
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины Актуальные вопросы коммунальной гигиены  по 

специальности 

32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 
 

Блок 1. Вариативая часть. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б32  Социально-гигиенический мониторинг 

 

Составляющие 

программы Наименование дисциплины и аннотация 

Трудоёмкость, 

час/ ЗЕТ 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «социально-

гигиенический мониторинг ознакомление 

студентов с методологией оценки риска, выявления 

изменений и прогноза здоровья населения и среды 

обитания; формирование умения принимать 

управленческие решения по устранению вредного 

воздействия на население факторов среды обитания 

на основе определения причинно-следственных 

связей между состоянием здоровья и среды обитания 

 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Вариативная 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 

 Цикл гуманитарных дисциплин 

  Математический, естественнонаучный и медико- 

биологический цикл   

 Цикл клинических дисциплин 

 Профессиональный цикл 

 

Дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин 

Производственная практика Помощник врача в 

сфере обеспечения сан.эпид.благополучия 

населения; 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-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11,  ПК-13, ПК-19,  ПК-22,  

ПК-24, ПК-26 

 

Содержание 

дисциплины 

Законодательные основы организации и ведения 

СГМ 

108/3 

 

Теоретические и методические аспекты СГМ. . 

Основные понятия и определения. Организационные 

основы проведения СГМ. Уровни и этапы СГМ: 

характеристика и задачи. 

Ведение социально-гигиенического мониторинга в 

субъекте Российской Федерации 

Определение информативных показателей и 

критериев санитарно–эпидемиологического 



благополучия 

Оценка и управление рисками влияния окружающей 

среды на здоровье населения  

Определение величин рисков нарушения здоровья 

населения от воздействия факторов окружающей 

среды 

Ведение СГМ по разделу коммунальная гигиена. 

Сбор, обработка и анализ данных и показателей 

СГМ качества атмосферного воздуха, питьевой 

воды, почвы населенных мест. Формирование и 

критерии определения приоритетных показателей; 

выбор мониторинговых точек и программа 

наблюдения; методика анализа. Подготовка 

отчетных форм для представления в ФИФ СГМ. 

Анализ информации. 

Ведение СГМ по разделу гигиена питания. Сбор, 

обработка и анализ данных и показателей СГМ по 

разделу гигиена питания. Подготовка отчетных 

форм для представления в ФИФ СГМ. Анализ 

информации. 

Ведение СГМ по разделу гигиена детей и 

подростков. Сбор, обработка и анализ данных и 

показателей СГМ по разделу гигиена детей и 

подростков. Подготовка отчетных форм для 

представления в ФИФ СГМ. Анализ информации 

Ведение СГМ по разделу радиационная гигиена. 

Сбор, обработка и анализ данных и показателей 

СГМ по разделу радиационная гигиена. Подготовка 

отчетных форм для представления в ФИФ СГМ. 

Анализ информации 

Ведение СГМ по разделу гигиена труда. Сбор, 

обработка и анализ данных и показателей СГМ по 

разделу гигиена труда. Подготовка отчетных форм 

для представления в ФИФ СГМ. Анализ 

информации. Обоснование предложений по 

результатам СГМ 

Принцип разработки программам по 

предупреждению и устранению воздействия 

вредных факторов среды обитания на здоровье 

населения, разработке предложений для принятия 

управленческих решений, направленных на охрану 

здоровья населения и среды обитания человека. 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачет  

 


