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Самара

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 33.02.01 «Фармация».
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1.Паспорт рабочей программы дисциплины.
2.Структура и содержание дисциплины.
3.Условия реализации программы дисциплины.
4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.
Структура рабочей программы дисциплины соответствует Положению о разработке и
утверждении образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена Медицинского университета
«Реавиз».
ОП.05 Гигиена и экология человека
1.1.Область применения программы
Рабочая программа дисциплины Гигиена и экология человека является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01. «Фармация».
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.05 «Гигиена и экология человека» принадлежит к профессиональному
учебному циклу ППССЗ
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
вести и пропагандировать здоровый образ жизни;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения гигиены и санитарии;
роль и влияние природных, производственных и социальных факторов на здоровье населения;
правовые основы рационального природопользования;
значение гигиены в фармацевтической деятельности.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
Код компетенций

Содержание

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 11.

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 12.

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ПК 1.3.

Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента.

ПК 1.6.

Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники
безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 2.1.

.Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений
здравоохранения.

ПК 2.2.

Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства
для последующей реализации.

ПК 2.4.

Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники
безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 3.2.

Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство аптечной организации.

ПК 3.5.

Участвовать в организации оптовой торговли.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 22 часа;
-самостоятельной работы обучающегося – 50 часов.
1.5. Форма контроля
Форма промежуточной аттестации по дисциплине Гигиена и экология человека - дифференцированный зачет.
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