
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Школьная гигиена» 

по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», 

форма обучения: очно-заочная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель: формирование умений, направленных на предупреждение заболеваний растущего орга-

низма, связанных с качеством условий среды обитания и деятельности детей, осуществление 

контроля за состоянием питания детей, пищевой ценностью и безопасностью пищевых продук-

тов путем разработки комплекса медико-профилактических мероприятий на основе знаний при-

чинно-следственных связей питания и состояния здоровья ребенка. 

Задачи:  научить: 

• научным основам гигиены детей и подростков, методам гигиенических исследований и 

оценки состояния здоровья детей и подростков; 

• принципам разработки оздоровительно-профилактических мероприятий для детей и 

подростков; 

• осуществлению мероприятий по формированию мотивированного отношения у населе-

ния к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, к выполнению реко-

мендаций по оценке качества воды, продовольствия, товаров и услуг. 

• проведению мероприятий по профилактике заболеваемости населения в связи с исполь-

зованием недоброкачественных продуктов питания, воды и т.д. 

• проведению санитарно–просветительской работы среди населения и медицинского пер-

сонала, гигиенического воспитания среди детей, подростков, с целью формирования здорового 

образа жизни, с привлечением прикрепленного контингента к активным занятиям физической 

культурой и спортом; 

• методам обобщения и анализа полученных данных, выявления причинно-следственных 

связей между состоянием здоровья детей и факторами среды обитания человека, прогнозирова-

ние динамики наблюдаемых явлений, в т.ч. с использованием методики оценки риска; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

Управление рисками здоровью 

населениями 

ОПК-8. Способен определять приоритетные проблемы 

и риски здоровью населения, разрабатывать, обосно-

вывать медико-профилактические мероприятия и при-

нимать управленческие решения, на правленые на со-

хранение популяционного здоровья 

 

знать ранжирования факторов риска для здоровья детей, выбирать и обосновывать опти-

мальные меры для минимизации и устранения риска здоровью 

уметь определять приоритетные проблемы и риски здоровью детей, разрабатывать, обос-

новывать медико-профилактические мероприятия и принимать управленческие решения, 

направленные на сохранение популяционного здоровья 

владеть оценкой  характеристик здоровья детей и факторов среды обитания 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гигиена детей и подростков» Б1.В.ОД.3 относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части блока учебного плана по направлению подго-



товки «Сестринское дело». Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студен-

тами знания по анатомии человека, нормальной физиологии, биофизике, общей и больничной 

гигиене является необходимым теоретическим базисом для дальнейшего изучения таких дис-

циплин как сестринское дело в педиатрии. 

 
4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет _3_ зачетные единицы, _108_ академи-

ческих часов. 

 

5. Форма аттестации – зачет в 4 семестре. 

 

 


