
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины «Гигиена чрезвычайных ситуаций» по 

специальности 

32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

Блок 1. Базовая часть. 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.54 ГИГИЕНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
Составляющие 

программы 
Наименование дисциплины и аннотация 

Трудоёмкость 

час/ ЗЕТ 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Гигиена чрезвычайных 

ситуаций» является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков для идентификации возможных 

чрезвычайных ситуаций, а также приобретение навыков 

планирования и организации санитарно-гигиенических и 

санитарно-эпидемиологических мероприятий по защите 

здоровья населения, объектов окружающей среды. 

72/2 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Базовая часть  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» базовой 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 

Гуманитарного, социального и экономического цикла 
(дисциплины: философия, биоэтика; правоведение, защита прав 

потребителей; правовые основы деятельности врача; история 

отечества; история медицины; культурология; иностранный 

язык; латинский язык; психология, педагогика; социология; 

экономика) 

Математического, естественнонаучного и медико- 

биологического цикла(дисциплины: физика, математика, 

информатика, медицинская информатика, статистика; общая 

химия; биологическая химия; биология, экология; 

биоорганическая химия; анатомия человека. 

Профессионального цикла (дисциплины: общая гигиена; 

общественное здоровье и здравоохранение; социально-

гигиенический мониторинг; эпидемиология; экономика 

здравоохранения). 

Цикл клинических дисциплин (дисциплины: пропедевтика 

внутренних болезней, внутренние болезни; профессиональные 

болезни; онкология; экстремальная медицина, безопасность 

жизнедеятельности. 

 

Дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

Актуальные вопросы коммунальной гигиены, Актуальные 

вопросы гигиены труда, Актуальные вопросы гигиены питания, 

Актуальные вопросы эпидемиологии 

 

Формируемые виды 

профессиональной 

деятельности 

1. Медицинская деятельность 

2. Организационно-управленческая деятельность 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Компетенции, 

формируемые в 

ОК-7, ОК-8,  ОПК-1,  ОПК-6,  ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6,ПК-

10,  ПК-13,  ПК-19,  ПК-20,  ПК-25,  ПК-26 
 



результате освоения 

дисциплины 

Содержание 

дисциплины 
Раздел 1: Санитарно-гигиеническая характеристика 

чрезвычайных ситуаций. Основные понятия, определения и 

классификация чрезвычайных ситуаций. Классификация 

чрезвычайных ситуаций по масштабам  

распространения.Организация деятельности Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  в вопросах предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Санитарно-гигиенические 

мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Раздел 2: Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Санитарно-гигиеническая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Раздел 3: Организация санитарно-гигиенических 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях. Основы 

организации и проведения санитарного надзора за 

размещением личного состава  войск, гражданских 

формирований и населения в период чрезвычайных 

ситуацийОсновы организации и проведения санитарного 

надзора за водоснабжением личного состава  войск, 

гражданских формирований и населения в период 

чрезвычайных ситуаций. Основы организации и проведения 

санитарного надзора и медицинского контроля за питанием 

личного состава гражданских формирований, войск и 

населения в полевых условиях. 

Раздел 4: Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Санитарно-гигиеническая характеристика очагов поражения 

отравляющими веществами (ОВ), аварийно-опасными химическими 

веществами (АОХВ). Санитарно-гигиеническая характеристика 

чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах (РОО), в 

очагах ядерного поражения. Санитарно-гигиеническая 

характеристика эпидемических очагов в районах стихийных 

бедствий и крупных катастроф. Актуальные вопросы гигиены 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачет  

 

 

 

 

 

 



 


