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Трудоемкость (зачетные единицы; часы) 3 зач.ед; 108 час 
Цель дисциплины Цель освоения  учебной  дисциплины

подготовить  студентов  по  теоретическим  и
практическим  вопросам  военной  гигиены  в
объеме,  необходимом  для  исполнения  своих
функциональных обязанностей в соответствии
с  предназначением  в  подразделениях
Министерства  обороны  в  мирное  и  военное
время,  и  в  учреждениях  МЧС  России  в
чрезвычайных ситуациях мирного времени.

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина «Военная гигиена» реализуется в 
рамках базовой части  БЛОКА 1 
«Дисциплины»

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

Предшествующими,  на  которых
непосредственно  базируется  дисциплина
«Военная  гигиена»,  являются:  «Биология,
экология»,  «Микробиология,  вирусология,
иммунология»,  «Экстремальная  медицина,
безопасность  жизнедеятельности»,
«Физиологические  аспекты  здорового  образа
жизни»,  «Экологические  загрязнения
окружающей  среды»,  «Структура  и  свойства
биоактивных соединений». 

 Параллельно  изучается:  «Общая
гигиена,  социально-гигиенический
мониторинг».  

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

Дисциплина  «Военная  гигиена»
является  основополагающей для  изучения
следующих  дисциплин:  «Эпидемиология,
военная  эпидемиология»,  «Коммунальная
гигиена»,  «Гигиена  труда»,
«Профессиональные  болезни,  военно-полевая
терапия»,  производственной  клинической
практики  «Помощник  врача  специалиста



учреждения, осуществляющего деятельность в
целях  обеспечения  государственного
санитарно-эпидемиологического  надзора,  и
специалиста подразделения, осуществляющего
функции  по  контролю  и  надзору  в  сфере
обеспечения  санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения  и  защиты  прав
потребителей».  

Формируемые компетенции ПК-6; ПК 8 (1,2); ПК 20 (3)
Результаты освоения дисциплины Знать: 

-  основы  государственного  санитарно-
эпидемиологического надзора и медицинского
контроля  за  жизнедеятельностью  и  бытом
войск в мирное и военное время;
 - основы законодательства по охране здоровья
населения  и  войск,  структуру  и  основные
принципы  здравоохранения  в  стране  и  в  ВС
РФ,  права,  обязанности  и  ответственность
должностных  лиц  воинской  части  в  деле
сохранения здоровья военнослужащих;
 -  руководящие  документы,
регламентирующие  условия  службы  и  быта
личного  состава,  а  также  мероприятия  по
охране окружающей среды;
 - требования по размещению войск в казарме
и в полевых условиях;
 - факторы военного труда и их гигиеническую
классификацию;
 -  санитарно-противоэпидемические
(профилактические)  мероприятия  при
передвижении  войск  различными  видами
транспорта и в пешем строю;
-  основы  государственного  санитарно-
эпидемиологического надзора и медицинского
контроля  за  жизнедеятельностью  и  бытом
войск в мирное и военное время;
 -  организацию  питания  войск  в  мирное  и
военное время;
 - организацию водоснабжения войск в мирное
и военное время. 

Уметь:
-  работать  с  нормативно-правовыми
документами  при  осуществлении  санитарно-
противоэпидемических  (профилактических)
мероприятий в воинской части;
-  использовать  в  своей  работе  положения
законов  Российской  Федерации  и  других
нормативно-правовых актов в области охраны
здоровья  военнослужащих  и  гражданского
населения;



 -  анализировать  заболеваемость
военнослужащих,  состояние  среды  их
обитания  и  выделять  приоритетные  факторы
неблагоприятного воздействия на здоровье;
 -  составлять  проекты  приказов,  директив,
планов и программ по вопросам сохранения и
укрепления здоровья личного состава;
 -  определять  наиболее  актуальные вопросы,
эффективные формы и методы гигиенического
воспитания личного состава, эффективно и на
высоком методическом уровне организовать и
провести эту работу;

-  работать  с  нормативно-правовыми
документами  при  осуществлении  санитарно-
противоэпидемических  (профилактических)
мероприятий в воинской части;
 -  анализировать  состояние  среды  обитания
военнослужащих  и  выделять  приоритетные
факторы  неблагоприятного  воздействия  на
здоровье;
 -  составлять  проекты  приказов,  директив,
планов и программ по вопросам сохранения и
укрепления здоровья личного состава.

Владеть:
-  методами  изучения  и  оценки  влияния
природных и социальных условий на здоровье
отдельного человека и воинских коллективов в
целом,  выявления  причинно-следственных
связей нарушений здоровья;
 - методами оперативного и ретроспективного
анализа  заболеваемости  и  других  поражений
военнослужащих воинской части в отношении
классов  и  отдельных  нозологических  форм
болезней  во  взаимосвязи  с  факторами
окружающей среды;
 - методами комплексной оценки санитарного
состояния  воинской  части  и  эффективности
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)  мероприятий  при
подготовке  рекомендаций  командованию  по
оптимизации санитарной ситуации;
 -  методами  проведения  медицинского
контроля  за  размещением  и  трудом
военнослужащих,  банно-прачечным
обслуживанием в условиях боевых действий, а
также  за  очисткой  полей  сражений  и
захоронением трупов павших воинов;
-  навыками  расследования  единичных  и
групповых  случаев  пищевых  отравлений  и
других  поражений,  связанных  с  нарушением
санитарных  правил  и  гигиенических



нормативов;
 -  методами  проведения  медицинского
контроля  за  водоснабжением  и  питанием
военнослужащих;
 -  методами  индикации  продовольствия  и
воды,  зараженных  РВ,  ОВ  с  помощью
имеющихся табельных средств.

Основные  разделы дисциплины - Методология военной гигиены. 

- Основы государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и медицинского 
контроля за жизнедеятельностью и бытом войск

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

ПЗ – 6. Физиология военного труда. 
Практическое  занятие  в  форме  практикума:
проведение  экспертной  работы  по  изучению  и
оценки физиологической реактивности организма
на воздействие факторов окружающей среды.
 ПЗ  –  7.  Основы  организации  санитарно-
эпидемиологического  надзора  за  питанием
личного состава.
Практическое  занятие  в  форме  практикума:
выполнение  лабораторного  исследования
«Экспертиза образцов продовольствия».
ПЗ  –  9.  Экспертиза  воды  в  санитарно-
эпидемиологических  учреждениях
(подразделениях).
Практическое  занятие  в  форме  практикума:
выполнение  практической  работы
«Перехлоририрование воды в полевых условиях»

Формы текущего (рубежного) контроля Тестирование,  контрольные  работы,  решение
задач, опрос. 

Форма промежуточной аттестации Зачет 


