
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Гигиеническое обучение и воспитание населения» 

направления подготовки 

32.00.00. Науки о здоровье и профилактическая медицина 

образовательной программы 

32.08.07 «Общая гигиена» 

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

очная 

Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся в 

области гигиенического воспитания населения (определение 

стратегии в области гигиенического воспитания населения на 

основе анализа состояния здоровья населения и факторов, его 

определяющих 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 36 часов (1 зачетная единица). 

Виды занятий: лекции, практические занятия, контроль 

самостоятельной работы (КСР), самостоятельная работа 

ординаторов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гигиеническое обучение и воспитание населения» 

Б1.В.01.02 входит в состав вариативной части Блока 1 

«Обязательные дисциплины» основной образовательной 

программы высшего образования - Уровень подготовки кадров 

высшей квалификации – Программа ординатуры 32.08.07 Общая 

гигиена 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

ПК-3 Готовность к 

обучению населения 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

Знать:  

✓ систему планирования, организации и реализации 

программ профилактики здоровья населения; 

✓ принципы организации системы всеобщего непрерывного 

гигиенического обучения и воспитания населения; 

 

Уметь:  

✓ осуществлять планирование и организацию работы по 

гигиеническому обучению профессиональных групп и 

декретированных контингентов; 

✓ использовать утвержденные в установленном порядке 

учебные планы и программы в качестве методического 

материала для проведения гигиенического обучения 

профессиональных групп и декретированных 

контингентов;  

✓ разрабатывать при необходимости учебно-тематические 

планы и программы гигиенического обучения 

профессиональных контингентов; 

✓ готовить проекты решений, приказов и других 

административных актов, составлять справки о работе по 

гигиеническому обучению; 

✓ осуществлять при решении профессиональных задач 

взаимодействие с органами государственного управления, 

лечебно-профилактическими и другими учреждениями, 

занимающимися вопросами охраны здоровья; 



✓ осуществлять работу по формированию здорового образа 

жизни населения, включая профилактику массовых 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Владеть:  

✓ навыками подготовки лекций, статей, докладов, бесед по 

гигиеническому воспитанию и обучению различных 

категорий населения;  

✓ проведения публичных выступлений, в том числе в 

средствах массовой информации, по вопросам санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей; 

✓ владеть навыками подготовки и представления 

материалов по гигиеническому воспитанию и обучению в 

СМИ 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Основы формирования здорового образа жизни 

Раздел 2. Основы гигиенического воспитания 

Раздел 3. Гигиеническое воспитание населения в учреждениях 

здравоохранения 

Раздел 4. Гигиеническое воспитание населения в немедицинских 

учреждениях 

Разработчики 

программы 

дисциплины (модуля) 

Член-корр. РАН, д.м.н., профессор Синицына О.О. 

 


