АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по дисциплине «Принципы управления в системе государственного
санитарно-эпидемиологического надзора»
Специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело
Курс IV
Уровень высшего образования – специалитет
Содержание дисциплины «Принципы управления в системе государственного санитарноэпидемиологического надзора» обеспечивает подготовку выпускника к осуществлению
профессиональной деятельности, направленные на объекты:
- Население;
- Среда обитания человека;
- Физические и юридические лица;
- Совокупность средств и технологий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, сохранение и улучшение его здоровья, в том числе
надзора в сфере защиты прав потребителей.
Цель освоения дисциплины «Принципы управления в системе государственного
санитарно-эпидемиологического надзора» состоит в формировании способности к осуществлению
организационно-управленческой деятельности в системе государственного санитарноэпидемиологического надзора.
Задачи дисциплины:
- Сформировать знания по организационно-управленческой деятельности в системе
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
- Сформировать умения применять знания о организационно-управленческой деятельности
в системе государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
- Сформировать навыки проведения:
- организационно-управленческих мероприятий в системе государственного санитарноэпидемиологического надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- мероприятий по документообороту, предусмотренного для обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, в том числе осуществления надзора в сфере
защиты прав потребителей, в системе государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- мероприятий по организации труда персонала в организациях, осуществляющих
деятельность в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том
числе осуществления надзора в сфере защиты прав потребителей, в системе государственного
санитарно-эпидемиологического надзора;
- осуществления контрольно-надзорных функций в системе государственного санитарноэпидемиологического надзора.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ПК-1 способность и готовность к изучению и оценке факторов среды обитания человека и
реакции организма на их воздействия, к интерпретации результатов гигиенических исследований,
пониманию стратегии новых методов и технологий, внедряемых в гигиеническую науку и
санитарную практику, к оценке реакции организма на воздействие факторов среды обитания
человека.
ПК-8 способностью и готовностью к проведению санитарно-гигиенических экспертиз,
расследований, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических
видов оценок, проектной документации, объектов хозяйственной 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 не
инфекционных заболеваний, соответствия (несоответствия) установленным требованиям.

ПК-12 способностью и готовностью к проведению обследований и оценке физического и
психического развития, функционального состояния организма, работоспособности и
заболеваемости детей различных возрастных групп, их распределения по группам здоровья на
основе результатов периодических медицинских осмотров
ПК-15 способность и готовность к проведению санитарно-просветительской работы с
населением по вопросам профилактической медицины, к работе с учебной, научной и справочной
литературой, проведению поиска информации для решения профессиональных задач
ПК-19 способностью и готовностью к принятию управленческих решений, направленных
на сохранение здоровья населения в связи с неблагоприятным воздействием факторов среды
обитания человека.
ПК-21 способностью и готовностью к анализу результатов собственной деятельности и
деятельности органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере обеспечения
санитарно-гигиенического
благополучия
населения,
защиты
прав
потребителей
и
потребительского рынка, учреждений, осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, учреждений
здравоохранения с учетом требований законодательства Российской Федерации.
ПК-25 способность и готовность к оценке (описанию и измерению) распределения
заболеваемости по категориям, а в отношении отдельных болезней по территории, группам
населения и во времени.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- факторы среды обитания человека и реакции организма на их воздействия;
- основные требования к проведению санитарно-гигиенических экспертиз, расследований,
обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических видов оценок,
проектной документации, объектов хозяйственной 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 не
инфекционных заболеваний;
- методики оценки физического и психического развития, функционального состояния
организма, работоспособности и заболеваемости детей различных возрастных групп, их
распределения по группам здоровья на основе результатов периодических медицинских осмотров;
-методы санитарно-просветительской работы с населением по вопросам профилактической
медицины.
- мероприятия способствующие сохранению здоровья населения в связи с неблагоприятным
воздействием факторов среды обитания человека;
- основные нормативные документы регламентирующие деятельность органов,
осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-гигиенического
благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, учреждений,
осуществляющих свою деятельность в целях обеспечения государственного санитарноэпидемиологического надзора в Российской Федерации, учреждений здравоохранения с учетом
требований законодательства Российской Федерации.
- принципы оценки (описания и измерения) распределения заболеваемости по категориям, а
в отношении отдельных болезней по территории, группам населения и во времени.
Уметь:
- интерпретировать результаты гигиенических исследований, понимать стратегии новых
методов и технологий, внедряемых в гигиеническую науку и санитарную практику;
- проводить санитарно-гигиенические экспертизы, расследования, обследования,
исследования. Давать заключения на соответствие (несоответствие) установленным требованиям к
проектной документации, объектам хозяйственной деятельности, продукции, работ и услуг;

- проводить оценку физического и психического развития, функционального состояния
организма, работоспособности и заболеваемости детей различных возрастных групп, их
распределения по группам здоровья на основе результатов периодических медицинских осмотров;
-анализировать информацию, работать с учебной, научной и справочной литературой.
- проводить оценку неблагоприятных воздействий факторов среды обитания на здоровье
человека;
- проводить анализ деятельности по результатам осуществления функций по контролю и
надзору в сфере обеспечения санитарно-гигиенического благополучия населения, защиты прав
потребителей и потребительского рынка.
- проводить эпидемиологическую оценку распределения заболеваемости по категориям,
территории, группам населения и во времени.
Владеть:
- навыками оценки реакции организма на воздействие факторов среды обитания человека.
- навыками проведения санитарно-гигиенических экспертиз, расследований, обследований,
исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических видов оценок, проектной
документации, объектов хозяйственной 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 не
инфекционных заболеваний, соответствия (несоответствия) установленным требованиям.
- навыками проведения и оценки физического и психического развития, функционального
состояния организма, работоспособности и заболеваемости детей различных возрастных групп, их
распределения по группам здоровья на основе результатов периодических медицинских осмотров.
-навыками поиска информации для решения профессиональных задач.
- способностью и готовностью к принятию управленческих решений, направленных на
сохранение здоровья населения в связи с неблагоприятным воздействием факторов среды
обитания человека.
- навыками по проведению анализа результатов собственной деятельности и деятельности
органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарногигиенического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка,
учреждений, осуществляющих свою деятельность
в целях обеспечения государственного
санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, учреждений здравоохранения с
учетом требований законодательства Российской Федерации.
навыками проведения оценки (описания и измерения) распределения заболеваемости по
категориям.распределения отдельных болезней по территории, группам населения и во времени.
Формы аттестации: зачет (4 курс).

