.15 (понедельник-суббота) 
Время дополнительных занятий:13.00-14.00 (четверг) 

 
 

Политика дисциплины: 
Студенты обязаны: 

Учебная дисциплина является обязательной для студентов специальности 
«Сестринское дело». Студент обязан в полном объеме овладевать знаниями, уме-
ниями, практическими навыками и компетенциями по данной дисциплине. 

Для высокой эффективности учебного процесса студент обязан соблюдать 
следующие правила: 
- посещать лекции, практические занятия согласно расписанию в халатах и колпа-
ках; 
- не опаздывать на занятия; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа; 
- не разговаривать во время занятий; 
- отключать сотовый телефон, 
- не пропускать занятий без уважительных причин; 
- своевременно и старательно выполнять домашнее задания; 
- быть терпимым и доброжелательным к сокурсникам и преподавателям; 
- быть пунктуальным и обязательным. 
 
Порядок отработки пропущенных теоретических и практических занятий  
1.Разрешение на отработку пропущенных занятий студент получает у зав. отделе-
нием. 
2. Пропуски считаются уважительными, если предоставлены объективные доказа-
тельства уважительных причин:  
 болезнь студента, подтвержденная справкой о временной нетрудоспособности; 
 предварительно полученное письменное разрешение заведующего отделением 

о пропуске занятий по семейным и иным уважительным причинам, подтвер-
жденное документально (не более 3-х учебных дней в течение семестра); 

 донорская справка, повестка в военкомат или судебные органы. 
3.Отработка пропущенных занятий осуществляется студентами в течение 10 дней 
со дня выхода на занятия. 
4. При наличии неотработанного пропущенного практического занятия студент 
к итоговому занятию (контролю по модулю, дифференцированному зачету) не 
допускается. 
5. В случае неуважительного пропуска преподаватель снижает оценку на балл за 
отработанный учебный материал. 
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6. В случае не отработки занятий в установленный срок к студенту применяются 
административные меры воздействия. 
 
Порядок отработки студентами пропущенных теоретических занятий 
1. Пропущенные теоретические занятия отрабатываются согласно графику допол-
нительных занятий по усмотрению преподавателя. 
2. В случае пропуска студентом 10% и более учебных часов по предмету за се-
местр итоговая оценка по предмету не выставляется и не разрешается его допуск 
к промежуточной аттестации. Разрешение на отработку пропущенных теоретиче-
ских занятий 10% и более учебных часов выдается зав. отделением. 
3. Если причина пропуска занятий уважительная, студенту по согласованию с 
преподавателем назначается индивидуальный график отработки пропущенных 
занятий. При неуважительной причине пропусков вопрос об академической успе-
ваемости выносится на решение педагогического совета. 
5. В день обучающийся может отработать не более двух учебных дисциплин и не 
более 4 -6 учебных часов. 
 
Распределение учебного времени 
 
Барлық сағат 
Всего часов 

34 

Теориялық сабақтар 
Теоретические занятия 

34 

Лабораториялық практикалық сабақтар 
Лабораторные, практические занятия 

- 

Модулдердің саны 
Количество модулей 

1 

Дифференциялдық сынақ 
Дифференцированный зачет (указать семестр) 

1 

Емтихан 
Экзамен (указать семестр) 

- 

Мемлекеттік емтихан 
Государственный экзамен 

- 

Семестрлер бойынша / По семестрам Барлығы 
Всего 

Теор. Прак. 

I  семестр 34 34 - 
II семестр - - - 
III семестр - - - 
IV семестр - - - 
V семестр - - - 
VI семестр - - - 
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2. ПРОГРАММА 
2.1 Введение 

Гигиена – основная профилактическая наука в медицине, изучающая зако-
номерности влияния факторов окружающей среды на организм человека и обще-
ственное здоровье с целью обоснования гигиенических нормативов, санитарных 
правил, мероприятий, реализация которых обеспечивает сохранение и укрепление 
здоровья людей. 

Предметом изучения гигиены являются практически здоровые люди, их ин-
дивидуальное, коллективное и общественное здоровье, а также факторы окру-
жающей среды, оказывающие влияние на организм человека в определенных со-
циальных условиях. 

Современный фармацевт – это работник аптечного учреждения со средним 
специальным образованием, основным видом деятельности которого является из-
готовление и реализация лекарственных средств. Кроме того, фармацевт обязан 
проводить гигиеническое обучение и воспитание населения, участвовать в про-
филактике заболеваний.  

Аптека осуществляет снабжение населения и лечебно-профилактических 
организаций лекарственными препаратами, предметами ухода за больными, 
предметами санитарии и т.д. При изготовлении и хранении лекарственных форм 
особое значение имеет строгое соблюдение санитарно-противоэпидемического 
режима. Для этого фармацевту необходимы знания гигиенических нормативов 
микроклимата, химических, физических и биологических факторов окружающей 
среды. Он должен выполнять правила личной гигиены, потому что при их несо-
блюдении может ухудшаться качество лекарств и развиться внутриаптечная ин-
фекция. 

Особое значение для фармацевта имеет гигиена аптечных учреждений и 
биохимико-фармацевтических предприятий, которая изучает влияние производ-
ственных условий на организм работников, качество лекарственных препаратов и 
разрабатывает мероприятия по охране здоровья и увеличению работоспособности 
персонала, оптимизации условий труда, производству эффективных и качествен-
ных лекарств. 
 

2.2 Цель дисциплины 
- формирование профилактического мышления необходимого медицинскому ра-
ботнику во всех аспектах будущей профилактической деятельности; 
- формирование основ гигиенических знаний, позволяющих решать не тольково-
просы профилактики заболеваний, но и повышения гигиенической грамотности 
населения; 
 

2.3 Задачи обучения 

- дать представление о факторах окружающей среды; 
- применять гигиенические знания для профилактики заболеваний, сохранения и 

укрепления здоровья; 
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- научить выделить возможную роль факторов окружающей среды, как этиологи-
ческих или факторов риска заболевания; 

- научить применять гигиенические знания для повышения гигиенической гра-
мотности населения 
 

2.4 Конечные результаты обучения /Формируемые компетенции 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
Профессиональные компетенции: 
 
 

ПК-1   

 ПК-1.1 Здоровый образ жизни: владеет методикой пропаганды здоро-

вого образа жизни и навыками гигиенического обучения насе-

ления. 

ПК-2  
 ПК-2.1 Защита от вредных факторов: использует методы защиты от 

воздействия вредных факторов для безопасности людей и ок-

ружающей среды; проводит консультации посетителям по 

безопасности применения препаратов. 

 ПК-2.2 Качество: знает нормативно-правовую базу фармации; исполь-

зует нормативно-правовую документацию, Государственную 

фармокопею, справочную фармацевтическую литературу; го-

тов к смене технологий в профессиональной деятельности. 

2.5 Межпредметные связи (ретроспективные, перспективные) 

    «Общая гигиена»  имеет ретроспективные и перспективные связи с дисципли-
нами: «Биология и основы генетики»;  «Микробиология, вирусология»; «Эколо-
гия». «Общая гигиена» имеет перспективные связи с дисциплиной: «Патологиче-
ская Физиология». 
 

2.6 Краткое содержание дисциплины 

 
 

Занятие №1 (теор.) «Введение. Цель, задачи, методы исследования». 
 Понятие. Цель, задачи, методы исследования. Роль гигиены в системе медицин-
ских знаний. Взаимосвязь с другими предметами. Краткий очерк истории разви-
тия общей гигиены. 
 
Занятие №2 (теор.) «Гигиена атмосферного воздуха».    
Гигиеническое значение физических свойств воздуха (температуры, влажности, 
скорости движения воздуха, атмосферного давления, радиации). Влияние темпе-
ратуры на организм человека. Горная, кессонная болезнь. Комплексное влияние на 
теплообмен температуры, влажности, скорости движения воздуха.  
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Занятие №3 (теор.) «Химический состав атмосферного воздуха». 
Химический состав атмосферного воздуха и его гигиеническое значение.  Источ-
ники загрязнения и мероприятия по санитарной охране  атмосферного воздуха. 
Бактериальное загрязнение воздушной среды. Роль воздуха в передаче инфекци-
онных заболеваний 
 
Занятие №4 (теор.) «Гигиена воды и водоснабжения». 
Значение воды для человека. Гигиенические требования к питьевой воде. Гигиени-
ческое значение физических свойств воды. Микробиологические показатели воды. 
Эпидемиологическое значение воды. Химический состав воды и его влияние на 
здоровье. Выбор источника водоснабжения. 
 
Занятие №5 (теор.) « Системы водоснабжения. Санитарная охрана водоис-
точников». 
Системы водоснабжения. Санитарная охрана водоисточников. Зоны санитарной 
охраны. Повышение качества воды. Методы очистки и обеззараживания воды.  
 
Занятие №6 (теор.) «Методикизабора  воды для химического и бактериоло-
гического исследования». 
Правила отбора проб воды на санитарно-химический и бактериологический ана-
лиз. Методики определения органолептических свойств воды. 
 
Занятие №7 (теор.) «Гигиена  почвы». 
Свойства почвы. Гигиеническое и эпидемиологическое значение почвы.  Токсико-
логическое значение почвы. Микрофлора и микрофауна почвы. Самоочищение 
почвы. Мероприятия по санитарной очистке населенных мест. 
 
Занятие № 8. (теор.) «Гигиена жилых и общественных зданий». 
Гигиенические требования к планировке жилых и общественных зданий. Микро-
климат жилища, принципы нормирования. Отопление и вентиляция жилищ. Ос-
вещение и инсоляция жилых и общественных зданий. Гигиеническая оценка есте-
ственного и искусственного освещения помещений. 
 
Занятие № 9 (теор.)  « Гигиена питания».  
Рациональное питание. Сбалансированное питание. Значение белков, жиров, уг-
леводов, витаминов и минеральных веществ.  
 
Занятие № 10 (теор.)  «Пищевые отравления микробной и немикробной при-
роды и их профилактика». 
Классификация пищевых отравлений. Пищевые отравления микробной и немик-
робной природы и их профилактика. 
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Занятие № 11(теор.) «Гигиена детей и подростков». 
Определение здоровья. Группы здоровья детей и подростков. Физическое воспи-
тание.Анатомо-физиологические особенности детей в различные возрастные 
периоды. 
 
Занятие № 12(теор.) «Гигиенические требования к планировке, устройству 
ДДУ и школ». 
Гигиенические требования к планировке, устройству и оборудованию ДДУ. Ги-
гиенические требования к планировке, устройству и оборудованию  школ. 
 
Занятие № 13 (теор.) «Гигиена труда. Основы физиологического труда».      
Основные понятия о производственных вредностях, классификация. Профессио-
нальные заболевания и их профилактика. Основы физиологии труда. Профилак-
тика производственного утомления и заболеваний, связанных с трудовым про-
цессом. Физические факторы производственной среды (шум, микроклимат). Ио-
низирующие излучения. 
 
Занятие №14 (теор.) «Химические факторы производственной среды. Гигие-
на труда в аптеках». 
Производственная пыль и производственные яды и их профилактика. Производ-
ственные вредности в аптеках. Гигиена труда в аптеках. 
   
Занятие № 15 (теор.) «Гигиена аптечных учреждений. Профилактика внут-
риаптечных инфекций».      
 
Особенности внутренней планировки, оборудования аптек. Профилактика внут-
риаптечных инфекций. 
 
Занятие № 16 (теор.) «Личная гигиена. Личная гигиена аптечного работни-
ка».  
 
Значение личной гигиены. Гигиена кожи и волос.  
Гигиена полости рта. Гигиена одежды и обуви. Основы личной гигиены студен-
та. Личная гигиена аптечного работника. 
 
Занятие № 17 (прак.) Дифференцированный зачет.                            



2.7 Тематический план 
Семестрд

ің №  

 

№  

семестра 

Модуль 

дің №  

 

№ 

модуля 

Модуль  

№ 1 

Тараулар 

дың және 

сабақтар 

дың  р/б №  

 

№ п/п 

   раздела 

 и занятий 

Оқытудың күндізгі формасындағы оқу уақытының көлемі (сағат) 

 

Количество учебного времени при очной форме обучения (час) 

 

Бөлімдер мен тақырыптардың атауы 

Наименование разделов и тем 

«Фармация» мамандығы 

Специальность «Фармация» 

Барлығы 

Всего 

Теория 

Теория 

Тәжірибе

Практика

  Занятие 1 Введение. Цель, задачи, методы исследования.  2 2  

  Занятие 2 Гигиена атмосферного воздуха. 2 2  

  Занятие 3 Химический состав атмосферного воздуха.  2 2  

  Занятие 4 Гигиена воды и водоснабжения. 2 2  

  Занятие 5 Системы водоснабжения. Санитарная охрана 

водоисточников.  

2 2  

  Занятие 6 Методики забора воды для химического и 

бактериологического исследования. 

2 2  

  Занятие 7 

Занятие 8 

Гигиена почвы.  

Гигиена жилых и общественных зданий. 

2 

2 

       2 

       2 

 

  Занятие 9 

 

Гигиена питания 2       2  

  Занятие 10 

 

Пищевые отравлениямикробной и немикробной 

природы и их профилактика. 

2       2  

  Занятие 11 

 

Гигиена детей и подростков 2       2  
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  Занятие 12 

 

Гигиенические требования к планировке, устройству 

ДДУ и школ. 

2       2  

  Занятие 13 

 

Гигиена труда. Основы физиологического труда.  2 2  

  Занятие 14 Химические факторы производственной среды. 

Гигиена труда в аптеках. 

2 2  

  Занятие 15 

 

Гигиена аптечных учреждений. Профилактика 

внутриаптечных инфекций. 

2 2  

  Занятие 16 

 

Личная гигиена. Личная гигиена аптечного 

работника. 

2 2  

  Занятие 17 Дифференцированный зачет 2 2  

  Всего:  34 34 - 

 
 
  



2.8 Список литературы 
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1. Габович Р.Д. - Гигиена: Учебник. М.: Медицина, 1982. 
2. Трушкина Л.Ю. Гигиена и экология человека: Учебное пособие. Ростов н/Д: 
Феникс, 2003. 
 
ҚОСЫМША / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:  
Матвеева Н.А.Гигиена и экология человека: Учебник. М.: Академия, 2005. 
 
ОҚЫТУ ҚҰРАЛДАРЫ/СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 
 

1.Комплект таблиц, плакатов. 
2.Оборудование: психрометр Ассмана, люксметр, анемометр чашечный, гигро-
метр, сантиметровая лента. 
 
2.9 Виды контроля 

Дифференцированный зачет.                            

2.10 Критерии оценки знаний студентов 

 
Критерии оценки,  

предъявляемые к обучающимся на теоретических занятиях  
 

5«отлично» ставят обучающему, проявившему всестореннее и глубокое знание 
учебно-программного материала, умение свободно в нем ориентироваться, 
самостоятельно и правильно выполнять задания в полном объеме.  
4«хорошо» получает обучающийся, проявивший хорошее знание учебно-
программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в программе 
задания, показавший систематический характер знаний по дисциплине, но 
имеющий незначительные пробелы, которые он способен самостоятельно 
пополнить. 
3«удовлетворительно» ставят обучающемуся, усвоившему основной учебно-
программный материал в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, но при 
этом допусившему в ответе несколько погрешностей. Этот обучающийся 
способен устранить отмеченные недостатки под руководством преподавателя и 
далее самостоятельно справляться с выполнением заданий.  
2 «неудовлетворительно» ставят обучающемуся в тех случаях, когда у него 
обнаружены пробелы в знании основного учебно-программного материала, 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
Оценка «неудовлетворительно» означает, что студент не может продолжать 
обучение без дополнительной работы по дисциплине под руководством 
преподавателя (дополнительные занятия, консультации) и самостоятельно. 
 

 



Ф ҚМК 705-21-15 Силлабус.Төртінші басылым. 
Ф КМК 705-21-15 Силлабус. Четвертое издание. 

 

Шкала оценок при тестировании (в % соотношении)  
(на основании Инструкции по организации и проведению государственной  

аттестации организаций образования, утвержденной 
Приказом И.о. МОН РК от 5 марта 2008 г. № 109) 

   
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
Оценка 

 
 

Количество правильных ответов  
(в %) от числа  вопросов  

в контролируемом материале 

«5» 
«4» 
«3» 
«2» 

88-100% 
75-87% 
60-74% 

менее 60% 
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