АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по дисциплине «Нормативное обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия»
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Уровень высшего образования – специалитет
Содержание дисциплины
«Нормативное
обеспечение санитарно-гигиенического
благополучия» обеспечивает подготовку выпускника к осуществлению профессиональной
деятельности, направленные на объекты:
- Население;
- Физические и юридические лица;
- Совокупность средств и технологий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение его здоровья, в том числе
в сфере санитарно-гигиенического обучения и воспитания
Цель освоения дисциплины «Нормативное обеспечение санитарно-гигиенического
благополучия» состоит в формировании способности к практическому применению нормативноправовой базы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Задачи дисциплины:
- Сформировать знания о нормативно-правовой базе обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и об основных методах государственного
регулирования социально-санитарной сферы.
- Сформировать умения применять знания о нормативно-правовой базе обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и об основных методах государственного
регулирования социально-санитарной сферы.
- Сформировать навыки проведения:
- организационно-управленческих мероприятий в системе государственного санитарноэпидемиологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- практического применения нормативных актов в целях обеспечения порядка привлечения
к административной ответственности физических и юридических лиц за нарушение санитарноэпидемиологических правил;
- обеспечения прав и обязанностей должностных лиц, осуществляющих государственный
санитарно-эпидемиологический надзор в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- осуществления контрольно-надзорных функций в системе государственного санитарноэпидемиологического надзора.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ПК-2 способность и готовность к использованию современных методов оценки и коррекции
естественных природных, социальных и других условий жизни, к осуществлению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению инфекционных и
массовых неинфекционных заболеваний, а также к осуществлению противоэпидемической защиты
населения.
ПК-5 Способность и готовность к участию в предупреждении, обнаружении, пресечении
нарушений законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания и (или) устранению
последствий таких нарушений.
ПК-13 способность и готовность к участию в проведении санитарно-эпидемиологических
экспертиз, медицинских расследований, обследований, исследований, испытаний,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок объектов хозяйственной и иной
деятельности, продукции, работ и услуг в целях установления и предотвращения вредного
воздействия факторов среды обитания на человека, причин возникновения и распространения

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений),
профессиональных заболеваний и оценке последствий возникновения и распространения таких
заболеваний (отравлений), к оценке результатов экспертиз, исследований, в том числе
лабораторных и инструментальных.
ПК-19 способностью и готовностью к принятию управленческих решений, направленных на
сохранение здоровья населения в связи с неблагоприятным воздействием факторов среды обитания
человека
ПК-23 способность и готовность к осуществлению санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации и материалов по отводу земельных участков под
строительство различных объектов.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- методы оценки и коррекции естественных природных, социальных и других условий жизни.
- законодательные и нормативно-правовые акты РФ в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды
обитания и (или) устранению последствий таких нарушений
- методику проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, медицинских
расследований, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и
иных видов оценок объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ и услуг в целях
установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на человека,
причин возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений), профессиональных заболеваний и оценке последствий
возникновения и распространения таких заболеваний (отравлений);
- мероприятия, способствующие сохранению здоровья населения в связи с неблагоприятным
воздействием факторов среды обитания человека;
- порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации
и материалов по отводу земельных участков под строительство различных объектов.
Уметь:
осуществлять санитарно- противоэпидемические (профилактические) мероприятия по
предупреждению
инфекционных
и
массовых
неинфекционных
заболеваний,
противоэпидемическую защиту населения.
проводить санитарно- гигиенические экспертизы, расследования, обследования,
исследования. Давать заключения на соответствие (несоответствие) установленным требованиям
гигиенических нормативов.
- проводить оценку последствий возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).
- проводить оценку неблагоприятных воздействий факторов среды обитания на здоровье
человека;
- самостоятельно проводить санитарно-эпидемиологическую экспертизу проектной
документации и материалов по отводу земельных участков под строительство различных объектов.
Владеть:
- методиками гигиенической оценки природных, социальных и других условий жизни.
- методиками гигиенического нормирования в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
- навыками оценки результатов экспертиз, исследований, в том числе лабораторных и
инструментальных.

- методиками проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной
документации и материалов по отводу земельных участков под строительство различных объектов.
- способностью и готовностью к принятию управленческих решений, направленных на
сохранение здоровья населения в связи с неблагоприятным воздействием факторов среды обитания
человека.
Формы аттестации: зачет (5 курс).

