
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Гигиена детей и подростков» 

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело, форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Цель: Данная программа по учебной дисциплине «Гигиена детей и подростков» для специальности 

«Медико-профилактическое дело» базового уровня высшего профессионального образования состав-

лена с учетом новых достижений в области теоретической и прикладной медицины, Федерального 

закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с 

изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г.), направленным на обеспечение сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации 

конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. Целью 

изучения учебной дисциплины «Гигиена детей и подростков» для специальности «Медико-

профилактическое дело» является формирование умений, направленных на предупреждение заболе-

ваний растущего организма, связанных с  качеством условий среды обитания и деятельности детей, 

осуществление контроля за состоянием питания детей, пищевой ценностью и безопасностью пищевых 

продуктов путем разработки комплекса медико-профилактических мероприятий на основе знаний 

причинно-следственных связей питания и состояния здоровья ребенка, приобретение обучающимися 

знаний и умений, позволяющих будущему специалисту работать в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детского и подросткового населения, осуществлять государст-

венный санитарно-эпидемиологический надзор в этой области. 

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 подрост-

ков; 

• осуществлению мероприятий по формированию мотивированного отношения у населения к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, к выполнению рекомендаций по 

оценке качества воды, продовольствия, товаров и услуг. 

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

ем недоброкачественных продуктов питания, воды и т.д. 

• проведению санитарно–просветительской работы среди населения и медицинского персонала, 

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 населения и факторами среды обитания человека, прогнозирование дина-

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

 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

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 , обосновывать 

медико-профилактические мероприятия и принимать 

управленческие решения , на правленые на сохранение по-

пуляционного здоровья 

 

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

мальные меры для минимизации и устранения риска здоровью 

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

новывать медико-профилактические мероприятия и принимать управленческие решения, на-

правленные на сохранение популяционного здоровья 

владеть оценкой  характеристик здоровья населения и факторов среды обитания 

 

 

 

ПК- 1  
Деятельность по осуществлению федерального государст-

венного контроля (надзора) и предоставлению государст-

венных услуг 

знать цели, задачи, содержание и методы работы по гигиене детей и подростков, организаци-

онно-правовые основы деятельности в органах и учреждениях Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека; нормативно-правовые документы 

и законодательные акты по гигиене детей и подростков; 

уметь использовать законодательную, нормативно-правовую и методическую документацию 

при осуществлении Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по гигиене де-

тей и подростков и в сфере защиты прав потребителей. 

владеть навыками работы с нормативной, нормативно-технической, законодательной и право-

вой документацией (СанПиНами, ГОСТами, Техническим регламентами, ГН и др.) в пределах 

профессиональной деятельности специалиста Территориального управления Роспотребнадзора 

и врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». 

 

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гигиена детей и подростков» Б1.Б.33 относится к обязательным 

дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по   

- ФИЗИКЕ, МАТЕМАТИКЕ 

- ХИМИИ 

- НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

- БИОЛОГИИ 

-ОБЩЕЙ ГИГИЕНЕ 

- САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ РИСКА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КСЕНОБИОТИ-

КОВ 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет _9_  зачетных единиц, _324_ академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 32.05.01 медико-

профилактическое дело в конце изучения учебной дисциплины ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРО-

СТКОВ проводится аттестация в форме экзамена в семестре С. 

  


