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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело, утверждённый приказом 

Министраобразования и науки Российской Федерацииот « 9 » февраля 2016 года № 95. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©    Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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1. Общие положения 

 
1.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.2.1. Целью освоения дисциплины Гигиена  является: 

- приобретение знаний, необходимых для овладения методологией профилактической 

медицины,  квалифицированной и всесторонней оценки взаимодействия организма и различных 

факторов внешней среды и осуществления профилактических мероприятий, направленных на 

оздоровление окружающей среды и укрепление здоровья людей.  
 

1.2.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

- сформировать систему знаний в сфере   основ законодательства РФ по охране здоровья 

населения, применению основной нормативной документации, принятой в гигиене; 

- оценке влияния факторов среды обитания и производственной деятельности на здоровье 

человека; 

- обучить  студентов навыкам и важнейшим методам идентификации и характеристики 

факторов, оказывающих, положительные и отрицательные воздействия на организм человека в 

конкретных условиях жизнедеятельности; 

- ознакомить обучающихся с принципами организации и проведения конкретных 

профилактических мероприятий, направленных на оздоровление внешней среды 

 и укрепление здоровья населения; 

- обучить обучающихся  практике  применения требований нормативных документов для 

оценки факторов среды обитания и разработки профилактических мероприятий;  

- сформировать у населения мотивации к сохранению и укреплению здоровья; 

- сформирование навыки изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- сформировать у студентов навыки общения с коллективом. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

 Дисциплина «Гигиена»  изучается в  4  и  5 семестрах  и относится к базовой части  

Блока Б1 Дисциплины(модули). Является обязательной дисциплиной. 

        Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: философия; история; история медицины; правоведение; латинский 

язык; химия; биология; основы физических методов диагностики и терапии; анатомия, 

гистология, эмбриология, цитология; микробиология, вирусология; нормальная физиология. 

 Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: эпидемиология;  

неврология, медицинская генетика, нейрохирургия;  педиатрия;  пропедевтика внутренних 

болезней; лучевая диагностика; факультетская терапия, профессиональные болезни;  

фтизиатрия;  онкология, лучевая терапия. 

  

2. Содержание дисциплины: 
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4 семестр. 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине:  

(знания, умения навыки) 

Компетенции студента,  

на формирование 

которых направлены  

результаты обучения  

по дисциплине  

Шифр 

компетенции 

Общекультурные компетенции 

Знать: основы законодательства Российской 

федерации, основные нормативно-технические 

документы по охране здоровья детского, взрослого и 

женского населения; деятельность органов и 

учреждений системы охраны материнства и детства 

(ОМД) основы профилактической медицины, 

направленные на укрепление здоровья взрослого и 

детского населения 

Уметь: идентифицировать и характеризовать факторы, 

оказывающие положительное и отрицательное 

воздействие на организм в конкретных условиях 

жизнедеятельности человека, организовать и провести 

конкретные профилактические мероприятия, 

направленные на оздоровление внешней среды и 

укрепление здоровья населения. 

Владеть: навыками подготовки учебно -

исследовательской работы 

 

 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

 

 

 

 

готовностью  к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию и  

использованию 

творческого потенциала 

 

 

 

 

ОК-1 

 

 

 

 

 

ОК-5 

 

общепрофессиональные компетенции 

Знать: - Основы взаимодействия человека и 

окружающей среды, научные основы гигиенического 

нормирования вредных факторов; методы 

гигиенических исследований объектов окружающей 

среды; основные принципы построения здорового 

образа жизни;  

Уметь: - определить показатели и провести анализ 

влияния отдельных объектов и факторов окружающей 

среды и промышленного производства на человека и 

среду; 

-выявлять факторы риска основных заболеваний 

человека, проводить профилактические мероприятия 

при них; 

-самостоятельно работать с учебной, научной и 

справочной литературой; делать обобщающие выводы 

Владеть: методами органолептического исследования 

воды, пищевых продуктов, полимерных материалов; 

-методами оценки качества состояния искусственной 

среды обитания человека 

готовностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-1 
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Знать: основы профилактической медицины, 

направленной на укрепление здоровья  населения  

Уметь: идентифицировать и характеризовать 

факторы, оказывающие положительное и 

отрицательное воздействие на организм в конкретных 

условиях жизнедеятельности человека, организовать и 

провести конкретные профилактические мероприятия, 

направленные на оздоровление внешней среды и 

укрепление здоровья населения. 

Владеть навыками: навыками предоставления 

информации в устной и письменной форме 

готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной форме на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ОПК-2 

Знать: основные нормативно-технические документы 

по охране здоровья взрослого и женского населения; 

деятельность органов и учреждений системы охраны 

материнства и детства (ОМД) 

Уметь: составить исчерпывающее лаконичное 

заключение на основании анализа данных о состоянии 

здоровья и санитарно-эпидемиологической обстановке 

в учреждении 

Владеть: навыками заполнения медицинской 

документации (амбулаторной карты, экстренного 

извещения) 

 

 

готовностью к ведению 

медицинской 

документации 

 

 

 

ОПК-6 

профессиональные компетенции 

Знать: этиологию, патогенез, диагностику и 

профилактику наиболее часто встречающихся 

заболеваний среди населения основы 

профилактической медицины, направленной на 

укрепление здоровья 

Уметь: участвовать в организации санитарно-

противоэпидемической и профилактической помощи 

населения 

Владеть: а) гигиеническими методами оценки 

факторов окружающей среды, оказывающих влияние 

на здоровье человека  

б) алгоритмом постановки предварительного диагноза  

с последующим направлением их на дополнительное 

обследование и к врачам специалистам 

способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих 

в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

их обитания 

 

 

 

 

 

ПК-1 

Знать: Заболевания, связанные с неблагоприятным 

воздействием факторов климатических, социальных и 

др. Факторы,  формирующие здоровье человека 

(экологические, профессиональные, природно-

климатические, эндемические, социальные, психо-

эмоциональные,     генетические) 

готовностью к обучению 

пациентов и их 

родственников  

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

ПК15 
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Уметь: Использовать требования нормативных 

документов для оценки факторов среди обитания и 

разработки профилактических мероприятий. 

  - анализировать  и оценивать влияние на здоровье 

населения факторов окружающей и производственной 

среды.  

Владеть навыками: гигиеническими методами 

оценки факторов, влияющих на здоровье человека 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

Знать: факторы, формирующие здоровье детей и 

подростков, гигиенические требования к организации 

учебных занятий в школе, гигиенические основы физ. 

воспитания, принципы и методы закаливания детей 

Уметь: проводить с детьми и подростками и их 

родителями проф. мероприятия (беседы, практические 

занятия) с целью ознакомления с методами повышения 

сопротивляемости организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды, организацией 

рационального питания и обеспечения 

Владеть навыками: методиками проведения и 

показателями оценки эффективности физкультурных 

занятий и закаливающих процедур в домашних 

условиях и в ДОУ 

готовностью к 

просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

 

ПК-16 

 

 

 

 

 

5 семестр. 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине:  

(знания, умения навыки) 

Компетенции студента,  

на формирование, 

которых направлены  

результаты обучения  

по дисциплине  

Шифр 

компетенции 

Общекультурные компетенции 

Знать: основы законодательства Российской федерации, 

основные нормативно-технические документы по 

охране здоровья детского, взрослого и женского 

населения; деятельность органов и учреждений системы 

охраны материнства и детства (ОМД) основы 

профилактической медицины, направленные на 

укрепление здоровья взрослого и детского населения 

Уметь: идентифицировать и характеризовать факторы, 

оказывающие положительное и отрицательное 

воздействие на организм в конкретных условиях 

жизнедеятельности человека, организовать и провести 

конкретные профилактические мероприятия, 

направленные на оздоровление внешней среды и 

укрепление здоровья населения. 

Владеть: навыками подготовки учебно – 

исследовательской работы 

 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию и  

использованию 

творческого потенциала 

 

 

 

 

ОК-5 

 

общепрофессиональные компетенции 

Знать: - Основы взаимодействия человека и 

окружающей среды, научные основы гигиенического 

готовностью решать 

стандартные задачи 

ОПК-1 
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нормирования вредных факторов; методы 

гигиенических исследований объектов окружающей 

среды; основные принципы построения здорового 

образа жизни;  

Уметь: - определить показатели и провести анализ 

влияния отдельных объектов и факторов окружающей 

среды и промышленного производства на человека и 

среду; 

-выявлять факторы риска основных заболеваний 

человека, проводить профилактические мероприятия 

при них; 

-самостоятельно работать с учебной, научной и спр-ной 

литературой; делать обобщающие выводы 

Владеть: методами органолептического исследования 

воды, пищевых продуктов, полимерных материалов; 

-методами оценки качества состояния искусственной 

среды обитания человека 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основы профилактической медицины, 

направленной на укрепление здоровья  населения  

Уметь: идентифицировать и характеризовать факторы, 

оказывающие положительное и отрицательное 

воздействие на организм в конкретных условиях 

жизнедеятельности человека, организовать и провести 

конкретные профилактические мероприятия, 

направленные на оздоровление внешней среды и 

укрепление здоровья населения. 

Владеть навыками: навыками предоставления 

информации в устной и письменной форме 

готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной форме на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ОПК-2 

Знать: основные нормативно-технические документы 

по охране здоровья  взрослого и женского населения; 

деятельность органов и учреждений системы охраны 

материнства и детства (ОМД) 

Уметь: составить исчерпывающее лаконичное 

заключение на основании анализа данных о состоянии 

здоровья и санитарно-эпидемиологической обстановке в 

учреждении 

Владеть навыками: навыками заполнения медицинской 

документации (амбулаторной карты, экстренного 

извещения) 

 

 

 

готовностью к ведению 

медицинской 

документации 

 

 

 

 

ОПК-6 

профессиональные компетенции 

Знать: этиологию, патогенез, диагностику и 

профилактику наиболее часто встречающихся 

заболеваний среди населения основы профилактической 

медицины, направленной на укрепление здоровья 

Уметь:  участвовать в организации санитарно-

противоэпидемической и профилактической помощи 

населения 

Владеть: а) гигиеническими методами оценки факторов 

окружающей среды, оказывающих влияние на здоровье 

человека  

б) алгоритмом постановки предварительного диагноза  с 

способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих 

в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

ПК-1 
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последующим направлением их на дополнительное 

обследование и к врачам специалистам 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

их обитания 

Знать: Заболевания, связанные с неблагоприятным 

воздействием факторов климатических, социальных и 

др. Факторы,  формирующие здоровье человека 

(экологические, профессиональные, природно-

климатические, эндемические, социальные, психо-

эмоциональные,     генетические) 

Уметь: Использовать требования нормативных 

документов для оценки факторов среди обитания и 

разработки профилактических мероприятий. 

  - анализировать  и оценивать влияние на здоровье 

населения факторов окружающей и производственной 

среды.  

Владеть навыками: гигиеническими методами оценки 

факторов, влияющих на здоровье человека 

готовностью к обучению 

пациентов и их 

родственников  

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

ПК15 

Знать: факторы, формирующие здоровье взрослого 

население, детей и подростков, гигиенические 

требования к организации учебных занятий в школе, 

гигиенические основы физического воспитания, 

принципы и методы закаливания детей 

Уметь: проводить с детьми и подростками и их 

родителями профилактические мероприятия (беседы, 

практические занятия) с целью ознакомления с 

методами повышения сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды, 

организацией рационального питания и обеспечения 

Владеть навыками: методиками проведения и 

показателями оценки эффективности физкультурных 

занятий и закаливающих процедур в домашних условиях 

и в ДОУ 

готовностью к 

просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

 

ПК-16 

 

 

 

 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет  7з.е.  
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