
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Технологии государственного санитарно-эпидемиологического надзора и контроля» 

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

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 

Целью обучения студентов по дисциплине «Технологии государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и контроля» является изучение основ методологии профилакти-

ческой медицины, приобретение гигиенических знаний и умений по оценке влияния факторов 

среды обитания на здоровье человека и населения, экспертиза товаров народного потребления, 

услуг, воды и продовольствия. Изучение основ мониторинга среды обитания и здоровья насе-

ления, их анализ, оценка и прогноз, выявление причинно–следственных связей между измене-

нием показателей здоровья населения и воздействием факторов среды обитания. 

 

Задачи дисциплины «Технологии государственного санитарно-эпидемиологического над-

зора и контроля» обучить: 

 осуществлению мероприятий по формированию мотивированного отношения у населения к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, к выполнению 

рекомендаций по оценке качества воды, продовольствия, товаров и услуг. 

 проведению мероприятий по профилактике заболеваемости населения в связи с 

использованием недоброкачественных продуктов питания, воды и т.д. 

 проведению санитарно–просветительской работы среди населения и медицинского 

персонала, гигиенического воспитания среди детей, подростков, с целью формирования 

здорового образа жизни, с привлечением прикрепленного контингента к активным занятиям 

физической культурой и спортом; 

 оценке состояния здоровья населения; 

 анализу научной литературы; 

 написанию рефератов по современным научным проблемам; 

 участию в решении отдельных научно–исследовательских задач по разработке новых 

методов и технологий в области медицины и профилактики; 

 навыкам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы; 

 правовые основы организации санитарно-эпидемиологического надзора; 

 овладеть методами санитарно-эпидемиологической экспертизы воздуха, воды, 

продовольствия (на всех оборотах производства, переработки, транспортировки, хранения и 

реализации), услуг, товаров народного потребления. 

 

 

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 



 

 

ПК-4  Деятельность по обеспечению функционирования 

органов, осуществляющих федеральный государственный 

контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их 

деятельность. 

знать основы функционирования органов, осуществляющих федеральный государственный 

контроль (надзор), и учреждений, обеспечивающих их деятельность. 

уметь Организовывать, контролировать, планировать и анализировать деятельности органов, 

осуществляющих 

федеральный государственный контроль(надзор), и учреждений, обеспечивающих их деятель-

ность. 

владеть навыком организации обеспечения полномочий в сфере федерального государствен-

ного контроля (надзора). 

 

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Технологии государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и контроля» Б1.Б.60 относится к обязательным дисциплинам базовой части блока Б1 

учебного плана по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по   

- ФИЗИКЕ, МАТЕМАТИКЕ 

- ХИМИИ 

- НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

- БИОЛОГИИ 

-ОБЩАЯ ГИГИЕНА. 

 СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

- САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КСЕНОБИОТИ-

КОВ 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет _2_  зачетных единиц, _72_ академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело в конце изучения учебной дисциплины ТЕХНОЛОГИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА И 

КОНТРОЛЯ проводится аттестация в форме зачета в семестре 8. 

 


