
АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 32.05.01 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО         

Аннотация рабочей программы дисциплины   

Блок 1. В. ДВ.  Дисциплина по выбору 

Б1.В. ДВ.4.2.  «ЭКСПЕРТИЗА ПРЕДМЕТОВ  ДЕТСКОГО ОБИХОДА» 

 

Составляющие программы Наименование дисциплины и аннотация Трудоёмкость,  

час/ ЗЕТ 

Цель изучения дисциплины Актуализация теоретической и практической 

подготовки, позволяющей выпускникам 

осуществлять деятельность по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополу-

чия детского населения в области создания 

здоровых и безопасных условий воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления, сохра-

нения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения. 

108/3 

Место дисциплины в учебном 

плане 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору 

Блок 1. «Дисциплины (модули) вариативной 

части Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования 

(ФГСО ВО) по специальности 32.05.01 «Ме-

дико-профилактическое дело» 

 

Изучение дисциплины требу-

ет знания, полученные ранее 

при освоении дисциплин 

Гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла (философия, биоэтика; пра-

воведение, защита прав потребителей; пра-

вовые основы деятельности врача; история 

отечества; история медицины; культуроло-

гия; иностранный язык; латинский язык; 

психология, педагогика; социология; эконо-

мика). 

Математического, естественно-научного и 

медико-биологического цикла (физика, ма-

тематика, информатика, медицинская ин-

форматика, статистика; общая химия; биоло-

гическая химия; биология, экология; биоор-

ганическая химия; анатомия человека; топо-

графическая анатомия; гистология, эмбрио-

логия, цитология; нормальная физиология; 

микробиология, вирусология, иммунология; 

патологическая анатомия, секционный курс; 

патологическая физиология; фармакология). 

Профессионального цикла (общая гигиена; 

общественное здоровье и здравоохранение; 

радиационная гигиена; эпидемиология; эко-

номика здравоохранения, правовые основы 

госсанэпиднадзора; социально-гигиеничес-

кий мониторинг). 

Цикл клинических дисциплин (пропедев-

тика внутренних болезней, внутренние бо-

 



лезни; профессиональные болезни; онколо-

гия; экстремальная медицина, безопасность 

жизнедеятельности; акушерство и гинеколо-

гия; медицинская генетика; инфекционные 

болезни; дерматовенерология; оторинола-

рингология; офтальмология) 

Дисциплина необходима для 

успешного освоения дисци-

плин 

Производственная практика; научно-

исследовательская работа; первичная аккре-

дитация;  профессиональная деятельность  

 

Формируемые виды профес-

сиональной деятельности 

- медицинская 

- организационно-управленческая. 

- научно-исследовательская 

 

Компетенции, формируемые 

в результате освоения дисци-

плины 

ОК-7, ОК-8, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-19, ПК-22, 

ПК-24 

 

Содержание дисциплины Раздел 1. Экспертиза детской одежды 

(обуви). Нормативно-правовые акты, 

используемые при проведении санитарно-

эпидемиологической экспертизы (оценки) 

детской одежды (обуви). Гигиенические 

требования к детской одежде и обуви, к 

безопасности портфелей и ранцев 

ученических.  Порядок, схема проведения  

санитарно-эпидемиологической экспертизы 

и оценки детской одежды (обуви). Методика 

определения теплового сопротивления  

"пакета" одежды для детей и подростков. 
Порядок выпуска детской одежды (обуви) в 

обращение на рынке. Организация 

санитарно-эпидемиологического контроля за 

выпуском и условиями реализации детской 

одежды (обуви). 

Раздел 2. Экспертиза детских игрушек и 

игр. Нормативно-правовые акты, 

используемые при проведении санитарно-

эпидемиологической экспертизы (оценки) 

детских игрушек. Требования гигиенической 

безопасности игрушек. Порядок, схема 

проведения санитарно-эпидемиологических 

исследований и оценки образцов игрушек. 

Метолдика оформления результатов 

санитарно-эпидемиологической экспертизы 

игрушек и составления экспертного 

заключения. Порядок выпуска игрушек в 

обращение на рынке. Организация 

санитарно-эпидемиологического контроля за 

выпуском и условиями реализации игрушек. 

Раздел 3. Экспертиза издательской про-

дукции для детей и подростков. Норматив-

но-правовые акты, используемые при прове-

дении санитарно-эпидемиологической экс-

пертизы (оценки) издательской продукции 

для детей и подростков. Гигиеническая клас-

 



сификация учебных изданий для общеобра-

зовательных школ и книжных (журнальных 

изданий) для детей и подростков. Гигиениче-

ские требования к  издательской продукции 

для детей и подростков и  к ее безопасности. 

Порядок проведения санитарно-эпиде-

миологической экспертизы учебных посо-

бий. Методика санитарно-эпидемиологи-

ческой оценки результатов исследования об-

разцов учебных пособий и составления экс-

пертного заключения. Проведение санитар-

но-эпидемиологического надзора и контроля 

за изданием  учебников, детских книг и жур-

налов. 

Форма промежуточного кон-

троля 

Зачет  

 

 

 


