
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Коммунальная гигиена» 

По специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело, форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью изучения учебной дисциплины «Коммунальная гигиена» является 

подготовка студентов по теоретическим и практическим вопросам  коммунальной 

гигиены в объеме, необходимом для исполнения своих функциональных обязанностей в 

соответствии с предназначением в подразделениях Роспотребнадзора и ФБУЗа «Центр 

гигиены и эпидемиологии». 

Задачи освоения дисциплины: 

исследовать состояния объектов окружающей среды (водных объектов, питьевой воды, 

атмосферного воздуха, почвы, физических факторов, искусственной среды обитания) в 

пределах селитебных и ландшафтно–рекреационных территорий, в местах антропогенного 

влияния с целью изучения их качества в соответствии с действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами, Техническими регламентами, ГОСТами и 

другими нормативными документами. 

устанавливать причинно–следственных связей: качества окружающей среды — состояния 

здоровья населения и изучение риска здоровью населения в связи с интенсивностью 

действия различных факторов среды обитания человека. 

 осуществлять санитарно–эпидемиологический надзор за организацией водоснабжения и 

канализования населенных мест, санитарной очисткой территорий, обращением с 

отходами производства и потребления, охраной атмосферного воздуха,  составлением 

проектной документации с оформлением экспертных заключений в пределах компетенции 

Роспотребнадзора. 

вырабатывать комплекс профилактических мероприятий по обеспечению оптимальных 

условий проживания населения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

Управление рисками здоровью 

населениями 

ОПК-8. Способен определять приоритетные проблемы 

и риски здоровью населения , разрабатывать , 

обосновывать медико-профилактические мероприятия 

и принимать управленческие решения , на правленые 

на сохранение популяционного здоровья 

 

знать ранжирования факторов риска для здоровья населения, выбирать и обосновывать 

оптимальные меры для минимизации и устранения риска здоровью 

уметь определять приоритетные проблемы и риски здоровью населения, разрабатывать, 

обосновывать медико-профилактические мероприятия и принимать управленческие 

решения, направленные на сохранение популяционного здоровья 

владеть оценкой  характеристик здоровья населения и факторов среды обитания 

 



 

 

ПК-1 Деятельность по осуществлению федерального 

государственного контроля (надзора) и 

предоставлению государственных услуг 

знать цели, задачи, содержание и методы работы по коммунальной гигиене, 

организационно-правовые основы деятельности в органах и учреждениях Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека; 

нормативно-правовые документы и законодательные акты по коммунальной гигиене; 

уметь использовать законодательную, нормативно-правовую и методическую 

документацию при осуществлении Государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора по коммунальной гигиене и в сфере защиты прав потребителей. 

владеть навыками работы с нормативной, нормативно-технической, законодательной и 

правовой документацией (СанПиНами, ГОСТами, Техническим регламентами, ГН и др.) 

в пределах профессиональной деятельности специалиста Территориального управления 

Роспотребнадзора и врача ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». 

 

3.Место учебной дисциплиныв структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Коммунальная гигиена» Б1.Б.32 относится к обязательным 

дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам:  

- ОБЩАЯ ГИГИЕНА 

- СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

-  САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

-- ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНИТАРНОГО ВРАЧА, ВРАЧА-

ЭПИДЕМИОЛОГА 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет _10_ зачетных единиц, _360 

академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 32.05.01 медико-

профилактическое дело в конце изучения учебной дисциплины КОММУНАЛЬНАЯ 

ГИГИЕНА проводится аттестация в форме экзамена в 11 семестре. 
 


