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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: обеспечение теоретической и практической подготовки, позволяющей специалисту-

врачу по общей гигиене осуществлять санитарный надзор за  средой обитания и условиями 

жизни населения, в условиях городских и сельских поселений,  разрабатывать мероприятия, 

направленные на оздоровление условий проживания и профилактику заболеваний. 

Задачи дисциплины.  Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов по 

вопросам: 

 гигиенической оценки качества питьевой воды, а также качества и надѐжности 

источников питьевого  водоснабжения, методов водоподготовки; 

 санитарной охраны водных объектов; 

 организации текущего и предупредительного санитарного надзора в области гигиены 

почвы и очистки населѐнных мест; 

 гигиенической оценки загрязнения атмосферного воздуха селитебных территорий, 

организации лабораторного контроля над атмосферным загрязнением, а также вопросам 

эколого-гигиенической оценки основных источников загрязнения атмосферы; 

  гигиены, жилых и общественных зданий, планировки и застройки населѐнных мест, 

гигиены лечебно-профилактических учреждений, гигиенической оценки физических 

факторов окружающей среды; 

 санитарного законодательства в области коммунальной гигиены. организации системы 

социально-гигиенического мониторинга и., оценки риска здоровью населения при 

воздействии факторов  среды обитания, разработке профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

  

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-8:  Способен определять приоритетные проблемы и риски здоровью населения, 

разрабатывать, обосновывать медико-профилактические мероприятия и принимать 

управленческие решения, направленные на сохранение популяционного здоровья. 

ПК – 7:  Способен и готов к проведению санитарно-эпидемиологического надзора за 

состоянием среды обитания человека, объектов хозяйственно-питьевого  водоснабжения, 

жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК-10: Способен и готов осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

ПК-11: Способен и готов осуществлять деятельность по обеспечению безопасности среды 

обитания для здоровья человека. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1.Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 

прав потребителей.   

Зн.2 . Принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению 

неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на организм.  

Зн.3 Гигиенические требования к качеству питьевой воды; санитарно-гигиенические 

требования к качеству воды водоемов, атмосферного воздуха, почвы. 

Зн.4  принципы гигиенического нормирования химических, физических и биологических 

факторов среды обитания человека в условиях населенных мест. 

Зн.5  Основные принципы построения здорового образа жизни. 
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Уметь : 

Ум.1 Применять законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей. 

Ум.2 Формулировать выводы на основе полученных результатов и оценки погрешностей. 

Ум.3 Производить отбор проб от объектов среды обитания на различные виды исследований. 

Ум.4 Работать с научной и справочной литературой. 

Ум.5 Определять показатели и анализировать влияние объектов и факторов окружающей среды 

и промышленного производства на человека или среду. 

 

Владеть : 

Вл.1 Проведение экспертиз и (или) расследований, направленных на установление причинно-

следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинения 

вреда. 

Вл.2-Обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений. 

Вл.3.Отбор образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды. 

Вл.4 Оформление протокола отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды. 

Вл.5 Составление и (или) оценка экспертного заключения по результатам экспертизы, 

направленной на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения 

обязательных требований с фактом причинения вреда жизни, здоровью граждан. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - семинарских занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных 

и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в Х семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема2. 2. 

Коммунальная гигиена как наука и учебная дисциплина. Гигиена питьевой воды и питьевого 

водоснабжения. Физиологическое и гигиеническое значение воды. 

1. Контрольные вопросы:  

 

1. Что изучает коммунальная гигиена ее разделы? 

2. Задачи коммунальной гигиены 

3. Методы коммунальной гигиены 

4. Роль ученых  и их вклад в развитии коммунальной гигиены. 

5. Законодательство как правовая основа деятельности специалиста в области коммунальной 

гигиены.  

6.Этапы развития коммунальной гигиены. 

7. Задачи на современном уровне. 

8. Особенности физических свойств воды . 

9. Особенности химических свойств воды . 

10.Физиологическая роль воды . 

11. Гигиенические функции питьевой воды. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4, 5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2,3,4,5; Ум. 

1,2,3,4,5) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи 

(Ум. 1,2,3,4,5; 

Вл. 1,2,3,4,5) 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема  2. 3 Влияние   питьевой  воды  на  здоровье  и  условия жизни населения 

1. Контрольные вопросы: 

 

1) Гигиеническое  значение  воды.  

2)  Эпидемиологическое значение воды. 

3) Основные причины водных инфекций. Роль воды в распространении инфекционных болезней и 

инвазий. 

4) Гигиенический критерий качества питьевой воды. 

5) Органолептические свойства воды. 

6) Эпидемиологическая безопасность.  
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7) Химический состав воды. 

8) Значение количества и качества воды для здоровья и санитарных условий жизни населения. 

9) Влияние химического состава питьевой воды на здоровье и условия жизни населения ( Избыток  

и недостаток  фтора, селенозы. Болезнь Кешана, Болезннь Кашина-Бека, водно-нитратная 

метгемоглобинемия, молибденовая подагра, эндемический зоб, борныйэнтнрит. Избыток 

кремния). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента  

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4, 5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения. Ответы на вопросы устно (_Зн. 

1,2,3,4,5; Ум. 1,2,3,4,5) 

 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов  

(Ум. 1,2,3,4,5;Вл. 1,2,3,4,5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: 2.5. Гигиеническое нормирование состава и свойств питьевой воды.  

Контрольные вопросы: 

1. Гигиенические принципы нормирования качества питьевой воды. 

2. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»: 

3. Бутилированная вода. СанПиН 2.1.4.1106-02 

4. Микробиологические показатели безопасности питьевой воды 

5. Органолептические показатели. 

6. Показатели химического состава питьевой воды 

7. Контроль качества. 

8. Нормирование качества питьевой воды за рубежом. 

9. Обоснование гигиенических нормативов  химических веществ в воде водных  объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно бытового водопользования.  Методические указания  МУ 

2.1.5.720-98 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 
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Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов  (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл1,2,3,. 4, 5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема  2.6:  Источники питьевого водоснабжения. Гигиенические требования к организации 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных мест. 

Контрольные вопросы: 

1.Водоснабжение населенных мест. Водные объекты, которые могут быть использованы в 

качестве источников питьевого водоснабжения. Сравнительная гигиеническая характеристика. 

2. Поверхностные источники. Гигиеническая характеристика. 

3.Подземные источники. Грунтовые и межпластовые воды. Гигиеническая характеристика. 

4.Выбор источника питьевого водоснабжения как профессиональная задача санитарного врача. 

5. ГОСТ 2761-84 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум 1,2,3,.4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе ( 

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  2.7 Гигиеническая характеристика основных  и  специальных методов способов и 

методов подготовки.  

Контрольные вопросы: 

 

1) Устройство и гигиеническая характеристика водозаборных сооружений. 

2) Гигиенические задачи подготовки питьевой воды. 

3) Принципиальные основы технологии подготовки питьевой воды. 

4) Санитарно–гигиеническая оценка методов улучшения качества воды на водопроводных 

станциях /коагуляция, отстаивание, фильтрование, /. 

5) Основные и специальные методы водоподготовки. 

6) Основные методы водоподготовки. Этапы осветления и обесцвечивания воды, их 

гигиеническая характеристика. 

7) Специальные методы подготовки питьевой воды, характеристика.  
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8) Удаление избытка фтора 

9) Фторирование, показания. 

10) Удаление избытка железа, методы 

11) Умягчение воды 

12) Дезодорация, методы. Эффективность различных методов 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.(Зн.1,3,3, 4.5 ,Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум. !.2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 2.8: Обеззараживание питьевой воды. Государственный санитарно - эпидемиологический 

надзор за питьевым водоснабжением и производственный контроль качества питьевой воды. 

Контрольные вопросы: 

1) Гигиенические задачи обеззараживания  питьевой воды 

2) Физические и химические методы обеззараживания воды, их гигиеническая 

характеристика 

3) Химические методы. Сравнительная гигиеническая характеристика. 

4) Физические методы 

5) Консервация  питьевой воды 

6) Cмешанные методы обеззараживания питьевой воды,  их преимущества. 

7) Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1331-03. 

8) Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.1.2.1188-03. 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.(Зн. 1,2,3,4.5 ,1,2,3,Ум.1,2,3,4.5) 
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выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум. 1,2,3,4.5.  Вл. 

1,2,3,4, 5) 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

.. Тема 2.11  Нецентрализованное водоснабжение. Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор и производственный контроль качества питьевой воды. 

1. Контрольные вопросы: 

 

1) Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованных систем питьевого 

водоснабжения. СанПиН 2.1.4.1175-02 гигиенические требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников  

2) Шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников для общественного и 

индивидуального пользования. 

3) Требования к устройству и оборудованию водозаборных сооружений 

нецентрализованного водоснабжения 

4) Требования к содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений 

нецентрализованного водоснабжения 

5) Контроль за качеством воды нецентрализованного водоснабжения  

6) Задачи государственного санитарно-эпидемиологического надзора в области питьевого 

водоснабжения 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (_Ум.1,2,3,4.5_).). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.(Зн., 1,2,3,4.5 Ум.1,2,3,4.5_).) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3,4.5_)..  

Вл 1,2,3,4.5_)..) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 3.1. Санитарная охрана водных объектов. История и современное состояние проблемы 

охраны водных объектов. 

Источники загрязнения водных объектов. Условия возникновения и развитие проблемы 

санитарной охраны водных объектов Научные основы санитарной охраны водных объектов. 
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1.Контрольные вопросы: 

1. Виды водных объектов. 

2. История охраны водных объектов от загрязнения 

3. Современные правовые основы охраны водных объектов. 

4. Основные источники загрязнения водных объектов 

5. Промышленные сточные воды 

6. Городские сточные воды 

7. Сельскохозяйственное производство 

8. Водный транспорт 

9. Последствия загрязнения водных объектов. 

10. Гигиенический критерий загрязненности водного объекта 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум._ 1,2,3,4.5) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.(Зн. 1,2,3,4.5,Ум. 1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум. 1,2,3,4.5.  Вл. 

1,2,3,4.5). Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема 3.3.  Влияние загрязнения водных объектов на здоровье и условия жизни населения и 

критерии его оценки. Методика изучения влияния водного фактора на состояние здоровья 

населения 

Контрольные вопросы: 

1. Направления неблагоприятного  влияния водного объекта на здоровье и условия жизни 

населения 

2. Методы и критерии оценки влияния водных объектов на здоровье и условия жизни 

населения 

3. Оценка риска неблагоприятного воздействия водного объекта на здоровье населения. 

4. Методические рекомендации МР.2.1.4.0032-11 ―Интегральная оценка питьевой воды 

централизованных систем водоснабжения по показателям химической безвредности‖ (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2011 г.) 

5. Санитарно-эпидемиологическое обследование очистных сооружений  

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 
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Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (1,2,3,Ум.1,2,3, 

4.5.  Вл.1,2,3, 4, 5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема 3.5. Мероприятия по охране водных объектов от загрязнения. Государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль в области охраны водных 

объектов от загрязнения. Гигиеническое нормирование химических веществ в воде водных  

объектов хозяйственно-питьевого и культурно бытового водопользования   

Контрольные вопросы: 

 

1. Законодательство в области охраны водных объектов. Зоны санитарной охраны . СанПиН 

2.1.4.1110-02. , ФЗ №416 от7.12.2011г. 

2. Технологические мероприятия. 

3. Санитарно-технические мероприятия. 

4. Вспомогательные и планировочные мероприятия. 

5. Условия спуска сточных вод в поверхностные водные объекты.  

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00 « Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод".  

7. Санитарные правила СП 2.1.5.1059-01"Гигиенические требования к охране подземных вод 

от загрязнения». 

8. Предупредительный санитарный надзор. 

9. Текущий санитарный надзор. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема 3.6  Итоговое занятие по разделам:  Гигиена водоснабжения . Санитарная охрана водных 

объектов. Реферативные сообщения. 

garantf1://4077334.0/
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1. Контрольные вопросы: 

Темы рефератов 

 

1) Санитарно–гигиеническое значение микроэлементов питьевой воды в формировании 

здоровья населения.» 

2) « Токсиколого–гигиеническая характеристика современных полимерных материалов и 

конструкций, используемых в системах централизованного хозяйственно–питьевого 

водоснабжения населенных мест. 

3) « Сравнительная санитарно–гигиеническая характеристика реагентных методов 

обеззараживания воды на водопроводных станциях. 

4) «  Санитарно–гигиеническая характеристика схем коррекции минерального состава 

питьевой воды. 

5) « Гигиеническая характеристика электрохимических методов обработки воды на 

водопроводных станциях. 

6) «  Гигиеническая проблема содержания хлорорганических соединений в воде питьевой. 

7) Санитарно–гигиеническая характеристика влияния солей тяжелых металлов на организм 

человека при использовании воды питьевой. 

8) «  Диоксины — как гигиеническая проблема. 

9) Гигиеническая оценка современных отечественных и зарубежных индивидуальных 

водоочистительных устройств. 

10) « Сравнительная характеристика гигиенического нормирования химических веществ в 

питьевой воде в Российской Федерации и за рубежом. 

11) « Принципы и схема гигиенического нормирования химических веществ в воде водоемов 

хозяйственно–питьевого и культурно–бытового использования. 

2. «  Особенности изучения сенсибилизирующего действия при нормировании химических 

веществ в водной среде. 

3. « Особенности изучения общетоксического при нормировании химических веществ в 

водной среде. 

4. «  Особенности изучения мутагенного действия при нормировании химических веществ в 

водной среде». 

5. « Особенности изучения канцерогенного действия при нормировании химических веществ в 

водной среде. 

6. « Особенности изучения эмбриотоксического действия при нормировании химических 

веществ в водной среде. 

7. « Особенности изучения гонадотоксического действия при нормировании химических 

веществ в водной среде. 

8. Современные методы и оборудование для очистки сточных вод 

9. «  Значение биотестирования в проблеме гигиенического нормирования химических 

веществ в водной среде 

10. « Гигиенические проблемы трансформации химических веществ в водной среде. 

11. « Влияние промышленных сточных вод (ЦБП, нефтехимической промышленности) на 

санитарное состояние и процессы самоочищения водоемов. 

12. « Проблемы евтрофикации и стратификации водоемов 

13. « Современные методы обезвреживания промышленных сточных вод. 

14. « Гигиеническая оценка компактных установок по обезвреживанию хозяйственных сточных 

вод. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов  

Теоретическая часть занятия 
Реферативные сообщения. 

 

Реферативные сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5 , 

Ум.1,2,3,4.5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  
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работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 12 

Тема4.2  «Гигиена почвы населенных мест.Почва населенных мест и источники ее загрязнения. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Определение понятий «почва» и «почва населенных мест» 

2. Факторы почвообразования 

3. Экологические функции почвы 

4. Гигиенический критерий загрязнения почвы населенных мест 

5. Источники загрязнения почвы: горнодобывающая  промышленность, энергетика, 

металлургическая промышленность, агропром комплексы (мин удобрения, пестициды), 

городское ком.хозяйство, автотранспорт 

6. СанПиН 2.1.7.1287–03 «Санитарно–эпидемиологические требования к качеству 

почвы».Изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03. - СанПиН 2.1.7.2197-07. 

7. МУ 2.1.7.730–99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест». 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

  

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=11782
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Практическое занятие № 13 

Тема 4.3.  Влияние почвы на здоровье и условия жизни населения. Геохимические 

провинции и  биогеохимические эндемии. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1) Особенности и пути влияния почвы на здоровье и условия жизни населения:   

 через растения 

 через питьевую воду 

 через воздух. 

2) Проявления неблагоприятного влияния почвы на здоровье и условия жизни населения, 

связанные с природным составом почвы. 

3)  Природные БХП – йод, 

4) Природные БХП-  фтор. 

5)  Природные БХП -  молибден. 

6) Природные БХП -  Бор. 

7) Природные БХП  - селен. 

8) Техногенные БХП:  фтор, 

9)  Техногенные БХП:  ртуть,   

10) Техногенные БХП:  кадмий, 

11) Техногенные БХП:   свинец,  

12) Техногенные БХП:  цинк, 

13) Техногенные БХП:   никель,  

14) Техногенные БХП:  мышьяк. 

15) Техногенные БХП:   медь. 

16) Эпидемические  Заболевания, обусловленные загрязнением почвы. 

17) Гигиеническая оценка состояния почвы на территории  НСО РФ (Госдоклад о 

санэпидблагополучии  на территории НСО). 

18) Гигиеническая оценка состояния почвы на территории  РФ (Госдоклад о 

санэпидблагополучии  на территории РФ.) 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум1,2,3,.4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  Вл. 

1,2,3,4, 5) 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема 4.5 .  Методы гигиенической регламентации состояния и состава почвы населенных 

мест. Показатели загрязнения почвы. 

Контрольные вопросы: 
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1. Гигиеническое нормирование содержания экзогенных химических веществ в почве. 

2. Характеристика показателей вредности. 

3. Понятие лимитирующий показатель вредности. 

4. Классы опасности   веществ техногенного загрязнения, характеристика. 

5. ПДК химических веществ в почве ( ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в почве»  

6. ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в 

почве».   Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-допустимых 

количеств (ОДК)химических веществ в почве № 6229-91. ГН 2.1.7.020-94 «Ориентировочно 

допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах» (Дополнение № 1 к 

перечню ПДК и ОДК № 6229-91). 

7. Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления.  

Санитарные правила СП 2.1.7.1386-03. 

8. Санитарные показатели почвы, характеристика 

9. Методические рекомендации по гигиеническому обоснованию ПДК химических веществв 

почве № 2609-82. Изд. 2-е. М., 1982. 

10. Определение класса опасности токсичных отходов.  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум1,2,3,.4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  Вл. 

1,2,3,4, 5) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема 4.6.  Мероприятия по предупреждению, и ликвидации загрязнения почвы населенных 

мест. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1) Определение понятия «санитарная охрана почвы населенных мест» 

2) Мероприятия по санитарной охране почвы сельскохозяйственных угодий 

3) Мероприятия по санитарной охране почвы населенных мест и рекреационных зон 

4) Методы обевреживания  и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) 

5) Полигоны ТБО 

6) Мусороперерабатывающие  предприятия 

7) Гигиенические аспекты утилизации и обезвреживания ТБО 

8)      Гигиенические аспекты утилизации и обезвреживания твердых промышленных отходов 

9) Мероприятия по рекультивации техногенно нарушенных земель 

http://gruzdev62.ru/files/gn_2.1.7.2041-06.zip
http://gruzdev62.ru/files/gn_2.1.7.2041-06.zip
http://gruzdev62.ru/files/gn_2.1.7.2511-09.zip
http://gruzdev62.ru/files/gn_2.1.7.2511-09.zip
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10) Нормативные документы (СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 

и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

11) СанПиН 2.1.7.1038-01, «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов» . 

12) СанПиН  42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3.4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1,2,3, 4.5 , Ум.1,2,3.4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум..1,2,3 4.5.  

Вл..1,2,3, 4, 5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема 4.8 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за санитарным 

состоянием почвы населенных мест. Производственный контроль. Итоговое занятие по 

разделу Гигиена почвы и населенных мест. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1) 1. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за санитарным состоянием 

почвы населенных мест. Производственный контроль. 

2) Разбор нормативных документов с подведением итога 

3) Рефераты по теме 

1. Санитарно–гигиеническая оценка методов обезвреживания промышленных токсичных 

отходов 

2.  Санитарно–гигиеническая оценка методов обезвреживания биологически опасных отходов. 

3.  Влияние почвы на состояние воды, воздуха; миграция ксенобиотиков по пищевым цепям. 

4. Опыт зарубежных стран  в области охраны почвы населенных мест. 

5. Медицинские отходы,их утилизация «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами  СанПиН 2.1.7.2790-10. 

6. Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и 

удобрения Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.7.573-96. 

7. Состояние здоровья населения, проживающего в техногенных БХП. 

8. Состояние здоровья населения, проживающего в  естественных БХП. 

9. СанПиН 1.2.2584-10»Санитарно-эпидемиологические требования, связанные с 

испытаниями, хранением, перевозкой, реализацией, применением, обезвреживанием и 

утилизацией пестицидов и агрохимикатов.  

10. Проблема утилизации бытовых отходов  в населенных пунктах. Обоснование перечня 

приоритетных показателей для проведения СГМ почвы населенных мест 

11. Проблема сортировки бытового мусора и пути ее решения в разных странах.  

12. Итоговый тестовый контроль 
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2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Гигиена атмосферного воздуха поселений. Физиологическое и гигиеническое 

значение атмосферного воздуха. Причины возникновения и современное состояние 

проблемы загрязнения атмосферного воздуха 

 

Контрольные вопросы: 

 

1) Краткая характеристика атмосферы Земли 

2) Основы физиологии дыхания. Роль компонентов газового состава атмосферного воздуха и 

взвешенных в нем веществ. 

3) Закономерности и особенности интоксикации при ингаляционном поступлении ядов с 

атмосферным воздухом 

4) Гигиеническое значение атмосферного воздуха и его загрязнения.  

5) История возникновения проблемы загрязнения атмосферного воздуха, ее современное 

состояние. 

6) Глобальные экологические проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха. 

7) Гигиенические проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха 

8) Система контроля качества атмосферного воздуха. 

9) ГОСТ 17.2.3.01–86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов». 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Тема 5.2  
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 18 

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. Закономерности 

распространения техногенных загрязнений в атмосфере. 

 

Контрольные вопросы: 

     

1) Проблема загрязнения атмосферного воздуха в современных условиях.  

2) Источники загрязнения природного происхождении. Техногенные источники загрязнения 

атмосферного воздуха. Промышленные предприятия 

3) Тепловые электростанции и теплоцентрали. Характеристика атмосферных загрязнений:  

основные вредные вещества выбросов при сжигании топлива,   их характеристика. 

4) Способы сжигания топлива, факторы,  влияющие на их эффективность. 

4). Автомобильный и другие виды транспорта .Состав выбросов автотранспорта, факторы 

влияющие на состав и объем выбросов. 

5). Агропромышленный комплекс 

6) Закономерности  распространения  выбросов в атмосферном воздухе. Метеорологические 

факторы, влияющие на дальность рассеивание техногенных выбросов в атмосфере. 

7). Влияние условий выброса ( величины, высоты трубы, температуры выбросов, скорости  

выхода газов рельефа местности, застройки  на рассеивание загрязнений в атмосферном 

воздухе. 

8).Трансформация загрязнений в атмосферном воздухе.  

9). Методы расчета рассеивания загрязнений в атмосфере и их приземных концентраций. 

Приказ Минприроды России. от 06.06.2017 N 273 Методы расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема 5.5. Влияние загрязнения атмосферного воздуха населенных мест на здоровье и 

санитарные условия проживания населения. Косвенное влияние атмосферных 

загрязнений. 

1. Контрольные вопросы: 

 

1) Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье и условия жизни населения. 

Тема 5.3  
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2) Виды воздействия атмосферных загрязнений на здоровье человека (острое,  характеристика , 

хроническое специфическое воздействие, примеры ; хроническое неспецифическое 

действие). 

СанПиН 2.1.6.1032-01 — «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест» . 

Основные загрязнители   атмосферного воздуха и их влияния на организм человека. 

a) Взвешенные вещества 

b) Диоксид серы 

c) Сажа 

d) Диоксид кремния 

e) Оксид углерода 

f) Формальдегид 

g) Фенол 

h) Оксиды азота 

i) Зола каменного угля 

j) Акролеин 

k) БВК 

l) Бензпирен 

m) Асбест 

n) Кадмий 

o) Метилмеркаптан 

p) Мышьяк 

q) Радон 

r) Ртуть 

s) Сероводород 

t) Стирол 

u) Озон, Фотооксиданты. 

v) Косвенное влияние атмосферных загрязнений. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 20 

Тема 5.6. Методы экспериментального изучения и оценки влияния загрязнения атмосферного 

воздуха на здоровье населения 

  

1) Контрольные вопросы: 

 

http://gruzdev62.ru/files/sanpin_2.1.6.1032-01.zip
http://gruzdev62.ru/files/sanpin_2.1.6.1032-01.zip


20 

1) Методология, принципы и методы экспериментальных исследований по гигиеническому 

нормированию загрязнений атмосферного воздуха.   

2) ПДК и ОБУВ. ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений" 

3) Методы оценки степени опасности загрязнения атмосферного воздуха поселений 

комплексом веществ при превышении гигиенических нормативов. 

4) Методика изучения влияния атмосферного воздуха на здоровье и условия жизни населения. 

5) СанПиН 2.1.6.1032-01 — «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест» . 

6) Госдоклады НСО о состоянии атмосферного воздуха и состоянии здоровья населения. 

7) Госдоклады РФ о состоянии атмосферного воздуха и состоянии здоровья населения. 

2) 2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 21 

1. Контрольные вопросы: 

 

1) Социальная актуальность защиты атмосферного воздуха поселений от техногенного 

загрязнения. 

2) Система мероприятий по охране атмосферного воздуха поселений от загрязнения. 

3) Технологические и технические мероприятия. 

4) Санитарно-технические мероприятия. Сухие методы пылеулавливания,оборудование. 

5) Мокрые методы пылеулавливания,оборудование 

6) Фильтрующие сооружения для пылеулавливания. Электрофильтры. 

7) Химические методы газоочистки 

8) Планировочные мероприятия. 

9) Административные мероприятия. 

10) Санитарное законодательство по охране атмосферного воздуха. Санитарно-защитные зоны, 

их гигиеническое значение. СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

11) Система государственного контроля загрязнения атмосферного воздуха 

 

 

 

 

Тема 5.8 Мероприятия по охране атмосферного воздуха и контроль загрязнения. 

Государственный надзор и производственный контроль в области охраны атмосферного 

воздуха поселений. 

http://gruzdev62.ru/files/sanpin_2.1.6.1032-01.zip
http://gruzdev62.ru/files/sanpin_2.1.6.1032-01.zip
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2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 22 

Итоговое занятие по разделу Гигиена атмосферного воздуха. Реферативные 

сообщения. 

 

1. Контрольные вопросы: 

ГИГИЕНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ( темы рефератов) 

1) Гигиенические проблемы трансформации химических веществ в воздушной  среде. 

2) Гигиенический мониторинг состояния воздушной среды в проблеме охраны здоровья 

населения 

3) Особенности автомобильного транспорта как источника загрязнения атмосферного воздуха. 

4) Косвенное влияние атмосферных загрязнений на здоровье и условия жизни населения 

(кислотные дожди, парниковый эффект и пр.). 

5) Факторы,  влияющие на образования смога. Виды смога ( Лондонский, Лос-Анжеловский). 

6) Способы сжигания топлива, факторы, влияющие на их эффективность. 

7) Виды топлива. Основные вредные вещества выбросов при сжигании топлива. 

8) Проблема  загрязнения атмосферы городов мелкодисперсными взвешенными веществами. 

9) Влияние загрязнения атмосферного воздуха тяжелыми металлами  на  состояние здоровья 

населения. 

10) Влияние загрязнения атмосферного воздуха на возникновение отдаленных эффектов. 

11)  Состояние атмосферного воздуха  в г.Новосибирске. 

12) Понятие потенциала загрязнения атмосферного воздуха (ПЗА). Определение ПЗА, виды 

ПЗА. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Тема 5.9. 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 

 

Практическое занятие № 23 

Гигиена жилых и общественных зданий. Жилище как ведущий элемент 

искусственной среды обитания человека. Система факторов среды обитания в 

жилище. Социальные факторы жилища 

1. Контрольные вопросы: 

 

1) Искусственная среда обитания человека как биологический и социальный фактор; ее 

эволюция. Понятие жилища. Развитие функций жилища в связи с эволюцией человечества. 

2) Функции жилища. 

3) Виды жилища. 

4) Система факторов среды обитания в жилище. 

5) Социальные факторы жилища. 

6) СанПиН 2.1.2.2645-10 — «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях» (в редакции Изменений и дополнений №1 от 

27.12.2010)  

7) ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29 декабря 2004 года N 188-ФЗ 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 24 

Микроклимат и воздушная среда жилища. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1) Физическая характеристика элементов подсистемы «микроклимат». 

2) Гигиенические требования к микроклимату жилых помещений. 

3) Гигиеническое нормирование факторов микроклимата жилища. 

4) Химическая характеристика функциональной подсистемы «воздушная среда  

5)   Природные газы, примеси техногенные и антропогенные. 

6)  биологические факторы, 

Тема 6.4.  

Тема 6.5.  

http://gruzdev62.ru/files/sanpin_2.1.2.2645-10.zip
http://gruzdev62.ru/files/sanpin_2.1.2.2645-10.zip
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7) Аэроионы. СанПиН 2.2.4.1294-03"Гигиенические требования к аэроионному составу 

воздуха производственных и общественных помещений 

8)  Гигиеническое значение состава воздушной среды в жилище.  

9) Гигиеническое исследование влияния на воздух жилища химического состава и свойств 

полимерсодержащих строительных материалов конструкций.  

10) СанПиН 2.1.2.2645-10 — «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях» (в редакции Изменений и дополнений №1 от 

27.12.2010)  

 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 

 

Практическое занятие № 25 

 

Электромагнитные излучения в жилище. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1) Физическая характеристика электромагнитного излучения в жилище . Функциональная 

подсистема «световая среда. 

2) Гигиеническая характеристика светового (оптического) диапазона электромагнитного 

излучения в жилых помещениях. 

3) Гигиеническое нормирование светового режима в жилище. СанПиН 2.1.2.2645-10 — 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях» (в редакции Изменений и дополнений №1 от 27.12.2010) .  

4) Инсоляция. СанПиН 2.2.1-2.1.1.1076-01 — «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

5) Световая среда.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 — «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (в редакции 

Изменений и дополнений №1, от 15.03.2010). 

6) .Элементы функциональной подсистемы «электрические и магнитные поля». 

7) Гигиеническая характеристика электромагнитного излучения. 

8) Гигиеническое нормирование электромагнитных полей радиочастотного диапазона. 

9) Функциональная подсистема «ионизирующее излучение. 

10) Гигиеническое значение и гигиеническое нормирование ионизирующего излучения в 

жилище. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Тема 6.6.  

http://gruzdev62.ru/files/sanpin_2.1.2.2645-10.zip
http://gruzdev62.ru/files/sanpin_2.1.2.2645-10.zip
http://gruzdev62.ru/files/sanpin_2.1.2.2645-10.zip
http://gruzdev62.ru/files/sanpin_2.1.2.2645-10.zip
http://gruzdev62.ru/files/sanpin_2.1.2.2645-10.zip
http://gruzdev62.ru/files/sanpin_2.2.1-2.1.1.1076-01.zip
http://gruzdev62.ru/files/sanpin_2.2.1-2.1.1.1076-01.zip
http://gruzdev62.ru/files/sanpin_2.2.1-2.1.1.1278-03.zip
http://gruzdev62.ru/files/sanpin_2.2.1-2.1.1.1278-03.zip
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сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 

 

Практическое занятие № 26 

Тема 7. Вибрационно-акустический фактор  в жилых, общественных зданиях и на 

территории  поселений. Гигиеническая характеристика, профилактика. Вредного 

воздействия. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1) Физическая характеристика звука в условиях жилищ 

2) Влияние шума на здоровье населения 

3) Гигиеническое нормирование шума в жилых и общественных зданиях и на территории 

жилой застройки 

4) Физическая характеристика вибрации в условиях жилищ 

5) Влияние вибрации на здоровье населения 

6) Гигиеническое нормирование вибрации в жилых и общественных зданиях. 

7) Инфразвук .  Физическая характеристика в условиях жилищ. Влияние инфразвука  на 

здоровье населения. 

8) Гигиеническая характеристика и гигиеническое нормирование инфразвука в жилище и на 

территории поселения. 

9) Ультразвук. Физическая характеристика в условиях жилищ. Влияние ультразвука, на 

здоровье населения. Гигиеническое нормирование ультразвукав жилище. 

10) Социальные факторы жилища.  

 

3. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 

 

Практическое занятие № 27 

Основные способы инженерной коррекции среды обитания в жилище. Планировка 

жилища. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1)  Способы и методы инженерной коррекции факторов среды обитания в жилище. 

2) Планировочные мероприятия. Корригируемые факторы среды. 

Тема 6.7.  

Тема 6.8  
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3) Строительно-конструктивные решения. Корригируемые факторы среды. 

4) Инженерные системы жилого здания. Корригируемые факторы среды. 

 

4. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 

 

Практическое занятие № 28 

Тема 9. Гигиена больничных учреждений, ее значение в системе лечебных 

мероприятий. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1) Понятие о гигиене лечебно-профилактических учреждений как разделе гигиены. Определение 

понятия больничная гигиена.  

2) Специфика, проблемы и основные задачи больничной гигиены.  

3) Сравнительная гигиеническая характеристика существующих систем больничного 

строительства. 

4) Характеристика современных лечебно-профилактических учреждений. Виды ЛПУ по профилю, 

месторасположению и территории обслуживания. 

5) Лечебно-охранительный режим. 

6) Гигиенические требования к размещению больницы на территории населенного пункта. Выбор 

земельного участка для строительства ЛПУ в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10, раздел 2. 

7) Характеристика больничного участка: размер, зонирование территории. Рекомендуемый размер 

земельного участка поликлиники. 

8) Особенности размещения : инфекционные, кожно-венерологические, акушерские, детские, 

психосоматические, радиологические отделения, входящие в состав многопрофильных 

лечебных учреждений.( СанПиН 2.1.3.2630-10, раздел 2.) 

9) Особенности внутренней планировки лечебных учреждений  и гигиенические требования к 

палатной секции  в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10( раздел 3. Требования к зданиям, 

сооружениям и помещениям). 

10) Требования к внутренней отделке помещений. ( СанПиН 2.1.3.2630-10( раздел 4.)) 

11) Требования к водоснабжению и канализации (СанПиН 2.1.3.2630-10(раздел 5.). 

12) Требования к отоплению, вентиляции помещений (СанПиН 2.1.3.2630-10 (раздел 6.). 

13) Факторы внутрибольничной среды и  их гигиеническое нормирование: микроклимат: 

температура, влажность, подвижность воздуха, (СанПиН 2.1.3.2630-10 (раздел 6). 

14) Воздушная среда, загрязнители, влияние  на организм, гигиеническое  нормирование. (СанПиН 

2.1.3.2630-10 (раздел 6). 
15) Требования к естественному и искусственному освещению, инсоляции  помещений (СанПиН 

2.1.3.2630-10 (раздел 7). 

16)  Требования к инвентарю и технологическому оборудованию(СанПиН 2.1.3.2630-10 (раздел 8). 

17)  Шум, ЭМП, ультразвук, ионизирующее излучение. Гигиенические требования 

Тема 6.9.  
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Санитарно-гигиенические требования к внутренней планировке и устройству 

специализированных отделений больницы. 

18) Общие требования к организации профилактических и противоэпидемических 

мероприятий (СанПиН 2.1.3.2630. раздел 9). 

19)  Санитарно-эпидемиологические особенности организации подразделений различного профиля.  

Приемные отделения стационаров.   (СанПиН 2.1.3.2630. раздел 10.1). 

20) Палатные отделения стационаров общесоматического профиля, в том числе дневных. (СанПиН 

2.1.3.2630. раздел 10.2 ). 
21)        Палатные отделения хирургического профиля. (СанПиН 2.1.3.2630. раздел 10.3 ). 

22) Особенности размещения и устройства операционных блоков, операционных. (СанПиН 

2.1.3.2630. раздел 10.4 ). 
23)  Отделения реанимации и интенсивной терапии (СанПиН 2.1.3.2630. раздел 10.5 ). 

24)  Акушерские стационары (отделения), перинатальные центры.  

(СанПиН 2.1.3.2630. раздел 10.6).  

25) Акушерские стационары ( детские отделения), перинатальные центры.  (СанПиН 2.1.3.2630. 

раздел 10.7 ). 
26) Отделения для лечения инфекционных больных. (СанПиН 2.1.3.2630. раздел 10.8 ). 

27) Палатные отделения для иммунокомпрометированных пациентов (отделения для пациентов с 

ВИЧ-инфекцией, муковисцидозом, онкогематологическими заболеваниями, ожогами). 

(СанПиН 2.1.3.2630. раздел 10.9 ). 
28)  Отделения физиотерапевтического и восстановительного лечения. (СанПиН 2.1.3.2630. раздел 

10.10 ). 
29) Эндоскопические отделения. (СанПиН 2.1.3.2630. раздел 10.11 ). 

30) Амбулаторно-поликлинический прием. (СанПиН 2.1.3.2630. раздел 10.18-19 ). 

31) Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря (СанПиН 2.1.3.2630. раздел 11 

). 
32)  Требования к правилам личной гигиены пациентов (СанПиН 2.1.3.2630. раздел 10.13 ). 

33)  Микробиологическое загрязнение воздуха, гигиенические требования к чистоте воздуха 

помещений. Источники загрязнения воздуха больничных помещений. Классы больничных 

помещений по степени бактериальной чистоты воздуха. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 

 

Практическое занятие № 29 

. Профилактика внутрибольничных инфекций.  

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1) Внутрибольничные инфекции. Классификация. Особенности. 

Тема 6.10  
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2)  Основные мероприятия по профилактике внутрибольничных инфекций.  

3) Архитектурно-планировочные мероприятия по оптимизации внутрибольничной среды в 

специализированных отделениях больниц: 

a) хирургическое отделение, операционный блок; 

b) -детское отделение; 

c) –родильно-вспомогательные учреждения; 

d) -инфекционное отделение 

4). санитарно-технические мероприятия  по оптимизации внутрибольничной среды 

a. - водоснабжение, канализация; 

b. - отопление,  освещение, вентиляция, кондиционирование (СанПиН 2.1.3.26-30-10), 

раздел 6.). 

c. - система сбора и удаления отходов. 

d. - защита от шума, ультразвука, ЭМП,  лазерного, ионизирующего излучения 

5). Санитарно-противоэпидемические мероприятия (СанПиН 2.1.3.26-30-10), раздел 9.).  

II. Организация дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность 

III. Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах (отделениях) хирургического 

профиля      

IV. Профилактика внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах (отделениях)( 

оганизация мероприятий. 

6). Государственный санитарно-эпидемиологический надзор  в области гигиены жилых и 

общественных зданий  

 

1. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 

 

Практическое занятие № 30 

 Итоговое занятие по разделу Гигиена искусственной среды обитания человека 

(жилых, общественных зданий и лечебно–профилактических учреждений). 

.  

Темы рефератов 

1) Современные гигиенические подходы к планировке и интерьеру жилых зданий. 

2) Электромагнитные поля как неблагоприятный фактор среды обитания человека, основные 

гигиенические подходы к профилактике воздействия в населенных пунктах. 

3) Гигиенические требования к внутренней планировке и режиму родильных домов и 

акушерских отделений.  

4)  Гигиенические требования к внутренней планировке и режиму терапевтических отделений.  

5)  Микроклимат палат как лечебный фактор.  

6) Особенности внутренней планировки и гигиенического режима хирургических отделений.  

7) Особенности внутренней планировки и режима детских отделений и больниц. 

Профилактика внутрибольничных инфекций.  

Тема 6.11  
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8)  Особенности внутренней планировки и режима инфекционных отделений и больниц.  

9)  Приемы создания лечебно- охранительного режима при проектировании организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность.  

10) Озеленение населенных мест. Санитарно-гигиенические свойства и функции зеленых 

насаждений. Организация пригородной зоны. 

11) Шумовое загрязнение  населенных мест – акустический стресс населения. Пути 

профилактики. 

12) Гигиенические подходы к применению полимерных материалов в строительстве и быту. 

13) Современные гигиенические подходы к планировке и строительству ЛПУ. 

14) Статическое электричество в быту. Биологическое действие, источники, меры защиты 

населения. 

15) Вибрация в жилых и общественных зданиях. Источники, меры защиты населения. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 

 

Практическое занятие № 31 

Тема 2. Гигиена планировки поселений. Градостроительство как объект 

исследования в гигиене. Территориальная структура поселения 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Феномен поселения в историческом аспекте. Понятие и эволюция. 

2. Районная и региональная планировка;значение государственного 

регулированияградостроительства для обеспечениясанитарно-

эпидемиологическогоблагополучия населения. 

3. Территориальная система расселения. 

4. Градообразующие факторы. Размеры городаи количество населения. 

5. Выбор места строительства поселения. 

6. Функциональное зонирование территории поселения . 

7. Структура селитебной территории. 

8. Гигиенические проблемы планировки малоэтажного жилищного строительства (села, 

коттеджные поселки, таун-хаусы). 

9. Гигиенические основы планировки пригородной зоны. 

10. Свод правил СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. 

приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820)  

 

1. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

Тема 7.2  

http://gruzdev62.ru/files/sp_42_13330_2011.zip
http://gruzdev62.ru/files/sp_42_13330_2011.zip
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теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 32 

Тема 7.4 Тема 4. Гигиенические вопросы инфраструктуры поселения. Понятие 

микрорайона. 

1. Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие об инфраструктуре поселения. 

2. Система социального и культурно-бытовогообслуживания населения. 

3. Водоснабжение и канализование. 

4. Система очистки территории поселения от твердых бытовых отходов и их обезвреживания.  

5. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» 

6. Система озеленения. 

7. Архитектурная среда города. 

8. Уличная сеть поселения и городской транспорт. 

9. Система мероприятий по снижению уровня улично-транспортного шума на территории 

жилой зоны поселений. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 

 

Практическое занятие № 33 

Тема 7.5. Тема 5. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области 

планировки и застройки поселений, в области гигиены жилых и общественных зданий. 

1. Контрольные вопросы: 

Контрольные вопросы 

1. Законодательное обеспечение градостроительства 

2. Санитарно-эпидемиологическое обследование земельного участка под застройку на стадии 

выбора участка с оформлением  экспертного заключения. Взаимодействие с органами 

службы Госстрой надзора. 

3. Принципы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в области планировки 

и застройки поселений. 

http://gruzdev62.ru/files/sanpin_42-128-4690-88.zip
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4. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в процессе существования 

поселения (текущий надзор). 

5. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 232 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

6. Постановление Правительства РФ от 2006 г. N 54  «О государственном строительном 

надзоре  в РФ». 

7.  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ (1999). 

8. Градостроительный кодекс РФ (2004 г.). 

9. «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ (2002). 

10. ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ : 

 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» № 54 (2006) 

 «Об утверждении правил установления федеральными органами исполнительной власти 

причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности  № 702 21(2006) 

 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» № 468 (2010) 

и др. 

11. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 2007 г. N 0100/1541-07-32 "О работе органов Роспотребнадзора в связи с 

принятием Федерального Закона РФ"О внесении изменений в Градостроительный Кодекс 

РФ и отдельные законодательные акты РФ". 

12. Разбор нормативных документов с подведением итога 

 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 

 

Практическое занятие № 34 

Тема 7.6 . Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области объектов 

инфраструктуры  поселений 

 

1. Контрольные вопросы: 

 

1) СП 2.1.2.2844 -11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 

учреждений» (вступают в действие с 01.09.2011) . 

2) Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1199-03 

"Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию". 

3) СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги». 

garantf1://12052091.0/
garantf1://12052091.0/
garantf1://12052091.0/
garantf1://12052091.0/
http://gruzdev62.ru/files/sp_2.1.2.2844-11.zip
http://gruzdev62.ru/files/sp_2.1.2.2844-11.zip
http://gruzdev62.ru/files/sp_2.1.2.2844-11.zip
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4) СП 2.1.2 3304-15           « Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству и содержанию объектов спорта». 

5) Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1331-03. 

6) Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству 

воды. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.1.2.1188-03. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 

 

Практическое занятие № 35 

Тема7. 10  Итоговое занятие по разделу Гигиена планировки и застройки населенных мест. 

Реферативные сообщения. Итоговый тестовый контроль. 

Реферативные сообщения. 

1) Санитарно-гигиенические мероприятия при проектировании и 

2) застройке населѐнных мест. 

3) Территориальная система расселения.  

4) Планировка населѐнных мест.  

5) Феномен поселения в историческом аспекте – урбанизация и конурбация. Гигиеническое 

значение. Влияние на здоровье. 

6) Градообразующие факторы. Размеры города и количество населения.  

7) Выбор места строительства поселения.  

8) Структура селитебной территории.  

9) Понятие об инфраструктуре поселения.  

10) Система социального и культурно-бытового обслуживания населения.  

11) Архитектурная среда города. Уличная сеть поселения и городской транспорт. 

12) Зеленые насажден,, их гигиеническая роль 

13) Рекреационные территории, их гигиеническое значение. 

1.  

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 

 

Практическое занятие № 36 

Тема 7.11. Подготовка к экзамену.  Решение ситуационных задач. 

Контрольные вопросы:  итоговый тестовый контроль по дисциплине 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1,2,3,4.5_). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. Реферативные 

сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , Ум.1,2,3,4.5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе 

 Студенты решают ситуационные задачи. 

Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 4.5.  

Вл.1,2,3, 4, 5) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Список основной и дополнительной литературы. 

 

1.1. Список основной и дополнительной литературы.  

Основная литература:  
1. Коммунальная гигиена : учебник для студентов, обучающихся по спец. "Медико-

профилактическое дело". Ч.1 / В. Т. Мазаев, А. А. Королев, Т. Г. Шлепнина ; ред. В. Т. Мазаев. - 2-е 

изд.,испр.и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 304 с. 

2. Коммунальная гигиена : учебник для студентов, обучающихся по спец. "Медико-

профилактическое дело". Ч.2 / В. Т. Мазаев [и др.] ; ред. В. Т. Мазаев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 336 

с. : ил. 

3. Краткий курс по гигиене окружающей среды : учебное пособие / В. Н. Семенова [и др.] ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 134 с. 

4. Краткий курс по гигиене окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. 

Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 134 с. 

5. Коммунальная гигиена, ч. 2 [Электронный ресурс] / Мазаев В.Т., Гимадаев М.М., Королев 

А.А., Шлепина Т.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413784.html 

 

Дополнительная литература. 

1.  Коммунальная гигиена : учеб. пособие для внеаудиторной работы студентам мед. вуза / 

Красноярский медицинский университет ; сост. Л. Г. Климацкая [и др.]. - Красноярск : КрасГМУ, 

2009. - 108 с. 

2.  Коммунальная гигиена: учебное пособие для аудиторной работы студентов медицинского вуза / 

Л. Г. Климацкая, О. Ю. Скрыпник, Н. С. Шибанова. - Красноярск : КрасГМУ, 2009. - 164 с. 

3.  Гигиеническая оценка качества питьевой воды и источников водоснабжения. Методы 

улучшения качества питьевой воды [Электронный ресурс] : учебное пособие / Новосиб.гос.мед.ун-т ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 94 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413784.html
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4.  Пивоваров Ю.П. Гигиена и основы экологии человека: учебник {Рекомендовано Министерством 

образования} /Ю.П.Пивоваров, В.В.Королик,  Л.С.Зиневич; ред. Ю.П.Пивоваров. -4-е изд., испр. и 

доп., - М.: Академия, 2008. -528с.: ил. 

5.  Гигиена: учебник/  ред. Г.И.Румянцев. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 

608с.:  ил. 

 

 

Инструктивно–нормативная документация. 

11. Федеральный закон №52 «О санитарно–эпидемиологическом благополучии человека» (с 

изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г.), 1999 

12. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека №322 от 30.06.2004 г. 

13. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», №294, 

от 26.12.2008 г. 

14. Приказ МЗ РФ «О порядке проведения мероприятий по контролю при осуществлении 

государственного санитарно–эпидемиологического надзора», №228, от 17.07.2002 г. 

15. СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

16. ГОСТ Р 51232–98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества» 

17. СанПиН 2.1.4.2496 – 09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения» (изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01). 

18. ГОСТ 2761–84 «Источники централизованного хозяйственно–питьевого водоснабжения» 

19. СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» 

20. СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

21. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников» 

22. СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 

23. СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

24. ГОСТ 17.2.3.01–86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов» 

25.  Приказ Минприроды России от 06.06.2017 N 273 "Об утверждении методов расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 N 47734) 

26. СанПиН 2.1.6.1032–01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест» 

27. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

28. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания 

в жилых зданиях и помещениях»  

29. СНиП 2.04.05–86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

30. СНиП 2.07.01–89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

31. СанПиН 2.1.7.1287–03 «Санитарно–эпидемиологические требования к качеству почвы» 

32. МУ 2.1.7.730–99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» 

33. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076–01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий» 

34. СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 

и на территории жилой застройки» 

35. СМ 2.2.4/2.1.8.583–96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных 

помещениях и на территории жилой застройки» 

36. СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение» 

37. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 
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38. СП 23–102–2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий» 

39. СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к персональным электронно–

вычислительным машинам и организации работы» 

40. СанПиН 2.1.2.729–99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, 

изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности» 

41. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02–89 

«Общественные здания и сооружения» от 1989 г.) 

42. СП 982–72 «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания бань» 

43. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги». 

44. СанПиН 2.1.2.2646-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

оборудованию содержанию и режиму работы прачечных. 

45. СП 2.6.1. 2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/10) 

46. СанПиН  42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест 

47. СанПиН 2.1.2.1331-03 "Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству 

воды аквапарков" 

48. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» 

49. ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе городских и сельских поселений" 

50. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)  

51. СП  1.1.1058-01   «Организации и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил  и  выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

52. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления» 

53. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»  

54. СанПиН 2.1.5.2582-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных 

вод морей от загрязнения в местах водопользования населения" 

55. СанПиН 2.1.7.1038-01, «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов». 

56. СП 42.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И 

ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. 

57. СВОД ПРАВИЛ.  СП 31.13330.2012. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И 

СООРУЖЕНИЯ. 

*Санитарные нормы и правила – www.rospotrebnadzor.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

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. 

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. 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
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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. SpringerJournals[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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

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. 

https://link.springer.com/
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19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ 

 

Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

 

 «ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» обучаемый глубоко изучил учебный материал и литературу 

по проблеме, последовательно и исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы (или  тестовые задания) 

(Ум.1,2,3,4,5) 

«ХОРОШО» обучающийся  в целом владеет знаниями учебного 

материала, но допускает отдельные неточности, (или дает 

полный ответ и анализ после консультации преподавателя). 

Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1,2,3,4,5) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся слабо владеет знаниями учебного материала, 

допускает ошибки при формулировании основных понятий 

темы, делает ошибки в расчетах (даже после консультации 

преподавателя).Сформированы не все диагностические 

критерии (Ум. (Ум.1,2,3,4,5) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» полное отсутствие знаний . Не сформированы 

диагностические критерии (Ум.1,2,3,4,5) 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Четкое, полное правильное решение в соответствии с 

предложенным алгоритмом. Глубокий анализ фактического 

материала, наличие необходимых расчетов. Полное 

заключение, наличие плана необходимых профилактических 

мероприятий ( Ум.1,2,3,4,5 Вл1,2,3,4,5.). 

«ХОРОШО» Испытывает некоторые затруднения в анализе ситуационной 

задачи Недостаточно полный анализ фактического материала, 

отсутствие несущественных этапов решения. Недостаточно 

полное и четкое заключение. Отсутствие некоторых 

элементов в плане мероприятий Сформированы большинство 

диагностических критериев ( Ум.1,2,3,4,5 Вл1,2,3,4,5.). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Затрудняется в анализе  результатов практической 

работыПоверхностный анализ или  отсутствие такового.  

Неполнота  расчетов. Отсутствие четкого заключения, плана 

рекомендаций Сформированы не все диагностические 

критерии ( Ум.1,2,3,4,5 Вл1,2,3,4,5.). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» полное отсутствие знаний, не выполнение практической 

работы. Не сформированы диагностические критерии ( 

Ум.1,2,3,4,5 Вл1,2,3,4,5.). 
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1. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент  самостоятельно 

решает ситуационную задачу. По теоретической части пропущенного занятия студент должен 

представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: оценка рукописного реферата преподавателем и 

проверка решения ситуационной задачи. 

 


