
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины Введение в специальность «гигиена» 

  по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

Блок 1.В.  Вариативная часть. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.  ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ГИГИЕНА» 

 

Составляющие 

программы 

Наименование дисциплины и аннотация 

 

Трудоёмкость, 

час/ ЗЕТ 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины введение в 

специальность «гигиена» являются - 

формирование знаний и базовых  

представлений о содержании деятельности 

специалиста в области гигиены; развитие 

интереса к будущей профессии; получение 

знаний об истории гигиены; формирование 

понимания сущности деятельности специалиста 

в области гигиены, подготовка студентов к 

дальнейшему профессиональному обучению;  

системного представления о современном 

состоянии гигиены: основных проблемах, 

структуре дисциплины, задачах, предмете, 

методах, направлениях и объёмах деятельности,  

технологиях профилактики; базовых 

представлений об этике профессиональной 

деятельности специалиста в области гигиены. 

 

72/2 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Вариативная часть 

Блок 1.В. «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 (дисциплины: история отечества; история 

медицины; иностранный язык; латинский язык; 

психология). 

Математический, естественнонаучный и 

медико- биологический цикл (дисциплины: 

физика, математика, биология, экология; общая 

химия). 

 

 



 

Дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

Коммунальная гигиена 

Гигиена детей и подростков  

Гигиена труда  

Гигиена питания  

Радиационная гигиена  

Гигиена ЧС 

Гигиеническое обучение и воспитание  

 

 

Формируемые виды 

профессиональной 

деятельности 

Медицинская; организационно-управленческая; 

научно-исследовательская. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

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

Содержание 

дисциплины 

История развития санитарно-

эпидемиологической службы в России и 

Кемеровской области. Особенности 

деятельности специалистов-гигиенистов на 

современном этапе. Гигиена: предмет, задачи и 

методы. Введение в дисциплину гигиена 

питания. Значение гигиены питания в 

формировании специалиста медико-

профилактического дела. Основные 

направления деятельности специалиста по 

гигиене питания. Введение в дисциплину 

гигиена детей и подростков. Значение гигиены 

детей и подростков в формировании 

специалиста медико-профилактического дела. 

Основные направления деятельности 

специалистов по гигиене детей и подростков. 

Введение в дисциплину коммунальная гигиена. 

Значение коммунальной гигиены в 

формировании специалиста медико-

профилактического дела. Основные 

направления деятельности специалистов по 

коммунальной гигиене. Введение в дисциплину 

гигиена труда. Значение гигиены труда в 

формировании специалиста медико-

профилактического дела. Основные направления 

деятельности специалистов по гигиене труда. 

Введение в дисциплину радиационная гигиена.  

Значение радиационной гигиены в формировании 

специалиста медико-профилактического дела. 

Основные направления деятельности специалиста 

по радиационной гигиене. Основы формирования 

здорового образа жизни. Гигиеническое обучение и 

воспитание населения. Гигиена чрезвычайных 

 



ситуаций. 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачет   

 


