
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины Актуальные вопросы коммунальной гигиены  по специальности 

32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

Блок 1. Вариативная часть.  Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1. В.ОД8.  Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 

Составляющие 

программы Наименование дисциплины и аннотация 

Трудоёмкость, 

час/ ЗЕТ 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины  Санитарно-

гигиенические лабораторные исследования 
являются теоретическая и практическая подготовка 

по использованию санитарно-гигиенических  

лабораторных исследований для гигиенической 

оценки и экспертизы санитарно-

эпидемиологической обстановки с физическими, 

химическими и биологическими факторами среды 

обитания. 

 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Обязательные дисциплины 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» вариативной части 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по 

специальности 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело» 

 

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин 

 Математический, естественнонаучный и медико- 

биологический цикл   

 Профессиональный цикл 

 

Дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин 

Профессиональная деятельность  

Формируемые 

виды 

профессиональной 

деятельности 

 медицинская; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК-7, ОК-8, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-8, 

ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-24 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Санитарно-гигиенические 
лабораторные исследования в гигиенической 
оценке санитарно-эпидемиологической 
обстановки среды обитания. Гигиеническая 
значимость санитарно-гигиенических исследований 
среды обитания в системе профилактики. 
Организационное, методическое, нормативное, 
кадровое, информационное обеспечение 
лабораторных исследований в учреждениях 
Роспотребнадзора.   
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 Раздел 2. Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования физических 

факторов среды обитания. Физические факторы 

окружающей среды (атмосферный воздух, вода 

водоисточников, вода питьевая, почва, воздух 

помещений),  производственной среды,  пищевых 

продуктов  их параметры, возможное влияние на 

организм, организация и проведение исследований. 

 

Раздел 3. Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования химических 

факторов среды обитания. Химические вещества в 

объектах окружающей среды (атмосферный воздух, 

вода водоисточников и питьевая, почва, воздух 

помещений), контаминация воздуха рабочей зоны, 

пищевых продуктов  их свойства, возможное 

влияние на организм, организация и проведение 

исследований. 

 

Раздел 4. Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования биологических 

факторов среды обитания. Биологические 

контаминанты рабочей зоны, пищевых продуктов в 

объектах окружающей среды (атмосферный воздух, 

вода водоисточников и питьевая, почва, воздух 

помещений),  наиболее распространенные 

биологические загрязнители, возможность влияния 

на организм, организация и проведение 

исследований. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачет  

 


