
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
 

Правила гигиены. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

 
 

Характеристика дисциплины 
 

В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе:  
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 121 с изменениями и дополнениями от 
26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 

Профессионального стандарта «Специалист по охране труда», Утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.04.2021 № 274н 

Дисциплина «Правила гигиены. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы», является 
обязательной для изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Правила гигиены. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы» включает 2 

темы. Темы объединены в 2 дидактические единицы: «Соблюдение необходимых санитарно-
эпидемиологических и медико-психологических условий в образовательной организации как часть 
комплексной безопасности», «Санитарная и эпидемиологическая безопасность организации 
образовательного процесса». 

Цель изучения дисциплины: совершенствование компетенции в области правил гигиены, 
организации и особенностей работы образовательной организации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки, необходимой для профессиональной деятельности и повышения 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Формирование представлений об основах 
обеспечения санитарно-эпидемиологических условий в образовательной организации.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
-сформировать у слушателей необходимые знания об основах обеспечения санитарно-

эпидемиологических условий в образовательной организации с целью: совершенствования компетенции и 
(или) получение новой компетенции в области правил гигиены, организации и особенностей работы 
образовательной организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, 
необходимой для профессиональной деятельности и (или) повышения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

-освоить нормативно-правовые акты, регламентирующие санитарно-эпидемиологические 
требования в образовательной организации;  

- выявить и обозначить гигиенические требования к образовательным организациям. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы повышения квалификации «Правила 

гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки», 16, 36, 72, 144 ч. Дисциплина изучается протяжении всего курса 
обучения по программе (в течение 1;2;3 недель.), зачет при заочной форме обучения. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Общепрофессиональные компетенции: 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПОДПИСЬЮ сведения об ЭЦП:

https://base.garant.ru/71897858/


ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен обеспечивать функционирования системы управления охраной труда в организации 
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