
П.00 Профессиональный учебный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

Наименование УД / ПМ, 
индекс ОП.12 Военная гигиена 

Область применения 
программы 

Рабочая программа УД является частью ППССЗ, составленной 
в соответствии с требованиями ГОС СПО по специальности 
31.02.01 Лечебное дело, углубленный уровень подготовки 

Место дисциплины в 
структуре ППССЗ 

УД «Военная гигиена» является частью профессионального 
учебного цикла (вариативная часть учебных циклов ППССЗ) 

Количество часов на 
освоение программы 
учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 18 ч., в т. ч. 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка – 12 ч., в т. ч.: 

• лекций – 4 ч.; 
• практических (семинарских, лабораторных) – 8 ч. 

− самостоятельная работа обучающегося – 6 ч. 
Семестр изучения 5 
Вид промежуточной 
аттестации Зачёт 

Цели и задачи 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
− проводить исследования с последующей оценкой условий 

размещения, питания, водоснабжения, военного труда 
специалистов в отдельных родах сухопутных войск; 

− оценивать индивидуальное питание с использованием 
расчётных и лабораторно-клинических методов 
исследования; 

− проводить санитарно-клиническую экспертизу 
продовольствия и воды; 

− отбирать пробы готовой пищи для определения химического 
состава и энергетической ценности, а также пробы воды для 
исследования в лаборатории; 

−  осуществлять контроль за обеззараживанием воды в 
полевых условиях; 

−  выявлять факторы риска, способствующие возникновению 
и распространению заболеваний, в том числе 
инфекционных, и разрабатывать мероприятия по их 
профилактике; 

−  оценивать санитарное состояние объектов санитарно-
эпидемиологического надзора; 

знать: 
− Основные закономерности (причины, условия и механизмы) 

изменения состояния здоровья личного состава 
Вооруженных Сил, а также населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

− Систему гигиенических мероприятий, осуществляемых в 
войсках, специфику и содержание отдельных групп этих 
мероприятий, средства технического обеспечения 
(табельное оснащение) медицинской службы; 

− Организационные вопросы и порядок проведения 
санитарно-эпидемиологической разведки и наблюдения; 

− Организацию и порядок проведения мероприятий 
санитарно-эпидемиологического надзора за условиями 



военного труда, выполнением гигиенических требований к 
размещению, питанию, водоснабжению, банно-прачечному 
обслуживанию личного состава, очистке территорий и полей 
сражения, а также к захоронению павших в бою и умерших; 

− Организацию и порядок проведения санитарно-
гигиенической экспертизы продовольствия и воды. 

Формируемые 
компетенции:  

ОК 4, 
ПК 4.2, 4.7 

 


