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1. Паспорт дисциплины 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины:  
• изучение основ методологии профилактической медицины, 

приобретение гигиенических знаний и умений по оценке влияния факторов 

среды обитания на здоровье человека и населения. 

• изучение основ мониторинга среды обитания и здоровья населения, их 

анализ, оценка и прогноз, выявление причинно – следственных связей между 

изменением показателей здоровья населения и воздействием факторов среды 

обитания. 

• изучение основ методологии профилактической медицины, 

приобретение гигиенических знаний и умений по оценке влияния факторов 

среды обитания на здоровье человека и населения. 

 

Задачи дисциплины:  
Формирование у обучающихся умений и навыков в: 

• проведении мероприятий по профилактике заболеваний населения; 

• организации проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений); 

• оценке состояния среды обитания человека, а также других факторов, 

определяющих состояние здоровья населения; 

• оценке состояния здоровья населения; 

• организации, проведении и контроле выполнения мероприятий по 

профилактике профессиональных заболеваний; 

• проведении санитарно-просветительской работы среди населения и 

медицинского персонала с целью формирования здорового образа жизни 

организации и управлении подразделениями органов, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и 

потребительского рынка, учреждений, осуществляющих свою деятельность в 

целях обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в Российской Федерации, иных учреждений здравоохранения. 
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1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Блок   Дисциплины 
Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина. 
Курс 3 

Семестр(ы) 5,6 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 
ПА СРО 

Экзамен Зачет 
Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

6 5,6   360 200 64 136 36 124 10 

 

Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 5 Семестр 6 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4.5 32 68  62 5.5 32 68 36 62 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 
Планируемые 
результаты 
освоения ОПОП – 
компетенции 
обучающихся 

Трудовые 
функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 
формирования компетенции 

Необходимые 
знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 
умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 
действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональны
е компетенции (ОПК) 

 

ОПК
-2 

Способен 
распространять 
знания о 
здоровом образе 
жизни, 
направленные 
на повышение 
санитарной 
культуры и 
профилактику 
заболеваний 
населения 

A/01.7 
Осуществление 
федерального 
государственного 
контроля (надзора) 
в сфере санитарно-
эпидемиологическо
го благополучия 
населения и 
защиты прав 
потребителей 

Основные 
принципы 
построения 
здорового образа 
жизни 

Зн.1 -  
Основные 
принципы 
построения 
здорового образа 
жизни 

Работать с научной 
и справочной 
литературой 

Ум.1 -  
Работать с научной 
и справочной 
литературой 

  

Профессиональные 
компетенции (ПК) 

 

ПК-
1 

Способен и 
готов к 
применению 
гигиенической 
терминологии, 
основных 
понятий и 
определений, 
используемых в 
профилактическ
ой медицине 

A/01.7 
Осуществление 
федерального 
государственного 
контроля (надзора) 
в сфере санитарно-
эпидемиологическо
го благополучия 
населения и 
защиты прав 
потребителей 

Законодательство 
Российской 
Федерации в 
области 
здравоохранения, 
технического 
регулирования, 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологическо
го благополучия 
населения, защиты 
прав потребителей 

Зн.2 -
Законодательство 
Российской 
Федерации в 
области 
здравоохранения, 
технического 
регулирования, 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологическо
го благополучия 
населения, защиты 
прав потребителей 

Применять 
законодательство 
Российской 
Федерации в сфере 
здравоохранения, 
технического 
регулирования, 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологическо
го благополучия 
населения, защиты 
прав потребителей 

Ум.2 - Применять 
законодательство 
Российской 
Федерации в сфере 
здравоохранения, 
технического 
регулирования, 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологическо
го благополучия 
населения, защиты 
прав потребителей 

Обследование 
территорий, 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
помещений, 
оборудования, 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 
юридическим 
лицам и 
индивидуальным 
предпринимателя
м, подлежащих 

Вл.1 - 
Обследование 
территорий, 
зданий, 
строений, 
сооружений, 
помещений, 
оборудования, 
транспортных 
средств, 
принадлежащих 
юридическим 
лицам и 
индивидуальным 
предпринимателя
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проверке, и 
перевозимых 
проверяемым 
лицом грузов, 
производимых и 
реализуемых им 
товаров, 
результатов 
выполняемых 
ими работ, 
оказываемых 
услуг 

м, подлежащих 
проверке. 

Профессиональные 
компетенции (ПК) 

 

ПК-
11 

Способен и 
готов 
осуществлять 
деятельность по 
обеспечению 
безопасности 
среды обитания 
для здоровья 
человека. 

A/01.7 
Осуществление 
федерального 
государственного 
контроля (надзора) 
в сфере санитарно-
эпидемиологическо
го благополучия 
населения и 
защиты прав 
потребителей 

Принципы 
организации 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
неблагоприятного 
влияния факторов 
окружающей среды 
на организм 

Зн.3 - Принципы 
организации 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
неблагоприятного 
влияния факторов 
окружающей среды 
на организм 

Определять 
показатели и 
анализировать 
влияние объектов и 
факторов 
окружающей среды 
и промышленного 
производства на 
человека или среду 

Ум.3 - Определять 
показатели и 
анализировать 
влияние объектов и 
факторов 
окружающей среды 
и промышленного 
производства на 
человека или среду 

Проведение 
экспертиз и (или) 
расследований, 
направленных на 
установление 
причинно-
следственной 
связи 
выявленного 
нарушения 
обязательных 
требований с 
фактами 
причинения 
вреда 

Вл.2 - 
Проведение 
экспертиз и (или) 
расследований, 
направленных на 
установление 
причинно-
следственной 
связи 
выявленного 
нарушения 
обязательных 
требований с 
фактами 
причинения 
вреда 

B/02.7 
Проведение 
социально-
гигиенического 
мониторинга и 
оценки риска 
воздействия 
факторов среды 
обитания на 
здоровье человека 

Методика оценки 
риска для здоровья 
населения 

Зн.4 - Методика 
оценки риска для 
здоровья населения 

Рассчитывать риск 
для здоровья 
населения от 
воздействия 
факторов среды 
обитания 

Ум. 4 - 
Рассчитывать риск 
для здоровья 
населения от 
воздействия 
факторов среды 
обитания 

Разработка 
оздоровительных 
мероприятий 

Вл. 3 - 
Разработка 
оздоровительных 
мероприятий 
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 
из них: 

контактная работа по 
видам учебной 
деятельности 

самостоятельная 
работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 
Семестр 5 162 32 68 62 

1. Раздел 1. Введение в 
дисциплину. 

18 4 8 6 

1.1. Тема 1. История зарождения и 
формирования гигиены как 
отрасли научных знаний и 
практической деятельности 
человека. 

8 2 4 2 

1.2. Тема 2. Организация 
деятельности, законодательные 
и правовые основы санитарной 
службы, службы 
Роспотребнадзора. 

10 2 4 4 

2. Раздел 2. Гигиена 
окружающей среды. 

88 18 36 34 

2.1 Тема 3. Гигиеническая 
характеристика и оценка 
природно-географических 
условий среды обитания. 

10 2 4 4 

2.2 Тема 4. Гигиеническая 
характеристика и оценка 
микроклиматических условий 
воздушной среды. 

10 2 4 4 

2.3 Тема 5. Гигиеническая оценка 
солнечной радиации. Инсоляция. 
Ультрафиолетовая радиация. 

10 2 4 4 

2.4 Тема 6. Гигиеническая оценка 
вентиляции, отопления. 

10 2 4 4 

2.5 Тема 7. Гигиеническая оценка 
воды. Часть 1 

10 2 4 4 

2.6 Тема 8. Гигиеническая оценка 
воды. Часть 2 

10 2 4 4 

2.7 Тема 9. Гигиеническая оценка 
ЛПУ. Часть 1 

10 2 4 4 

2.8 Тема 10. Гигиеническая оценка 
ЛПУ. Часть 2 

8 2 4 2 

2.9 Тема 11. Гигиеническая оценка 
почвы. 

10 2 4 4 

3. Раздел 3. Гигиена питания. 56 10 24 22 
3.1 Тема 12. Питание как фактор 

сохранения и укрепления 
здоровья. Методика определения 
энергетической ценности и 
макронутриентного состава 

10 2 4 4 
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суточного рациона. 
3.2 Тема 13. Гигиеническая оценка 

адекватности питания по 
показателям микронутриентной 
обеспеченности организма.  

8 2 4 2 

3.3 Тема 14. Методы определения 
биологической ценности и 
доброкачественности продуктов 
питания. 

10 2 4 4 

3.4 Тема 15. Питание как фактор 
сохранения и укрепления 
здоровья. Методы изучения 
оценки питания. Особенности 
питания различных групп 
населения. 

10 2 4 4 

3.5 Тема 16. Питание и заболевания. 
Инфекционные заболевания. 
Пищевые отравления: методы 
расследования, профилактика.  

10 2 4 4 

3.6 Тема 17. Исследовательская 
работа студента. «Оценка 
фактического питания» 

8 
 

4 4 

Семестр 6 162 32 68 62 
4. Раздел 4. Гигиена детей и 

подростков. 
28 6 12 10 

4.1 Тема 18. Методы оценки 
физического развития детей и 
подростков. Комплексная оценка 
здоровья. 

8 2 4 2 

4.2 Тема 19. Гигиенические аспекты 
готовности детей к 
систематическому обучению в 
школе 

10 2 4 4 

4.3 Тема 20. Санитарно-
эпидемиологические требования 
к условиям и организации 
обучения в 
общеобразовательных 
учреждения 

10 2 4 4 

5. Раздел 5. Физиология и 
гигиена труда. 

40 8 16 16 

5.1 Тема 21. Гигиеническая оценка 
физических факторов среды 
обитания – шум, 
электромагнитное излучение. 

10 2 4 4 

5.2 Тема 22. Гигиеническая оценка 
физических факторов среды 
обитания – вибрация. 

10 2 4 4 

5.3 Тема 23. Гигиеническая оценка 
химических факторов 
производственной среды – пыль, 
яды. 

10 2 4 4 
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5.4 Тема 24. Физиология труда. 10 2 4 4 
6. Раздел 6. Здоровье – 

фундаментальный критерий 
санитарно-

эпидемиологического 
благополучия среды и 

населения. Здоровый образ 
жизни – фундамент 

сохранения и укрепления 
здоровья. 

16 4 8 4 

6.1 Тема 25. Образ жизни как 
фундамент формирования, 
сохранения и укрепления 
здоровья. Двигательная 
активность. Закаливание. 

8 2 4 2 

6.2 Тема 26. Гигиеническое 
воспитание, санитарное 
просвещение. 

8 2 4 2 

7. Раздел 7. Социально-
гигиенический мониторинг. 

78 14 32 32 

7.1 Тема 27. Правовые и 
организационные основы 
системы социально-
гигиенического мониторинга 

10 2 4 4 

7.2 Тема 28. Гигиеническая оценка 
безопасности воздушной среды 
на основе данных мониторинга 
отдельного производственного 
объекта 

10 2 4 4 

7.3 Тема 29. Показатели, 
применяемые в системе 
социально-гигиенического 
мониторинга для оценки 
качества окружающей среды 

10 2 4 4 

7.4 Тема 30. Оценка уровня и 
относительного риска 
заболеваний в системе 
социально-гигиенического 
мониторинга 

10 2 4 4 

7.5 Тема 31. Доказательство влияния 
неблагоприятных факторов 
окружающей среды на уровень 
заболеваемости населения 

10 2 4 4 

7.6 Тема 32. Оценка 
неканцерогенного риска для 
здоровья, обусловленного 
действием химических факторов 
среды обитания 

10 2 4 4 

7.7 Тема 33. Оценка канцерогенного 
риска для здоровья, 
обусловленного действием 
химических факторов среды 
обитания 

10 2 4 4 
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7.8 Тема 34. Информационные и 
интернет-ресурсы системы 
социально-гигиенического 
мониторинга 

8  4 4 

Итого 324 64 136 124 
 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 
п.п. 

Ссылки на 
компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 
раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 1/1 История зарождения и формирования 
гигиены как отрасли научных знаний и 
практической деятельности человека. 

2 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 1/2 Организация деятельности, 
законодательные и правовые основы 
санитарной службы, службы 
Роспотребнадзора. 

3 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 2/1 Гигиеническая характеристика и оценка 
природно-географических условий среды 
обитания. 

4 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 2/2 Гигиеническая характеристика и оценка 
микроклиматических условий воздушной 
среды. 

5 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 2/3 Гигиеническая оценка солнечной 
радиации. Инсоляция. Ультрафиолетовая 
радиация. 

6 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 2/4 Гигиеническая оценка вентиляции, 
отопления. 

7 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 2/5 Гигиеническая оценка воды. Часть 1 

8 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 2/6 Гигиеническая оценка воды. Часть 2 

9 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 2/7 Гигиеническая оценка ЛПУ. Часть 1 
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10 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 2/8 Гигиеническая оценка ЛПУ. Часть 2 

11 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 2/9 Гигиеническая оценка почвы. 

12 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 3/1 Питание как фактор сохранения и 
укрепления здоровья. Методика 
определения энергетической ценности и 
макронутриентного состава суточного 
рациона. 

13 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 3/2 Гигиеническая оценка адекватности 
питания по показателям 
микронутриентной обеспеченности 
организма.  

14 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 3/3 Методы определения биологической 
ценности и доброкачественности 
продуктов питания. 

15 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 3/4 Питание как фактор сохранения и 
укрепления здоровья. Методы изучения 
оценки питания. Особенности питания 
различных групп населения. 

16 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 3/5 Питание и заболевания. Инфекционные 
заболевания. Пищевые отравления: методы 
расследования, профилактика.  

17 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 4/1 Методы оценки физического развития 
детей и подростков. Комплексная оценка 
здоровья. 

18 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 4/2 Гигиенические аспекты готовности детей к 
систематическому обучению в школе 

19 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 4/3 Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 
учреждения 

20 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 5/1 Гигиеническая оценка физических 
факторов среды обитания – шум, 
электромагнитное излучение. 

21 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 

2 5/2 Гигиеническая оценка физических 
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ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

факторов среды обитания – вибрация. 

22 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 5/3 Гигиеническая оценка химических 
факторов производственной среды – пыль, 
яды. 

23 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 5/4 Физиология труда. 

24 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 6/1 Образ жизни как фундамент 
формирования, сохранения и укрепления 
здоровья. Двигательная активность. 
Закаливание. 

25 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 6/2 Гигиеническое воспитание, санитарное 
просвещение. 

26 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 7/1 Правовые и организационные основы 
системы социально-гигиенического 
мониторинга 

27 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 7/2 Гигиеническая оценка безопасности 
воздушной среды на основе данных 
мониторинга отдельного 
производственного объекта 

28 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 7/3 Показатели, применяемые в системе 
социально-гигиенического мониторинга 
для оценки качества окружающей среды 

29 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 7/4 Оценка уровня и относительного риска 
заболеваний в системе социально-
гигиенического мониторинга 

30 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 7/5 Доказательство влияния неблагоприятных 
факторов окружающей среды на уровень 
заболеваемости населения 

31 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

2 7/6 Оценка неканцерогенного риска для 
здоровья, обусловленного действием 
химических факторов среды обитания 

32 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  

2 7/7 Оценка канцерогенного риска для 
здоровья, обусловленного действием 
химических факторов среды обитания 



14 

(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

Всего часов 64   
 

2.3. Содержание практических занятий 
 

№№ 
п.п. 

Ссылки на 
компетенции и 

уровни 
усвоения 

Часы Тема семинарского 
занятия Деятельность студента 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 
1 ОПК-2  

(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 1. История 
зарождения и 
формирования гигиены 
как отрасли научных 
знаний и практической 
деятельности человека. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

2 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 2. Организация 
деятельности, 
законодательные и 
правовые основы 
санитарной службы, 
службы Роспотребнадзора. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

Раздел 2. Гигиена окружающей среды. 
3 ОПК-2  

(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 3. Гигиеническая 
характеристика и оценка 
природно-географических 
условий среды обитания. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

4 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 4. Гигиеническая 
характеристика и оценка 
микроклиматических 
условий воздушной среды. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

5 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 5. Гигиеническая 
оценка солнечной 
радиации. Инсоляция. 
Ультрафиолетовая 
радиация. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
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6 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 6. Гигиеническая 
оценка вентиляции, 
отопления. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

7 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 7. Гигиеническая 
оценка воды. Часть 1 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

8 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 8. Гигиеническая 
оценка воды. Часть 2 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

9 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 9. Гигиеническая 
оценка ЛПУ. Часть 1 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

10 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 10. Гигиеническая 
оценка ЛПУ. Часть 2 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Готовит 
реферат/презентацию по 
заданной теме 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
- Решает ситуационную 
задачу  
 

11 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 11. Гигиеническая 
оценка почвы. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

Раздел 3. Гигиена питания. 
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12 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 12. Питание как 
фактор сохранения и 
укрепления здоровья. 
Методика определения 
энергетической ценности 
и макронутриентного 
состава суточного 
рациона. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

13 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 13. Гигиеническая 
оценка адекватности 
питания по показателям 
микронутриентной 
обеспеченности 
организма.  

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Готовит 
реферат/презентацию по 
заданной теме 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

14 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 14. Методы 
определения 
биологической ценности и 
доброкачественности 
продуктов питания. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

15 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 15. Питание как 
фактор сохранения и 
укрепления здоровья. 
Методы изучения оценки 
питания. Особенности 
питания различных групп 
населения. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

16 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 16. Питание и 
заболевания. 
Инфекционные 
заболевания. Пищевые 
отравления: методы 
расследования, 
профилактика.  

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Готовит 
реферат/презентацию по 
заданной теме 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
- Решает ситуационную 
задачу  
 

17 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 17. 
Исследовательская работа 
студента. «Оценка 
фактического питания» 

-Анализ своего питания в 
течение 3 дней 
-Составление и оценка ( в 
форме исследовательской 
работы собственной меню 
– раскладки) 
-Выводы о полученном 
результате, коррекция 
режима питания, 



17 

энергетической ценности. 
-Защита работы 

Раздел 4. Гигиена детей и подростков. 
18 ОПК-2  

(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 18. Методы оценки 
физического развития 
детей и подростков. 
Комплексная оценка 
здоровья. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

19 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 19. Гигиенические 
аспекты готовности детей 
к систематическому 
обучению в школе 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

20 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 20. Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждения 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

Раздел 5. Физиология и гигиена труда. 
21 ОПК-2  

(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 21. Гигиеническая 
оценка физических 
факторов среды обитания 
– шум, 
электромагнитное 
излучение. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

22 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 22. Гигиеническая 
оценка физических 
факторов среды обитания 
– вибрация. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

23 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 23. Гигиеническая 
оценка химических 
факторов 
производственной среды – 
пыль, яды. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
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24 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 24. Физиология 
труда. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

Раздел 6. Здоровье – фундаментальный критерий санитарно-эпидемиологического 
благополучия среды и населения. Здоровый образ жизни – фундамент сохранения и 

укрепления здоровья. 

25 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 25. Образ жизни как 
фундамент формирования, 
сохранения и укрепления 
здоровья. Двигательная 
активность. Закаливание. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Готовит 
реферат/презентацию по 
заданной теме 
 

26 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 26. Гигиеническое 
воспитание, санитарное 
просвещение. 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

Раздел 7. Социально-гигиенический мониторинг. 
27 ОПК-2  

(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 27. Правовые и 
организационные основы 
системы социально-
гигиенического 
мониторинга 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

28 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 28. Гигиеническая 
оценка безопасности 
воздушной среды на 
основе данных 
мониторинга отдельного 
производственного 
объекта 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

29 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 29. Показатели, 
применяемые в системе 
социально-гигиенического 
мониторинга для оценки 
качества окружающей 
среды 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
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2.4. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 
2.5. Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 
 
 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов. 
 

Ссылки на 
компетенции 

и уровни 
Часы 

Содержание 
самостоятельно

й работы 
Деятельность студента 

Формы контроля 
уровня 

обученности 

30 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 30. Оценка уровня и 
относительного риска 
заболеваний в системе 
социально-гигиенического 
мониторинга 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

31 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 31. Доказательство 
влияния неблагоприятных 
факторов окружающей 
среды на уровень 
заболеваемости населения 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

32 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 32. Оценка 
неканцерогенного риска 
для здоровья, 
обусловленного действием 
химических факторов 
среды обитания 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

33 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 33. Оценка 
канцерогенного риска для 
здоровья, обусловленного 
действием химических 
факторов среды обитания 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

34 ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, Вл.3. 

4 Тема 34. Информационные 
и интернет-ресурсы 
системы социально-
гигиенического 
мониторинга 

-Выполняет задания 
входного тестового 
контроля 
-Отвечает на вопросы 
-Участвует в обсуждении 
-Решает ситуационную 
задачу 
 

Всего часов  136   
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усвоения 
Подготовить реферат и выступление 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

2 «Гигиеническая 
оценка ЛПУ». 
Часть 2 

-конспектирует литратуру; 
-осуществляет поиск 
материала в Internet; 
-анализирует информацию из 
различных источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы выступления 

-проверка 
реферата/презентац
ии 
-оценка 
выступления; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

2 «Гигиеническая 
оценка 
адекватности 
питания по 
показателям 
микронутриентн
ой 
обеспеченности 
организма». 

-конспектирует литературу; 
-осуществляет поиск 
материала в Internet; 
-анализирует информацию из 
различных источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы выступления 

-проверка 
реферата/презентац
ии 
-оценка 
выступления; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Питание и 
заболевания. 
Инфекционные 
заболевания. 
Пищевые 
отравления: 
методы 
расследования, 
профилактика». 

-конспектирует литературу; 
-осуществляет поиск 
материала в Internet; 
-анализирует информацию из 
различных источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы выступления 

-проверка 
реферата/презентац
ии 
-оценка 
выступления; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

2 «Образ жизни 
как фундамент 
формирования, 
сохранения и 
укрепления 
здоровья. 
Двигательная 
активность. 
Закаливание». 

-конспектирует литературу; 
-осуществляет поиск 
материала в Internet; 
-анализирует информацию из 
различных источников; 
-делает выводы; 
-готовит тезисы выступления 

-проверка 
реферата/презентац
ии 
-оценка 
выступления; 
 

Подготовка к итоговому занятию 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 Исследовательск
ая работа 
студента. 
«Оценка 
фактического 
питания» 

-анализ собственного меню 
за 3 дня.  
-план работы и протокол 
заполнения – в соответствии 
с учебным пособием 
«Оценка фактического 
питания»  
(Библиотека НГМУ; или 
Электронная библиотека 
НГМУ) 
- Устный доклад 

-проверка 
реферата/презентац
ии 
-оценка 
выступления; 
 

Самостоятельная работа 
ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 

2 «История 
зарождения и 
формирования 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-выполняет задания для 

-экспресс-
контроль; 
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ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

гигиены как 
отрасли научных 
знаний и 
практической 
деятельности 
человека». 

самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 « Организация 
деятельности, 
законодательные 
и правовые 
основы 
санитарной 
службы, службы 
Роспотребнадзо
ра». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 « Гигиеническая 
характеристика 
и оценка 
природно-
географических 
условий среды 
обитания». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 « Гигиеническая 
характеристика 
и оценка 
микроклиматиче
ских условий 
воздушной 
среды». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Гигиеническая 
оценка 
солнечной 
радиации. 
Инсоляция. 
Ультрафиолетов
ая радиация». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 « Гигиеническая 
оценка 
вентиляции, 
отопления». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Гигиеническая 
оценка воды». 
Часть 1 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 

4 «Гигиеническая -прорабатывает учебный -проверка решения 
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ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

оценка воды». 
Часть 2 

материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Гигиеническая 
оценка ЛПУ». 
Часть 1 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Гигиеническая 
оценка почвы». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Питание как 
фактор 
сохранения и 
укрепления 
здоровья. 
Методика 
определения 
энергетической 
ценности и 
макронутриентн
ого состава 
суточного 
рациона». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Методы 
определения 
биологической 
ценности и 
доброкачественн
ости продуктов 
питания». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Питание как 
фактор 
сохранения и 
укрепления 
здоровья. 
Методы 
изучения оценки 
питания. 
Особенности 
питания 
различных 
групп 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
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населения». 
ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

2 «Методы оценки 
физического 
развития детей и 
подростков. 
Комплексная 
оценка 
здоровья». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Гигиенические 
аспекты 
готовности 
детей к 
систематическо
му обучению в 
школе» 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Санитарно-
эпидемиологиче
ские требования 
к условиям и 
организации 
обучения в 
общеобразовате
льных 
учреждения» 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Гигиеническая 
оценка 
физических 
факторов среды 
обитания – шум, 
электромагнитн
ое излучение». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Гигиеническая 
оценка 
физических 
факторов среды 
обитания – 
вибрация». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Гигиеническая 
оценка 
химических 
факторов 
производственн
ой среды – пыль, 
яды». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 

4 «Физиология 
труда». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
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Вл.3. различных источников 
ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

2 «Гигиеническое 
воспитание, 
санитарное 
просвещение». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Правовые и 
организационны
е основы 
системы 
социально-
гигиенического 
мониторинга». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Гигиеническая 
оценка 
безопасности 
воздушной 
среды на основе 
данных 
мониторинга 
отдельного 
производственн
ого объекта». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Показатели, 
применяемые в 
системе 
социально-
гигиенического 
мониторинга для 
оценки качества 
окружающей 
среды», 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Оценка уровня 
и 
относительного 
риска 
заболеваний в 
системе 
социально-
гигиенического 
мониторинга». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Доказательство 
влияния 
неблагоприятны
х факторов 
окружающей 
среды на 
уровень 
заболеваемости 
населения». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
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ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Оценка 
неканцерогенног
о риска для 
здоровья, 
обусловленного 
действием 
химических 
факторов среды 
обитания». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Оценка 
канцерогенного 
риска для 
здоровья, 
обусловленного 
действием 
химических 
факторов среды 
обитания». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

ОПК-2  
(А/01.7) Зн.1, Ум.1. 
ПК-1  
(А/01.7) ЗН.2, Ум.2, 
Вл.1. 
ПК-11  
(А/01.7) Зн.3, Ум.3, 
Вл.2. 
(В/02.7) Зн.4, Ум.4, 
Вл.3. 

4 «Информационн
ые и интернет-
ресурсы 
системы 
социально-
гигиенического 
мониторинга». 

-прорабатывает учебный 
материал по конспекту лекций; 
-решает задачи; 
-выполняет задания для 
самоконтроля; 
-осуществляет поиск и 
анализирует информацию из 
различных источников 

-проверка решения 
задач; 
-экспресс-
контроль; 
 

Всего часов 124    
 
2.7. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 
3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 
университета (НГМУ - кафедра гигиены и экологии – методические указания) 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
 
Основная 
1.Гигиена: учебник / ред. Г. И. Румянцев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 608 с. 
2.Гигиена [Электронный ресурс] / Г.И. Румянцев - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html 
3.Общая гигиена [Электронный ресурс] / Под ред. А.М. Большакова, В.Г. 
Маймулова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412442.html 
4.Общая гигиена: учебник / А. М. Большаков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 432 с.: ил. 
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Дополнительная: 
1.Гигиена и основы экологии человека: учебник / Ю. П. Пивоваров, В. В. 
Королик, Л. С. Зиневич. - М.: Академия, 2008. - 528 с. 
2.Практикум по гигиене окружающей среды [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В. Н. Семенова, Н. А. Галузо, В. Г. Рябухин [и др.]. – Новосибирск: 
Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 124 с.   
3.Ситуационные задачи по гигиене [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. 
Семенова, Г. И. Крашенинина, Н. А. Галузо [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат 
НГМУ, 2015. - 138 с.   
4.Краткий курс по гигиене окружающей среды [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В. Н. Семенова, Г. И. Крашенинина, Н. А. Галузо [и др.]. - Новосибирск: 
Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 134 с.   
5.Гигиена детей и подростков (краткий курс) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В. Н. Семенова [и др.]; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 
Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 86 с. 
6.Ситуационные задачи по гигиене [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. 
Семенова [и др.]; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 
2015. - 138 с. 
7.Гигиена производственной среды. Практикум [Электронный ресурс]: 
ситуационные задачи / В. Н. Семенова, Н. А. Галузо, В. А. Погодина [и др.]. - 
Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 160 с.  
8.Гигиена труда [Комплект]: учебник для вузов / ред. Н. Ф. Измеров, В. Ф. 
Кириллов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 592 с.: ил. 
9.Гигиена с основами экологии человека [Комплект] : учебник для студентов 
вузов / ред. П. И. Мельниченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с.: ил. 
10.Гигиеническая оценка производственного микроклимата. Серия: Гигиена труда 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В. Н. Семенова [и др.]; 
Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. 
11.Гигиеническая оценка адекватности питания по показателям витаминной и 
минеральной обеспеченности организма: учебное пособие / В. Н. Семенова [и 
др.]; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 62 с. 
12. Гигиеническая оценка адекватности питания по показателям витаминной и 
минеральной обеспеченности организма / В. Н. Семёнова [и др.] ; Новосиб. гос. 
мед. ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 62 с. 
13.Решетников А.В., Проведение медико-социологического 
мониторинга [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Решетников 
А.В., Ефименко С.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 160 с. - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970404454.html 
 
3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 
процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 
(электронные издания и информационные базы данных). 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 
– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 



27 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 
3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 
4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 
«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 
https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 
Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 
URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 
URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 
15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 
ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 
17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 
Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 
: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№
 
п
\
п 

Наименова
ние 
дисциплин
ы (модуля), 
практик в 
соответстви
и с учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенно
сть 

специальн
ых 

помещений 
и 

помещений 
для 

самостояте
льной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1.  Б1.О.26 
Общая 
гигиена, 
социально-
гигиеническ
ий 
мониторинг  

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
428. 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 18 
шт.; 
стулья – 31 
шт. 
Персональн
ый 
компьютер 
в комплекте 
– 1 шт. 
Плазменный 
телевизор 
42 LG – 1 
шт. 

Операционная система 
MicrosoftWindows 
Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 
ООО «Сервис-5!» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 
ООО «Сервис-5!» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 
«НПК Контакт» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 
«Техносерв» «Программное обеспечение 
MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 
лицензия) 
Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 
«Техносерв» «Программное обеспечение 
MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 
лицензия) 
Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 
«Азон» «Программное обеспечение 
MicrosoftWindows 7» (Бессрочная 
лицензия) 
Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 
«ДиЭйПрожект» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows 8» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 
«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 
обеспечение MicrosoftWindows 8» 
(Бессрочная лицензия) 
Офисный пакет MicrosoftOffice 
Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» «Программное 
обеспечение MicrosoftOffice 2007» 
(Бессрочная лицензия) 
Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 
«Азон» «Программное обеспечение 
MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 
лицензия) 
Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

2.  Б1.О.26 
Общая 
гигиена, 
социально-
гигиеническ
ий 
мониторинг 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
413. 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 18 
шт.; 
стулья – 32 
шт. 
Персональн
ый 
компьютер 
в комплекте 
– 1 шт. 
Плазменный 
телевизор 
42 LG – 1 
шт. 

3.  Б1.О.26 
Общая 
гигиена, 
социально-
гигиеническ
ий 
мониторинг 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
414. 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 17 
шт.; 
стулья – 30 
шт. 
Персональн
ый 
компьютер 
в комплекте 
– 1 шт. 
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консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Плазменный 
телевизор 
42 LG – 1 
шт. 

«БалансСофт Проекты» «Программное 
обеспечение MicrosoftOffice 2010» 
(Бессрочная лицензия) 
Антивирус Dr.Web 
Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 
ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение Dr.Web» 
(Лицензия на 3 года) 
 

4.  Б1.О.26 
Общая 
гигиена, 
социально-
гигиеническ
ий 
мониторинг 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
418. 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 11 
шт.; 
стулья – 30 
шт. 
Персональн
ый 
компьютер 
в комплекте 
– 1 шт. 
Плазменный 
телевизор 
42 LG – 1 
шт. 

5.  Б1.О.26 
Общая 
гигиена, 
социально-
гигиеническ
ий 
мониторинг 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
416. 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 13 
шт.; 
стулья – 30 
шт. 
Персональн
ый 
компьютер 
в комплекте 
– 1 шт. 
Плазменный 
телевизор 
42 LG – 1 
шт. 

6.  Б1.О.26 
Общая 
гигиена, 
социально-
гигиеническ
ий 
мониторинг 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
306. 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 9 
шт.; 
стулья – 26 
шт. 
Персональн
ый 
компьютер 
в комплекте 
– 1 шт. 
Плазменный 
телевизор 
42 LG – 1 
шт. 

7.  Б1.О.26 
Общая 
гигиена, 
социально-
гигиеническ

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
308. 
Учебная аудитория 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 10 
шт.; 
стулья – 25 
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ий 
мониторинг 

для проведения  
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

шт. 
Персональн
ый 
компьютер 
в комплекте 
– 1 шт. 
Плазменный 
телевизор 
42 LG – 1 
шт. 

8.  Б1.О.26 
Общая 
гигиена, 
социально-
гигиеническ
ий 
мониторинг 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната № 
302 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий лекционного 
типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект 
учебной 
мебели: 
столы – 18 
шт.; 
стулья – 31 
шт. 
Персональн
ый 
компьютер 
в комплекте 
– 1 шт. 
Плазменный 
телевизор 
42 LG – 1 
шт. 

9. 3 Б1.О.26 
Общая 
гигиена, 
социально-
гигиеническ
ий 
мониторинг 

630075, 
г. Новосибирск,  
ул. Залесского, 4, 
помещение № 156, 
читальный зал 
электронной 
библиотеки. 
Помещение для 
самостоятельной 
работы. 

Комплект 
специализир
ованной 
мебели с 
изолированн
ыми 
рабочими 
местами, 
посадочных 
мест – 25. 
Персональн
ый 
компьютер 
в комплекте 
– 25 шт. 
Проекционн
ый экран – 1 
шт.;  
Проектор – 
1 шт.;  
Ноутбук – 1 
шт.;  
Принтер – 1 
шт.; 
Многофунк
циональное 
устройство 
– 1 шт. 

Операционная система Microsoft 
Windows 
Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 
ООО «Сервис-5!» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 
15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 
«Сервис-5!» «Программное обеспечение 
Microsoft Windows XP» (Бессрочная 
лицензия). Договор от 04.12.2008 № 
01/266 с ООО «НПК Контакт» 
«Программное обеспечение Microsoft 
Windows XP» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 
«Техносерв» «Программное обеспечение 
Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 
лицензия). Договор от 03.12.2009 № 
100/480 с ООО «Техносерв» 
«Программное обеспечение Microsoft 
Windows XP» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 
«Азон» «Программное обеспечение 
Microsoft Windows 7» (Бессрочная 
лицензия). Договор от 01.07.2014 № 
135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 
«Программное обеспечение Microsoft 
Windows 8» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 
«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows 8» 
(Бессрочная лицензия). 
Офисный пакет Microsoft Office 
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Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» «Программное 
обеспечение Microsoft Office 2007» 
(Бессрочная лицензия). Договор от  
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 
«Программное обеспечение Microsoft 
Office 2010» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 
«БалансСофт Проекты» «Программное 
обеспечение Microsoft Office 2010» 
(Бессрочная лицензия). 
Антивирус Dr.Web 
Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 
ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение Dr.Web» 
(Лицензия на 3 года). 
Система автоматизации библиотек 
Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 
«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 
автоматизации библиотек ИРБИС64» 
(Бессрочная лицензия). 

10.  Б1.О.26 
Общая 
гигиена, 
социально-
гигиеническ
ий 
мониторинг 

630075, 
г. Новосибирск,  
ул. Медкадры, 6, 
помещение № 207. 
(лекционный зал). 
Учебная аудитория 
для проведения 
занятий лекционного 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Комплект 
учебной 
мебели, 
посадочных 
мест – 50. 
Персональн
ый 
компьютер 
в комплекте 
– 1  шт. 
Проекционн
ый экран – 1 
шт.;  
Проектор – 
1 шт.;  
Стол – 2 шт. 
Трибуна 
лектора – 1 
шт. 
Микрофон – 
1 шт. 

Операционная система Microsoft 
Windows 
Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 
ООО «Сервис-5!» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 
15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 
«Сервис-5!» «Программное обеспечение 
Microsoft Windows XP» (Бессрочная 
лицензия). Договор от 04.12.2008 № 
01/266 с ООО «НПК Контакт» 
«Программное обеспечение Microsoft 
Windows XP» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 
«Техносерв» «Программное обеспечение 
Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 
лицензия). Договор от 03.12.2009 № 
100/480 с ООО «Техносерв» 
«Программное обеспечение Microsoft 
Windows XP» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 
«Азон» «Программное обеспечение 
Microsoft Windows 7» (Бессрочная 
лицензия). Договор от 01.07.2014 № 
135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 
«Программное обеспечение Microsoft 
Windows 8» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 
«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows 8» 
(Бессрочная лицензия). 
Офисный пакет Microsoft Office 
Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» «Программное 
обеспечение Microsoft Office 2007» 
(Бессрочная лицензия). Договор от  
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 
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«Программное обеспечение Microsoft 
Office 2010» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 
«БалансСофт Проекты» «Программное 
обеспечение Microsoft Office 2010» 
(Бессрочная лицензия). 
Антивирус Dr.Web 
Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 
ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение Dr.Web» 
(Лицензия на 3 года). 
Система автоматизации библиотек 
Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 
«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 
автоматизации библиотек ИРБИС64» 
(Бессрочная лицензия). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды 
контроля 

Форм
ы 

провед
ения 

Вид 
контрольн

о-
диагностич

еской 
(оценочной

) 
процедуры 

Систем
а 

оценива
ния 

Критерии оценивания 

Текущий 
контроль 

Тести
рован
ие 

Тестирова
ние 
(письмен
ный 
вариант) 

Пятибал
льная 
система 

0-69% - неудовлетворительно; 70-79% - 
удовлетворительно, 80-89% - хорошо, 90-
100% - отлично) 

Опрос Устный 
опрос, 
решение 
задачи 

Пятибал
льная 
система 

Оценка «отлично»   -  
обучаемый глубоко изучил учебный материал 
и литературу по проблеме, последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные 
вопросы (или  тестовые задания), полно и  
правильно выполняет практическое задание, 
дает полный анализ ситуационной задачи. 
                                                     Оценка 
«хорошо» -  
обучающийся  в целом владеет знаниями 
учебного материала, но допускает отдельные 
неточности, испытывает некоторые 
затруднения в анализе ситуационной задачи 
(или дает полный ответ и анализ после 
консультации преподавателя) 
                                                   Оценка 
«удовлетворительно» -  
 обучающийся слабо владеет знаниями 
учебного материала, допускает ошибки при 
формулировании основных понятий темы, 
делает ошибки в расчетах, затрудняется в 
анализе  результатов практической работы 
(даже после консультации преподавателя). 
                                                    Оценка 
«неудовлетворительно» -  
полное отсутствие знаний, не выполнение 
практической работы 

 Докла
д с 
презен
тацией 
/рефер
ат 

 Пятибал
льная 
система 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, 
если: 
Проблема раскрыта полностью. Проведен 
анализ проблемы с привлечением 
дополнительной литературы. Выводы 
обоснованы. Представляемая информация 
систематизирована, последовательна и 
логически связана. Использовано более 5 
профессиональных терминов. Широко 
использованы информационные технологии 
(PowerPoint). Отсутствуют ошибки в 
представляемой информации. Ответы на 
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вопросы полные с приведением примеров 
и/или пояснений 
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, 
если: 
Проблема раскрыта. Анализ проблемы 
проведен без привлечения дополнительной 
литературы. Не все выводы сделаны и/или 
обоснованы. Представляемая информация 
систематизирована и последовательна. 
Использовано более 2 профессиональных 
терминов. Использованы информационные 
технологии (PowerPoint). Допущено не более 
2 ошибок в представляемой информации. 
Ответы на вопросы полные и/или частично 
полные. 
3. Оценка «удовлетворительно» 
выставляется студенту, если: 
Проблема раскрыта не полностью. Выводы 
не сделаны и/или выводы не обоснованы. 
Представляемая информация не 
систематизирована и/или не 
последовательна. Использован 1-2 
профессиональный термин. 
Информационные технологии (PowerPoint) 
использованы частично. Допущено 3-4 
ошибки в представляемой информации. 
Ответы только на элементарные вопросы 
4. Оценка «неудовлетворительно»  
Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 
Представляемая информация логически не 
связана. Не использованы профессиональные 
термины. Не использованы информационные 
технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в 
представляемой информации. Нет ответов на 
вопросы. 

 Ситуа
ционн
ая 
задача  

 Пятибал
льная 
система 

Отлично: Четкий, полный правильный 
порядок действий в соответствии с 
предложенным алгоритмом. Глубокий анализ 
фактического материала, использование 
нормативных документов. Полное 
заключение, наличие плана необходимых 
мероприятий. 
Хорошо: Недостаточно полный анализ 
фактического материала, отсутствие 
несущественных этапов решения, 
недостаточное использование нормативных 
документов. Недостаточно полное и четкое 
заключение. Отсутствие некоторых 
элементов в порядке действия сотрудников. 
Удовлетворительно: Поверхностный анализ 
предложенной ситуации. Отсутствие четкого 
заключения, некоторых пунктов в плане 
порядка действия сотрудников.   
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Неудовлетворительно: Отсутствие порядка 
действий. Невозможность смоделировать 
предложенную ситуацию. 

Промежу
точная 
аттестаци
я 

Зачет 
5семес
тр 

Тестирова
ние 

(письмен
ный 

вариант) 

Пятибал
льная 

система 

Доля правильных ответов: 
90-100% = отлично 
89-80 % = хорошо 

79- 70% = удовлетворительно 
69% и менее = неудовлетворительно 

Зачет 
6 
семест
р 

Тестирова
ние 

(письмен
ный 

вариант) 

Пятибал
льная 

система 

Доля правильных ответов: 
90-100% = отлично 
89-80 % = хорошо 

79- 70% = удовлетворительно 
69% и менее = неудовлетворительно 

Экзам
ен 

Этап 1 - 
Устный 
экзамен 
по 
билетам 

Пятибал
льная 
система 

Оценка «отлично»   - 
обучаемый глубоко изучил учебный материал 
и литературу по проблеме, последовательно и 
исчерпывающе отвечает на поставленные 
вопросы (или  тестовые задания), полно и  
правильно выполняет практическое задание, 
дает полный анализ ситуационной задачи. 
Оценка «хорошо» - 
обучающийся  в целом владеет знаниями 
учебного материала, но допускает отдельные 
неточности, испытывает некоторые 
затруднения в анализе ситуационной задачи 
(или дает полный ответ и анализ после 
консультации преподавателя). 
Оценка «удовлетворительно» - 
обучающийся слабо владеет знаниями 
учебного материала, допускает ошибки при 
формулировании основных понятий темы, 
делает ошибки в расчетах, затрудняется в 
анализе  результатов практической работы 
(даже после консультации преподавателя). 
Оценка «неудовлетворительно» - полное 
отсутствие знаний, не выполнение 
практической работы 

  Этап 2.  
Прием 
практичес
ких 
навыков 
(решение 
ситуацио
нных 
задач) 

Пятибал
льная 
система 
 

Критерии - правильность и полнота решения 
ситуационной задачи (четкий алгоритм, 
правильность оценки результатов 
гигиенических, физиологических  
исследований, использование необходимой 
документации, заключение, меры 
профилактики 
Отлично- 
Четкое, полное правильное решение в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 
Глубокий анализ фактического материала, 
наличие необходимых расчетов. Полное 
заключение, наличие плана необходимых 
профилактических мероприятий. 
Хорошо- 
Недостаточно полный анализ фактического 
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материала, отсутствие несущественных 
этапов решения. Недостаточно полное и 
четкое заключение. Отсутствие некоторых 
элементов в плане мероприятий 
Удовлетворительно- 
Поверхностный анализ или  отсутствие 
такового.  Неполнота  расчетов. Отсутствие 
четкого заключения, плана рекомендаций 

 
5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 
формирования компетенции 
 

Ссылки на 
компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированных компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-2 
Зн.1,Ум.1. 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ –1-539, устный 
опрос, контрольные 
работы, ситуационные 
задачи1-56, 
собеседование 
(экзамен) 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ –1-539, устный 
опрос, контрольные 
работы, ситуационные 
задачи1-56, 
собеседование 
(экзамен) 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ –1-539, устный 
опрос, контрольные 
работы, ситуационные 
задачи1-56, 
собеседование 
(экзамен) 

ПК-1 
Зн.1, Ум.1, Вл.1 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ –1-539, устный 
опрос, контрольные 
работы, ситуационные 
задачи1-56, 
собеседование 
(экзамен) 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ –1-539, устный 
опрос, контрольные 
работы, ситуационные 
задачи1-56, 
собеседование 
(экзамен) 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ –1-539, устный 
опрос, контрольные 
работы, ситуационные 
задачи1-56, 
собеседование 
(экзамен) 

ПК-11 
Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
Зн.2, Ум.2, Вл.2. 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ –1-539, устный 
опрос, контрольные 
работы, ситуационные 
задачи1-56, 
собеседование 
(экзамен) 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ –1-539, устный 
опрос, контрольные 
работы, ситуационные 
задачи1-56, 
собеседование 
(экзамен) 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ –1-539, устный 
опрос, контрольные 
работы, ситуационные 
задачи1-56, 
собеседование 
(экзамен) 

 
5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

ü Тестовые задания по теме «История зарождения и формирования гигиены как отрасли 
научных знаний и практической деятельности человека» №10 

ü Тестовые задания по теме «Организация деятельности, законодательные и правовые 
основы санитарной службы, службы Роспотребнадзора» №10 

ü Тестовые задания по теме «Гигиеническая характеристика и оценка природно-
географических условий среды обитания» №18. Ситуационные задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Гигиеническая характеристика и оценка 
микроклиматических условий воздушной среды» №11. Ситуационные задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Гигиеническая оценка солнечной радиации. Инсоляция. 
Ультрафиолетовая радиация» №48. Ситуационные задачи №2. 
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ü Тестовые задания по теме «Гигиеническая оценка вентиляции, отопления» №10. 
Ситуационные задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме ««Гигиеническая оценка воды» ч.1,2» №22 Ситуационные 
задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме ««Гигиеническая оценка ЛПУ» ч.1,2» №17 Ситуационные 
задачи №4. 

ü Тестовые задания по теме «Гигиеническая оценка почвы» №28. Ситуационные задачи 
№2. 

ü Тестовые задания по теме «Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. 
Методика определения энергетической ценности и макронутриентного состава 
суточного рациона» №32. Ситуационные задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Гигиеническая оценка адекватности питания по показателям 
микронутриентной обеспеченности организма» №34. Ситуационные задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Методы определения биологической ценности и 
доброкачественности продуктов питания» №22. Ситуационные задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. 
Методы изучения оценки питания. Особенности питания различных групп населения» 
№42. Ситуационные задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Питание и заболевания. Инфекционные заболевания. 
Пищевые отравления: методы расследования, профилактика » №46. Ситуационные 
задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Методы оценки физического развития детей и подростков. 
Комплексная оценка здоровья» №31. Ситуационные задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Гигиенические аспекты готовности детей к 
систематическому обучению в школе» №6. Ситуационные задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» №18. Ситуационные 
задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Гигиеническая оценка физических факторов среды обитания 
– шум, электромагнитное излучение» №11. Ситуационные задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Гигиеническая оценка физических факторов среды обитания 
– вибрация» №7. Ситуационные задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Гигиеническая оценка химических факторов 
производственной среды – пыль, яды» №16. Ситуационные задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Физиология труда» №10. Ситуационные задачи №2. 
ü Тестовые задания по теме «Образ жизни как фундамент формирования, сохранения и 

укрепления здоровья. Двигательная активность. Закаливание» №10 
ü Тестовые задания по теме «Гигиеническое воспитание, санитарное просвещение» №10.  
ü Тестовые задания по теме «Правовые и организационные основы системы социально-

гигиенического мониторинга» №10. Ситуационные задачи №2. 
ü Тестовые задания по теме «Гигиеническая оценка безопасности воздушной среды на 

основе данных мониторинга отдельного производственного объекта» №10. 
Ситуационные задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Показатели, применяемые в системе социально-
гигиенического мониторинга для оценки качества окружающей среды» №10. 
Ситуационные задачи №2. 
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ü Тестовые задания по теме «Оценка уровня и относительного риска заболеваний в 
системе социально-гигиенического мониторинга» №5. Ситуационные задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Доказательство влияния неблагоприятных факторов 
окружающей среды на уровень заболеваемости населения» №5. Ситуационные задачи 
№2. 

ü Тестовые задания по теме «Оценка неканцерогенного риска для здоровья, 
обусловленного действием химических факторов среды обитания» №10. Ситуационные 
задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Оценка канцерогенного риска для здоровья, обусловленного 
действием химических факторов среды обитания» №10. Ситуационные задачи №2. 

ü Тестовые задания по теме «Информационные и интернет-ресурсы системы социально-
гигиенического мониторинга» №10. Ситуационные задачи №2. 

 
5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 
1.Особенности современного больничного строительства. Гигиеническая характеристика 
различных систем строительства больниц. 
2.Минеральные вещества, классификация, их роль в питании. Макро- и микроэлементы. 
Заболевания, возникающие при недостаточном и избыточном поступлении микроэлементов в 
организм. 
3.СГМ - определение, цели, уровни осуществления, задачи. 
4.Виды водоисточников, их санитарно-гигиеническая характеристика. 
5.Витамины – понятие, классификация, факторы, определяющие потребность организма. 
Витаминная недостаточность – формы, меры профилактики. Антивитамины. Значение в 
питании, классификация. 
6.Порядок проведения мониторинга (в соответствии с приказом №426) 
7.Гигиенические требования к  качеству питьевой воды. 
8.Жиры, их роль в питании. Последствия, обусловленные  избытком или недостатком жиров в 
пищевом рационе. 
9.Данные наблюдения мониторинга, путь проведения мониторинга (в соответствии с приказом 
№426) 
10. Микроклимат «жилых и общественных зданий» ЛПУ – понятие, значение, показатели, 
гигиеническая оценка, пути оптимизации микроклимата различных помещений. 
11.Углеводы их роль в питании. Сбалансированность отдельных углеводов в пищевом рационе. 
Изменения в организме при избыточном  или недостаточном их поступлении. 
12.Организация ведения социально-гигиенического мониторинга ( в соответствии с приказом 
№367) 
13.Солнечная радиация – гигиеническая характеристика биологического действия различных 
частей солнечного спектра. 
14.Белки -  биологическая роль, проявления недостаточного и избыточного поступления в 
организм. 
15.Федеральный и региональный информационный фонд. Информационные показатели 
ведения СГМ. 
16.Климат и погода. Понятие. Медицинская оценка погоды. Метеотропные заболевания. 
Профилактика.  Акклиматизация . Физиологическая сущность, фазы. 
17.Значение питания для здоровья населения. Принципы рационального питания населения, их 
обоснование. 
18.Риск, опасность – определения. Оценка риска для здоровья населения (концептуальная 
модель оценки риска.) 
19.Здоровье детей и подростков. Факторы, формирующие здоровье. Критерии оценки и группы 
здоровья. 
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20.Заболевания, связанные с воздействием пыли на организм человека. Меры профилактики. 
21.Нормативно-правовое обеспечение СГМ. Статистические формы отчетности СГМ. 
22.Осанка – понятие, критерии и методы оценки, характеристика видов. 
Факторы,способствующие формированию нарушений осанки, профилактические мероприятия. 
23.Гигиеническая оценка качества продуктов. Понятие, этапы экспертизы. Классификация 
качества продуктов. 
24.Пищевые отравления – понятие, особенности, классификация. Роль врача по общей гигиене 
и эпидемиологии в диагностике и расследовании. 
25.Гигиеническая оценка действия местной вибрации на организм человека. Пути 
профилактики. 
26.Гигиеническая оценка действия общей вибрации на организм человека. Пути профилактики. 
27.Организация деятельности, структура и функции  службы Роспотребнадзора. 
28.Контроль за санитарно-эпидемическим режимом пищеблоков, здоровьем и соблюдением 
правил личной гигиены сотрудниками пищеблока. 
29.Цеховой врач. Основные направления работы. Организация и порядок проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров. 
30.Классификация промышленных ядов. Основы токсикометрии. 
 
31. Отдаленные последствия воздействия факторов окружающей среды. 
32. Гигиеническая характеристика систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
33.Утомление  - понятие,  виды,  физиологическая сущность, причины, методы оценки 
работоспособности,  профилактические мероприятия. 
34.Физиологическое и гигиеническое значение воды. Нормы водопотребления. 
35.Классификация вредных и опасных производственных факторов. Понятие комплексного и 
комбинированного действия производственных вредностей. 
36.Роль водного фактора в распространении заболеваний инфекционной и неинфекционной 
природы. 
37.Условия труда, профессиональные заболевания и их профилактика. 
38.Методы улучшения качества питьевой воды. 
39.Системы отопления жилых и общественных зданий и их гигиеническое значение. 
40.Анатомо-физиологические особенности детей разного возраста и их значение в организации 
режима дня, процесса воспитания и обучения. 
41.Основные направления профилактики неблагоприятного воздействия вредных и опасных 
факторов производственной среды. 
42.Избыточное питание и его последствия. 
43.Гипокинезия – причины, характеристика, профилактические мероприятия. 
44.Гигиенические требования   к размещению и территории  ЛПУ. 
45.Основные реакции организма на действие ионизирующего излучения. Нормы радиационной 
безопасности. 
46.Профилактика: понятие, виды, основные направления. 
47.Гигиенические требования и оценка микроклимата различных помещений. 
48.Гигиенические требования к размещению, планировке и оборудованию 
общеобразовательных учреждений. 
49.Гигиенические требования к размещению, планировке и оборудованию образовательных 
учреждений дошкольного типа. 
50.Профилактические мероприятия при работе с закрытыми источниками ионизирующего 
излучения. 
51.Профилактические мероприятия при работе с открытыми источниками ионизирующего 
излучения. 
52.Медицинские отходы – классификация, сбор, характеристика, гигиенические проблемы. 
53.Специальные вопросы регламентации труда женщин. 
54.Роль химического состава воды в возникновении эндемических заболеваний. Показатели 
безвредности по химическому составу. 
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55.Тиамин -  биологическая роль, продукты – источники,  проявления недостаточного 
поступления. 
56.Мясо  и мясные продукты – пищевая и биологическая ценность, заболевания, передаваемые 
человеку через мясо. 
57.Тяжесть и напряженность труда – понятия, показатели, классификации. 
58.Рыба  и рыбные продукты, морепродукты – пищевая и биологическая ценность, заболевания, 
связанные с этой группой продуктов. 
59.Гигиенические принципы организации учебного процесса в школе. 
60.Лечебно-профилактическое питание – понятие, виды, цель, задачи применения, краткая 
характеристика рационов. 
61.Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованных систем водоснабжения. 
62.Витамин А -  биологическая роль, продукты – источники,  проявления недостаточного 
поступления. 
63.Гигиеническая характеристика и оценка естественного и искусственного освещения 
различных помещений. 
64.Ультрафиолетовая радиация – характеристика, значение, гигиенические требования при 
применении в медицине. 
65.Молоко и молочные продукты – пищевая и биологическая ценность, заболевания, 
передаваемые человеку через молоко. 
66.Особенности планировки и режима работы  инфекционных больниц (отделений). 
67. Химический состав воздуха, гигиеническое значение составных частей. 
68. Шумовой фон городов и его влияние на человека. 
69.Отдаленные последствия воздействия ксенобиотиков. Репротоксиканты. 
70.Физические свойства воздуха и их гигиеническое значение. 
71.Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. 
72.Витамин С – биологическая роль, продукты – источники,  проявления недостаточного 
поступления. 
73.Шум как вредный фактор производственной среды – характеристика, действие на организм, 
профилактические мероприятия. 
74.Пищевые отравления немикробной этиологии – классификация, характеристика, меры 
профилактики. 
75.Гигиеническая характеристика воздушной среды помещений. Микроклимат. 
 
Ситуационные задачи №1-40 
 

5.5. Типовые задания 
 

Примеры тестовых заданий: 
 

1. Лечебно-профилактическое питание (ЛПП) предназначено для 
+: работников вредных профессий 
-: больных людей 
-: лиц с профессиональными заболеваниями 
 
2. Классификация условий труда 
-: оптимальные, вредные 
-: допустимые, вредные 
-: оптимальные, допустимые, вредные 
-: допустимые, вредные, опасные 
: допустимые, вредные, опасные 
+: оптимальные, допустимые, вредные, опасные 
 
3. Одна из ведущих причин метеочувствительности 
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-: неблагоприятная экологическая обстановка 
+: ухудшение качества здоровья 
-: нерациональное питание 
-: неблагоприятные условия труда 
 
4.Текущая метеопрофилактика назначается 
+: больным с клинически выраженной формой метеочувствительности 
-: всем метеолабильным 
-: метеолабильным, при наступлении неблагоприятных погод 
 
5. Метеореакция, характеризующаяся слабостью, беспричинным 
изменением настроения, расстройством сна, снижением внимания, 
быстрой утомляемостью, называется: 
-: сигнальной 
+: латентной 
-: последовой 
-: клинически выраженной 

Примеры задач: 
 
Задача 1. 
Оценить организацию питания в ДОУ, предложить мероприятия по его оптимизации. 
  В дошкольном образовательном учреждении медицинский работник ежедневно составляет 
меню- раскладку, 2 раза в месяц подсчитывает потребляемый набор продуктов, по 
накопительной ведомости ежемесячно оценивает химический состав и калорийность суточного 
рациона. Подсчет за один из месяцев показал соответствие калорийности суточного рациона 
нормам физиологических потребностей на белки приходилось 10 % калорийности рациона. 
Белки животного происхождения составили 55%. Растительные жиры – 32%. Калорийность 
завтрака одного из дней месяца равнялась – 30%, обеда – 40%, полдник – 10%, ужин – 20%. 
 
Решение:  
Калорийность завтрака-30% при норме 20-25%, обеда-40% при норме 30-35%, полдник в норме, 
ужин в норме. 
На белок приходится 10% калорийности рациона при норме 12-15% 
Белков животного происхождения составило-55%, при норме 65-70%. 
Мероприятия: ввести в рацион продукты, богатые животными белками: рыбу, мясо, молочные 
продукты (кефир, сметану, молоко); растительными белками- бобовые, гречу.  
  
Задача 2. 

Оцените естественное освещение в классе: площадь окон 9 м2, высота верхнего края окна над 
полом 2,9 м, высота подоконника 0,8 м, ориентация восточная, на 1 ряду парт освещенность 
составляет от 2000 лк до 1800 лк, на 2 ряду – от 1400 лк до 800 лк, на 3 ряду – от 400 лк до 250 
лк. Освещенность на улице равна 18000 лк. 

Решение:   
Ориентация класса восточная- допускается. 
КЕО:  
1ряд КЕО=2000/18000х100%=11,0%;–КЕО2=18000/18000х100%=10%  
2ряд КЕО1=1400/18000х100%=7,8Е-КЕО2=800/18000х100%=4,4%  
3ряд КЕО1=400/18000х100%=2,2Е-КЕО2= 250/18000х100%=1,4%  
Норма больше или равно1,6% . 
Освещение недостаточное, т.к. КЕО в наиболее удаленной от окон точке помещения (3ряд) 
составляет 1,4. Необходимо обеспечить 3 ряд дополнительным освещением. 


