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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-1-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин
формационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
ПК-13-5 готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований
ПК-15-5 способность планировать экспериментальные исследования, получать, обрабатывать и 
анализировать полученные результаты
ПК-4-3 способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и серти
фикации продуктов и изделий
ПК-6-3 способность следить за выполнением правил техники безопасности, производственной са
нитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях

Результат обучения
Знать:

ПК-13-5 отечественную и зарубежную литературу в т.ч. сведения интернет-системы 
ОПК-1-4 мероприятия по снижению уровня загрязнения вредными веществами объектов 
окружающей среды
ПК-4-3 пороги вредного действия химических соединений на организм животного и чело
века, прогнозирование безопасного уровня воздействия
ПК-6-3 эффективные способы защиты рабочих, служащих и населения для профилактики 
острого и хронического отравления
ПК-15-5 кумулятивные свойства химических соединений, клинические проявления при 
отравлениях, отдаленные эффекты действия химических соединений

Уметь:
ПК-13-5 пользоваться отечественной и зарубежной литературой в т.ч. сведениями интер
нет-системы
ОПК-1-4 разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению уровня загрязнения 
вредными веществами объектов окружающей среды
ПК-4-3 рассчитывать пороги вредного действия химических соединений на организм жи
вотного и человека, прогнозирование безопасного уровня воздействия 
ПК-6-3 выбирать и использовать эффективные способы защиты рабочих, служащих и насе
ления для профилактики острого и хронического отравления
ПК-15-5 рассчитывать и определять класс опасности и токсичности химических соедине
ний

Владеть:
ПК-13-5 владеть навыками работы с отечественной и зарубежной литературой в т.ч. сведе- 

______ниями интернет-системы_________________________________________________________



ОПК-1-4 выполнять алгоритм действий по снижению уровня загрязнения вредными веще
ствами объектов окружающей среды
ПК-4-3 методикой расчета порогов вредного действия химических соединений на организм 
животного и человека, прогнозированием безопасного уровня воздействия 
ПК-6-3 эколого-токсикологическими методами оценки химических соединений и их ис
пользованием в охране окружающей среды
ПК-15-5 владеть способами решения задач по определению класса опасности и токсично
сти химических соединений

Краткая характеристикадисциплины 
Физиология человека как основа санитарно-гигиенического мониторинга 
; Санитарно-гигиенический мониторинг и его задачи

3 з.е. (108час) 

зачет;

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации
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