
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины Актуальные вопросы коммунальной гигиены  по специальности 

32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ДВ.ДВ3 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОММУНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ 

 

Составляющие 

программы Наименование дисциплины и аннотация 

Трудоёмкость, 

час/ ЗЕТ 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины Актуальные 

вопросы коммунальной гигиены  являются -  

формирование умений осуществления 

индивидуальной и популяционной профилактики 

экологически обусловленных заболеваний и 

патологических состояний, гигиенического обучения 

населения, проживающего на территориях 

повышенного экологического риска. 

 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Дисциплины по выбору 

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 

 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл  

 Математический, естественнонаучный и медико- 

биологический цикл   

 Цикл клинических дисциплин 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-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-

15,ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24 

 



Содержание 

дисциплины 
Раздел 1.Системный анализ состояния здоровья 

населения при воздействии факторов 

окружающей среды. Оценка медико-экологических 

факторов, формирующих здоровье населения. 

Классификация ксенобиотиков и пути их 

поступления в организм человека. Показатели 

здоровья для оценки эффектов воздействия факторов 

окружающей среды. Требования по охране 

окружающей среды при размещении, строительстве 

и реконструкций промышленных объектов, 

являющихся источниками загрязнения окружающей 

среды. Медико-экологическая реабилитация.  

Раздел 2. Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

Вода как фактор риска развития заболеваний 

инфекционной и неинфекционной природы. 

Актуальные эколого-гигиенические проблемы 

загрязнения почвы поселений. 

Гигиеническая оценка существующего и 

прогнозируемого загрязнения атмосферного воздуха. 

Выделение приоритетных загрязнителей. 

Эколого-гигиенические проблемы качества жилой 

среды. Факторы риска и характер влияния на 

человека. 

Состояния, вызванные воздействием физических 

факторов окружающей среды. 

Гигиенические проблемы урбанизации 

Характеристики урбоэкосистемы 

Комплексная оценка городской среды мониторинга 

городской среды с целью выявления факторов риска 

и установления количественных закономерностей 

между качеством среды и состоянием здоровья 

населения 

108/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачет  

 


