
Аннотация рабочей  

программы дисциплины  
«Гигиена» 

по направлению подготовки (специальности) «31.05.03 - Стоматология», форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля, практики) 

 

Целью освоения дисциплины «Гигиена» является научить будущих врачей-стоматологов 

квалифицированно и всесторонне оценивать взаимодействие организма и среды, уметь выде-

лить факторы среды, оказывающие положительное или отрицательное воздействие на орга-

низм, оценивать степень этого взаимодействия и проводить конкретные профилактические ме-

роприятия, направленные на оздоровление внешней среды и укрепление здоровья населения. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- приобретение студентами знаний квалифицированного специалиста для решения про-

фессиональных задач, для участия в разработке научно-обоснованных лечебно-

профилактических мероприятий в области использования факторов окружающей среды в оздо-

ровительных целях и пропаганде здорового образа жизни среди населения; 

- обучение студентов принципам организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений различного типа с целью ознакомления с новыми законодательными актами, нор-

мативными материалами и другими важными государственными решениями, оказывающими 

прямое и косвенное влияние на состояние окружающей среды и здоровье населения;  

- обучение студентов важнейшим методам и элементам первичной и вторичной профи-

лактики, позволяющими сформулировать систему мышления и действий, направленных на до-

казательное установление связей, обнаруживаемых изменений в состоянии здоровья населения 

с действием факторов среды в оздоровительных целях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля, практики) компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Формирование здорового образа 

жизни 

ОПК-4 Способен проводить и осуществлять кон-

троль эффективности мероприятий по профилакти-

ке, формированию здорового образа жизни и сани-

тарно-гигиеническому просвещению населения 



ИОПК 4.1 Знает: основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования; 

формы и методы санитарно-гигиенического просвещения среди пациентов, медицинских ра-

ботников; основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, способствую-

щие укреплению здоровья и профилактике возникновения наиболее распространенных забо-

леваний; основы профилактической медицины; этапы планирования и внедрения коммуналь-

ных программ профилактики наиболее распространенных заболеваний 

ИОПК 4.2 Умеет: проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди детей и взрослых 

(их законных представителей) и медицинских работников с целью формирования здорового 

образа жизни и профилактики наиболее распространенных заболеваний; проводить санитар-

но-просветительскую работу среди детей и взрослых с целью формирования здорового образа 

жизни и профилактики наиболее распространенных заболеваний; формировать у детей и 

взрослых (их законных представителей) поведение, направленное на сохранение и повыше-

ние уровня соматического здоровья; разрабатывать и реализовывать программы формирова-

ния здорового образа жизни; разрабатывать план профилактических мероприятий и осу-

ществлять методы групповой и индивидуальной профилактики наиболее распространенных 

заболеваний; назначать профилактические мероприятия пациентам с учетом факторов риска 

для предупреждения и раннего выявления заболеваний, в том числе онкологических; прово-

дить подбор и назначение лекарственных препаратов и немедикаментозных методов для про-

филактики наиболее распространенных заболеваний 

ИОПК 4.3 Имеет практический опыт: пропаганды здорового образа жизни и профилактики 

наиболее распространенных заболеваний; проведения санитарно-просветительской работы 

среди детей и взрослых; формирования у детей и взрослых (их законных представителей) по-

ведения, направленного на сохранение и повышение уровня соматического здоровья; форми-

рования программ здорового образа жизни; разработки плана профилактических мероприя-

тий и осуществление методов групповой и индивидуальной профилактики наиболее распро-

страненных заболеваний; назначения профилактических мероприятий детям и взрослым с 

учетом факторов риска, онкологической и гигиенической профилактики в соответствии с по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандар-

тов медицинской помощи;  

Профилактическая деятельность 

 

ПК-1 Проведение и контроль эффективности сани-

тарно-противоэпидемических и иных профилакти-

ческих мероприятий по охране здоровья населения, 

предупреждению возникновения и распространения 

стоматологических заболеваний 

ИПК-1.1. Уметь определять медицинские показания к проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий и направления на консультацию к врачу- специалисту. 

ИПК-1.2. Уметь проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в случае возник-

новения очага инфекции. 

ИПК-1.3. Уметь разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению возникновения 

и распространения стоматологических заболеваний. 

ИПК-1.4. Уметь разрабатывать и реализовывать программы профилактических мероприятий 

по охране здоровья населения, в том числе социально значимых заболеваний 

Психолого-педагогическая 

деятельность 

 

ПК- 9 Готовность к обучению пациентов основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного ха-

рактера, способствующим профилактике стоматоло-

гических заболеваний 

ИПК-9.1. Уметь выявлять факторы риска развития стоматологических заболеваний среди 

различных контингентов населения на индивидуальном и групповом уровнях. 

ИПК-9.2. Уметь применять методы санитарно-гигиенического просвещения и повышения 

мотивации населения к поддержанию уровня стоматологического здоровья и предупрежде-

нию возникновения стоматологических заболеваний. 

ИПК-9.3. Уметь обучать различные контингенты населения методам поддержания гигиены 

полости рта и чистки зубов. 



 

3.Место учебной дисциплины (модуля, практики) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина_Б1.Б.17 «Гигиена «относится к обязательным  дисциплинам базо-

вой части  Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по специальности  31.05.03 

-  Стоматология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  дисци-

плинам: биохимия, нормальная физиология. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины «Гигиена» составляет 3 зачетные единицы, 108 акаде-

мических часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом по специальности 31.05.03 – Стоматология в конце 

изучения учебной дисциплины «Гигиена» проводится промежуточной аттестация в форме заче-

та в 5 семестре.  

 


