
 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Кафедра Гигиены 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Технологии государственного санитарно-эпидемиологического надзора  

по направлению подготовки 32.08.04 «Гигиеническое воспитание» 

 

Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

 

72/2 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Развитие и совершенствование компетенций в части готовности 

реализовать комплекс мероприятий государственного санитарно-

эпидемиологического надзора  в области гигиены детей и подростков, 

направленных на профилактику инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний и улучшение условий жизни детей и 

подростков, а также знание законодательства в области технического 

регулирования и защиты прав потребителей в рамках надзорных 

мероприятий. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

 

Блок 1 Дисциплины (модули)  

Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

 
 

по основной образовательной программе высшего образования по 

специальности «Медико-профилактическое дело» 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

 
 

«Гигиена детей и подростков», «Социально-гигиенический 

мониторинг» 

Формируемые  

компетенции 

(индекс компетенций) 
 

ПК- 6, ПК-8 

 

Изучаемые темы 

 

Раздел 1. Законодательные и организационные основы 

госсанэпиднадзора. 

1. Законодательное обеспечение деятельности органов и 
учреждений Роспотребнадзора при осуществлении ГСЭН. 

2. Нормативное и методическое обеспечение государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. 

3. Организация и проведение санитарно-эпидемиологической 
экспертизы.  

4. Процессуальные действия специалистов органов и 
учреждений Роспотребнадзора при проведении 
госсанэпиднадзора.  

Раздел 2. Технологии госсанэпиднадзора в области  гигиены 
детей и подростков. 

1. Современные технологии государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в области гигиены детей и 
подростков.  

2. Технологии организации и проведения санэпидэкспертизы 

http://www.pandia.ru/text/category/sanitarno_yepidemiologicheskij_nadzor/
http://www.pandia.ru/text/category/sanitarno_yepidemiologicheskij_nadzor/
http://www.pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/


предметов детского ассортимента. 

3. Технологии госсанэпиднадзора за организацией учебно-

воспитательного процесса в образовательных организациях для 

детей и подростков. 

4. Технологии госсанэпиднадзора за организацией питания детей в 

разных типах образовательных организаций. 

5. Технологии госсанэпиднадзора за работой пищеблоков в 

организациях для детей и подростков.  

6. Технологии организации летнего оздоровительного периода для 

детей и подростков. 
7. Технологии  госсанэпиднадзора за организациями дополнительного 

образования для детей и подростков. 

8. Технологии госсанэпиднадзора за организаций медицинского 

обслуживания детей и подростков, проведением оздоровительных 

и профилактических мероприятий. 
Виды учебной работы 

 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

– лекции; 
– практические занятия. 

Внеаудиторная (виды): 

– консультации. 

 

Самостоятельная работа 

– устная; 
– письменная; 

– практическая. 

Форма промежуточного 

контроля 
Зачет  

 

 

 


