
Кафедра общей гигиены и экологии 

Учебная дисциплина «ОБЩАЯ ГИГИЕНА» 
 
Изучается в 4 семестре. 
Трудоемкость: 2,0 зачетные единицы. 
Всего 76 часов. 
Аудиторные занятия: 50 часов, из них 14 часов лекций и 36 часов 

практических занятий. 
Форма аттестации – зачет (4 семестр). 
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов и 

приобретении ими научных знаний о влиянии внешней среды на организм для 
сохранения и укрепления здоровья человека. 

Краткая характеристика дисциплины 
Общая гигиена ‒ учебная дисциплина, содержащая систематизированные 

научные знания и методики, направленные на изучение влияния факторов 
окружающей среды на здоровье населения; раскрывающая цель, предмет, задачи и 
методы гигиены как науки, концепцию факторов риска как основу современных 
представлений о профилактике заболеваний, принципы организации 
профилактических мероприятий и нормативные правовые акты, регламентирующие 
их проведение. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Оказывать неотложную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
Научно-исследовательская деятельность: 
ПК-2. Работать с научной литературой и создавать личную научно- 

практическую информационную базу данных. 
ПК-3. Планировать и проводить научные исследования по специальности. 
Организационно-управленческая деятельность: 
ПК-4. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи. 
ПК-5. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-6. Взаимодействовать с коллегами на основе нормативно-правовых 
актов. 
ПК-7. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-8. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
Требования к подготовке студента по окончании изучения учебной 

дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
 элементы и факторы окружающей среды; 
 гигиеническую характеристику физических факторов воздушной среды: 

температуры, влажности, подвижности воздуха, теплового излучения; 



 химический состав воздушной среды и его гигиеническую характеристику, 
гигиеническую характеристику солнечной радиации и искусственного освещения; 

 физиологическое и гигиеническое значение воды, принципы 
рационального питания;  

 концепцию факторов риска как основу современных представлений о 
профилактике заболеваний; 

 общие закономерности действия вредных производственных факторов 
(пыли, шума, вибрации, химических веществ и др.) на организм работающих. 

уметь: 
 давать комплексную гигиеническую оценку факторам окружающей среды, 

влиянию физических факторов воздушной среды (температуры, влажности, 
подвижности воздуха, теплового излучения) на здоровье человека, оценить 
биогенное и абиогенное действие солнечной радиации; 

 давать комплексную гигиеническую оценку качеству питьевой воды; 
 давать гигиеническую оценку статуса питания, оценить адекватность 

индивидуального питания; 
 оценивать неблагоприятное влияние вредных производственных факторов 

на органы и ткани челюстно-лицевой области; 
 разрабатывать профилактические мероприятия для предотвращения 

специфических патологических состояний зубочелюстной системы; 
 оценивать состояние здоровья на индивидуальном, групповом 

(коллективном) и популяционном уровнях. 
владеть: 
 навыками гигиенической оценки показателей микроклимата, вентиляции, 

освещения; 
 методами определения показателей физического развития, физической 

подготовленности. 
 


