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 базовая часть Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» 

Семестр изучения  9-10, 11-12 
Трудоёмкость дисциплины  
(з.е.т./час) 
в т.ч. 

 10 зач. ед. / 360 часов 

лекций  30 
практических (семинарских, 
лабораторных) 

 171 

самостоятельной работы  123 
Вид промежуточной аттестации  экзамен 
Цель изучения дисциплины 
(модуля) 

 Освоить методы технологий, средств и  
способов врачебной деятельности, 
направленные на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, сохранение и улучшение его 
здоровья, путем оказания 
профилактической, диагностической, 
медико-социальной и других видов 
помощи, а также на осуществление 
надзора в сфере защиты прав 
потребителей. 

 
Формируемые компетенции  ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-

10,, ПК-15, ПК-23 
Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Название модулей и тем 

Количество часов 

всего 
(з.е.т./час) 

в том числе 

лекций практич 
(семин) лабор самост 

работа 
Модуль 1.  Гигиенические 
требования к построению 
рационального питания и методы 
определения потребности 
организма в энергии и пищевых 
веществах. Исследование 
пищевых продуктов на 
соответствие стандартам и 
техническим условиям по 

180 20 100 

 

60 



 

гигиеническим показателям. 
Энергетические затраты и 
энергетическая ценность пищи. 
Методы определения 
потребности в энергии и 
энергетических затрат 
организма. 

30,0 5 20,0  20,0 

Гигиенические требования к 
построению рационального 
питания. 
Составление суточного рациона 
питания для различных групп 
населения, и его гигиеническая 
оценка. 

60,0 5 20,0 

 

20,0 

Лабораторное исследование 
качественного состава и 
калорийности пищи. Санитарно-
бактериологическое 
исследование пищевых 
продуктов и смывов. 

90,0 10 60,0 

 

20,0 

Экзамен 36     
ИТОГО: 216 20 100  60 
Модуль 2  Государственный 
санитарный надзор в гигиене 
питания. Формы и методы 
работы врача по гигиене 
питания. Профилактика 
алиментарных и алиментарно-
обусловленных заболеваний 
среди населения. 

144 10 71 

 

63 

Методы изучения и оценки 
питания населения. Пищевой 
статус, критерии оценки. 
Особенности здорового питания 
различных групп населения 

40,0 2,0 21,0 

 

13,0 

Классификация болезней 
алиментарного генеза. 
Инфекционные и паразитарные 
болезни с пищевым фактором 
передачи. Пищевые отравления 
бактериальной природы, их 
профилактика. 

44,0 4,0 70,0 

 

20,0 

Санитарная охрана 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. 
Гигиеническая экспертиза 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. 
Стандартизация и сертификация. 

60,0 4,0 80,0 

 

30,0 

ИТОГО: 144 10 71  63 
В С Е Г О : 360 30 171  123 


