
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Военная гигиена» 

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

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью обучения студента по учебной дисциплине «Военная гигиена» является подготовка 

студентов по теоретическим и практическим вопросам военной гигиены в объеме, необходимом 

для исполнения своих функциональных обязанностей в соответствии с предназначением в 

подразделениях Министерства обороны в мирное и военное время и в учреждениях МЧС 

России в чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

Задачи 

- изучение организации и проведения санитарно-эпидемиологического надзора, санитарно-

гигиенических мероприятий в Вооруженных Силах (ВС) РФ в военное время и чрезвычайных 

ситуациях мирного времени; 

- изучение природных и антропогенных (вредных) факторов окружающей среды, влияющих на 

здоровье военнослужащих;  

изучение закономерностей влияния факторов и условий военной службы на личный состав ВС 

РФ;  

- разработка и организация мероприятий по устранению неблагоприятно действующих 

факторов или ограничению их влияния на здоровье военнослужащих до безопасных уровней; 

- организация мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний личного состава 

ВС РФ; 

- анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, подготовка рефератов, 

обзоров по современным научным проблемам военной медицины; 

решение отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в области 

сохранения и укрепления здоровья военнослужащих. 

 

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 

Первая врачебная помощь ОПК-6. Способен организовывать уход за больными и 

оказывать первую врачебную медико-санитарную 

помощь при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе,  в условиях чрезвычайных 

ситуаций , эпидемий , в очагах массового поражения , а 

также обеспечивать организацию работы  и принятие 

профессиональных решений в условиях чрезвычайных 

ситуаций , эпидемий , в очагах массового поражения. 
 

знать уход за больными 

уметь осуществлять противоэпидемические мероприятия, защиту населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных 

бедствиях 

владеть навыками оказания первой врачебной помощи при ургентных состояниях на 

догоспитальном этапе при болях в сердце; при приступе удушья при сердечной астме;  

при приступе удушья при бронхиальной астме, астматическом статусе; при коликах: 

почечной, печеночной; при кровотечении (легочном, желудочно-кишечном); при комах: 

алкогольной, печеночной, уремической; при кардиогенном шоке, нарушении  ритма 



сердца. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

знать распознавание и оценивание опасных ситуаций, факторов риска среды обитания, 

определение способов защиты от них, оказание само- и взаимопомощи в случае 

проявления 

опасностей 

уметь обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защите окружающей среды 

владеть навыками оказание первой помощи пострадавшим, использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты и средства оказания первой помощи 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Военная гигиена» Б1.Б.28 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 _3_ зачетных единиц, _108 

академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело в конце изучения учебной дисциплины Военная гигиена 

проводится аттестация в форме зачета в 7 семестре. 
 


