


2 

 
  



3 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с современным состоянием гигиены и экологии в 

связи глобализацией мировых политических, экономических, промышленных, 

миграционных, эпидемических процессов. 

Задачи дисциплины: 

• знакомство с вопросами общей гигиены; 

• знакомство с вопросами частной гигиены (по разделам); 

• знакомство с вопросами  санитарно –гигиенического режима в аптечных организациях и 

на производстве в химико-фармацевтической промышленности;  

• ознакомление с проблемами личной безопасность в различных аптечных организациях 

(производственных и непроизводственных), организация сан-просвет. работы с 

населением. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК-1.6.Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК-2.2.Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для 

последующей реализации. 

ПК-2.4.Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК-3.2.Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять 

руководство аптечной организацией. 

ПК 3.5.Участвовать в организации оптовой торговли. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Зн.1 -  значение гигиены в фармацевтической деятельности. 

Зн. 2 - основные положения гигиены и санитарии. 

Зн. 3 - роль и влияние природных, производственных и социальных факторов на здоровье 

населения.  

Зн. 4 - значение гигиены в фармацевтической деятельности. 

Зн. 5 - основные положения гигиены и санитарии. 

Зн. 6 - роль и влияние природных, производственных и социальных факторов на здоровье 

населения. 

Зн. 7 - основные положения гигиены и санитарии. 

Зн. 8 - роль и влияние природных, производственных и социальных факторов на здоровье 

населения. 

Зн. 9 - основные положения гигиены и санитарии. 

Зн. 10 - роль и влияние природных, производственных и социальных факторов на здоровье 

населения. 

Зн. 11 - значение гигиены в фармацевтической деятельности. 

Зн.12 - основные положения гигиены и санитарии. 

Зн. 13- роль и влияние природных, производственных и социальных факторов на здоровье 

населения. 
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Зн. 14 - значение гигиены в фармацевтической деятельности. 

Зн.15 - основные положения гигиены и санитарии. 

Зн.16 - роль и влияние природных, производственных и социальных факторов на здоровье 

населения.  

Зн. 17 - значение гигиены в фармацевтической деятельности. 

Зн.18 - основные положения гигиены и санитарии. 

Зн.19 - роль и влияние природных, производственных и социальных факторов на здоровье 

населения. 

Зн. 20 - значение гигиены в фармацевтической деятельности.  

Зн.21 - основные положения гигиены и санитарии 

Уметь: 

Ум. 1 - уметь работать с нормативными документами. 

Ум. 2 - оценивать параметры окружающей среды, делать прогноз. 

Ум. 3 - уметь работать с нормативными документами. 

Ум. 4 - оценивать параметры окружающей среды, делать прогноз. 

Ум. 5 - уметь работать с нормативными документами. 

Ум. 6 - вести и пропагандировать здоровый образ жизни. 

Ум. 7 - уметь работать с нормативными документами. 

Ум. 8 - оценивать параметры окружающей среды, делать прогноз. 

Ум. 9 -  пропагандировать здоровый образ жизни  

Ум. 10 - уметь работать с нормативными документами. 

Ум. 11 - оценивать параметры окружающей среды, делать прогноз. 

Ум. 12 -  пропагандировать здоровый образ жизни.  

Ум. 13 - уметь работать с нормативными документами. 

Ум. 14 - оценивать параметры окружающей среды, делать прогноз. 

Ум. 15 -  пропагандировать здоровый образ жизни.  

Ум. 16 - уметь работать с нормативными документами 

Практический опыт: 

По. 1: вести и пропагандировать здоровый образ жизни. 

По.3 – вести здоровый образ жизни. 

По.4 – давать гигиенические заключения. 

По.5 – вести здоровый образ жизни. 

По.6 – давать гигиенические заключения. 

По.7 – вести здоровый образ жизни. 

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 - практических 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 выполнением ИКР и экзаменом в 1 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Типовой регламент проведения практического занятия 

№ п/п Этап практического занятия 

1. Организационная часть. 

1.1 Приветствие.  

1.2 Регистрация присутствующих в журнале. 

2. Введение. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического занятия. 

2.2 Ответы на вопросы обучающихся, возникшие при подготовке к занятию. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, алгоритмов действия, необходимых для 

проведения занятия.  

3. Разбор теоретического материала 

3.1. Входной контроль (коллективный): письменное тестирование, ситуационные задачи и 

др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для выполнения практической 

работы (устный разбор теоретического материала, объѐм и содержание определяет 

кафедра).  

4. Проведение вводного инструктажа по технике безопасности, если в плане занятия 

предусмотрена работа с оборудованием. 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной деятельностью, 

прописанной для каждой темы в рабочей программе по дисциплине.  

Демонстрация преподавателем практической манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения. 

5.1 Самостоятельная практическая работа. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении заданий. 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с выставлением оценки в 

журнал. 

6. Заключительная часть. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  

6.2. Информация для обучающихся, получивших неудовлетворительные оценки. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной подготовки, 

рекомендуемой литературы. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 

.  
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Практическое занятие № 1 

Тема:  Гигиеническая оценка микроклимата аптечных учреждений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Физические свойства воздуха и их гигиеническое значение (температура, влажность, 

скорость движения воздуха, атмосферное давление). 

2. Терморегуляция, виды, пути теплоотдачи. Особенности терморегуляции детского 

организма. 

3. Влияние температуры, влажности, скорости движения воздуха и атмосферного давления 

на организм. 

4. Климат: понятие, климатообразующие факторы, краткая характеристика различных 

типов, медико-гигиеническое значение.  

5. Акклиматизация как сложный социально-биологический процесс приспособления 

человека к новым климатическим условиям. 

6. Погода: понятие, медико-гигиеническое значение 

7. Метеотропные реакции (заболевания): понятие, характеристика,  выявление 

8. Профилактика метеотропных реакций (метеозаболеваний). 

9. Микроклимат: понятие, показатели, гигиенические требования и оценка помещений 

различного назначения (включая аптечные). 

10. Пути оптимизации микроклиматических условий. Профилактика перегревания и 

переохлаждения. 

11. Влияние  физических  свойств воздушной среды на лекарственное сырье и 

лекарственные препараты. 

 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1,2,3,4) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия 

 Практическое задание №1 

Решение СЗ 

 

 

 

 

Практическое задание №2 

       Решение СЗ 

 

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Слушает инструкцию 

Изучает методическое пособие 

Решает ситуационную задачу по оценке 

«метеочувствительности» 

Оформляет протокол 

 

Изучает методическое пособие 

Решает ситуационную задачу по оценке 

микроклиматических условий 

- работает с нормативной литературой 

- анализирует, делает выводы, предлагает 

план мероприятий по оптимизации 

условий 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 
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Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 2 

Тема. Гигиеническая оценка качества питьевой воды. Методы улучшения качества воды. 

Требования к воде в аптечных учреждениях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Гигиеническое значение воды в жизни человека. 

2. Нормы водопотребления. 

3. Минеральный состав воды. Нарушения в организме, связанные с его изменениями. 

4. Заболевания, связанные с изменением микроэлементного состава воды. 

5. Роль воды в распространении инфекционных заболеваний. 

6. Роль воды в формировании заболеваний зубочелюстной системы. 

7.  Источники водоснабжения, их сравнительная гигиеническая характеристика. 

8. Выбор источника водоснабжения. 

9. Гигиенические требования к качеству различных вод. 

10. Системы водоснабжения, их характеристика 

11. Зоны санитарной охраны водопроводов  - из открытых водоисточников и  подземных 

источников. 

12.  Методы обеспечения соответствующего гигиеническим требованиям качества 

питьевой воды. 

13. Характеристика основной схемы улучшения качества воды: отстаивание, коагуляция, 

фильтрация воды (оборудование,  используемые  материалы и средства). 

14.  Обеззараживание –  сравнительная характеристика физических и химических 

методов 

15. Хлорирование: характеристика, достоинства и недостатки различных способов; 

понятие о хлорпотребности и хлорпоглощаемости воды. 

16. Специальные методы улучшения качества воды. 

17.   Современные  технологии улучшения качества воды. 

18. Получение и хранение воды в аптеке.(приказ 309) 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля ((Зн.1,2,3,4) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия 

 Практическое задание №1.  

 Решение СЗ 

  

  

  

  

  

  

  

 Практическое задание №2. Обсуждение системы 

обеспечения качества воды 

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Решает ситуационную задачу: 

- изучает методическое пособие 

- работает с нормативными документами 

- проводит анализ фактических данных 

- устанавливает причинно-следственные 

связи 

- прогнозирует неблагоприятные 

последствия 

- предлагает комплекс мероприятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 
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Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 3 

Тема. Ультрафиолетовое излучение, профилактика УФ- недостаточности. Использование 

УФЛ в аптечных учреждениях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Солнечная радиация: характеристика и гигиеническое значение различных частей 

солнечного спектра 

2. Понятие об инсоляции и инсоляционных режимах 

3. Естественное освещение: факторы, влияющие на естественное  освещение помещений, 

основные показатели   (световой коэффициент, КЕО, угол падения, угол отверстия), их 

гигиенические нормы для помещений разного назначения. 

4. Принципы нормирования освещенности. 

5. Искусственное освещение: виды, источники, гигиенические требования, гигиеническая 

оценка, нормативы 

6. Ультрафиолетовая часть спектра: физическая характеристика,  механизм действия  на 

организм, проявления недостаточного и избыточного воздействия, основные 

направления профилактики. 

7. Искусственные источники  ультрафиолетового излучения: характеристика, применение. 

8. УФЛ в аптеке.(приказ 309). 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1,2,3,4) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия 

 Практическое задание №1 «Оценка естественного 

освещения» 

 Практическое задание №2 «Оценка 

искусственного освещения» 

 Практическое задание №3 «Оценка 

инсоляционного режима» 

 Практическое задание №4 «Расчет количества 

облучательных установок и условий применения 

УФ лучей» 

 

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Изучает методическое пособие 

Проводит измерения, расчеты 

Анализирует и оформляет заключение 

Изучает методическое пособие 

Проводит измерения, расчеты 

Анализирует и оформляет заключение 

Решает ситуационную задачу 

Изучает методическое пособие 

Решает ситуационные задачи 
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Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Эколого-гигиенические  особенности жизни в крупном промышленном городе. 

Влияние на здоровье. 

 

1. Эколого-гигиенические особенности жизни в крупном промышленном городе. 

2. Здоровье человека в мегаполисе. 

3. Электромагнитное загрязнение окружающей среды 

4.  Влияние на здоровье электромагнитного загрязнения. 

5. Урбанизация. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания входного 

тестового контроля (Зн.1-5) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-5) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 5 

Тема. Санитарные требования к режиму и содержанию  аптечных учреждений. Методы и 

средства дезинфекции в аптеках. Приказ № 309. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Гигиенические требования к   размещению аптеки. 

2. Санитарно-эпидемиологический  режим – понятие, принципы, схема обеспечения. 

3. Виды аптек и их сравнительная характеристика 

4. Общие гигиенические требования к внутренней планировке аптек. 

5. Основные направления профилактики инфекций, в аптек и фарм.производстве. 

6. Методы и средства дезинфекции в аптеках. Приказ № 309. 

7. Санитарно-гигиеническая характеристика полимерных материалов, используемых в 

медицине и фармации. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1,2,3,4) 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

 Практическое задание №1. Рассмотрение проекта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Практическое задание №2.  

 Решение СЗ 

 

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Изучает нормативные документы 

Изучает ситуационный план 

Изучает пояснительную записку к 

проекту аптеки 

Дает гигиеническую оценку 

генерального плана 

Дает гигиеническую оценку внутренней 

планировки и режима работы 

Анализирует данные, оформляет 

протокол 

Анализирует фактический материал 

задачи, делает выводы, обосновывает 

рекомендации. 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:  Гигиеническая оценка шума и вибрации; производственная пыль, оценка 

токсичности производственных ядов. Профессиональные заболевания и отравления. 

Меры профилактики. Оздоровительные мероприятия. Приказ № 302н. 

Профессиональные вредности  в работе фармацевта. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Физическая характеристика шума и вибрации, единицы измерения. 

2. Источники шума и вибрации. 

3. Принципы гигиенического нормирования шума и вибрации. 

4. Биологическое действие шума и вибрации. 

5. Патогенез и клинические проявления шумовой болезни. 

6. Мероприятия по предупреждению вредного действия шума. 

7. Действие общей и местной вибрации на организм человека: патогенез и 

клинические проявления. 

8. Методы медико-физиологического обследования лиц, подвергающихся 

воздействию шума и вибрации. 

9. Мероприятия по предупреждению вредного действия вибрации. 

10. Организация периодических медицинских осмотров работников, подвергающихся 

воздействию шума и вибрации. 

11. Мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией на рабочих местах в аптеках и на 

фарм.прдприятиях. 

12. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 

13. Производственная пыль (аэрозоль) – определение, классификации. 
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14. Основные свойства пыли  (дисперсность, химический состав, электрические 

свойства, форма и др.) и их гигиеническое значение. 

15. Нормирование пыли. 

16. Специфическое и неспецифическое действие пыли. 

17. Пневмокониозы, понятие, этиология, краткая характеристика заболевания (на 

примере силикоза). 

18. Неспецифические заболевания, возникшие при действии пыли на организм. 

19. Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия пыли на организм. 

20. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 

21. Промышленные (производственные) яды - определение, классификации. 

22. Промышленная токсикология. Основные задачи. Понятие о ПДК. 

23. Пути поступления ядов в организм, их сравнительная характеристика. 

24. Условия, влияющие на характер и силу токсического воздействия промышленных 

ядов. 

25. Комплексное и комбинированное действие ядов. Разновидности 

комбинированного действия промышленных ядов. 

26. Судьба ядов организма. Понятие о кумуляции. Виды кумуляции. 

27. Общие принципы профилактики отравлений промышленными ядами. 

28. Нормирование химических веществ в воздухе рабочей зоны. 

29. Профессиональные отравления ртутью и меры их профилактики. 

30. Профессиональные отравления свинцом и меры их профилактики. 

31. Профессиональные вредности  в работе фармацевта. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема. Рациональное питание. Расчет индивидуальных энергозатрат.  

Витамины, минеральные вещества, их гигиеническое значение. Оценка пищевого 

статуса. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Актуальные проблемы гигиены питания на современном этапе. 

2. Рациональное питание: понятие, значение, основные принципы. 

3. Функции пищи. 

4. Физиологические нормы питания, их сущность и структура. 

5. Методы оценки питания населения. 

6. Расход энергии и калорийность рационов питания представителей различных социально-

демографических групп. 

7. Коэффициент физической активности – понятие, значение. 

8. Режим питания, понятие, характеристика для различных возрастных групп. 

9. Роль белка в питании человека, продукты - источники, суточная потребность. 

10. Жиры, их физиологическое значение в питании, продукты - источники, суточная 

потребность. 

11. Углеводы, классификация,  физиологическое значение в питании, продукты - источники, 

суточная потребность. 

12. Пищевой статус: понятие, характеристика типов, оценка. 

13. Алиментарно-зависимые заболевания, их характеристика и профилактика. 

14. Роль питания в профилактике стоматологических заболеваний.  

15. особенности питания в аптеках и на фарм.прдприятиях. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1,2,3,4) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 
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выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия 

 Практическое задание №1.  

  

  

  

  

  

  

  

 Практическое задание №2.  

 

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Изучает методическое пособие 

Изучает наглядный материал (таблицы) 

Слушает инструкцию 

Рассчитывает суточный расход энергии 

Рассчитывает необходимое суточное 

потребление белков, жиров, углеводов 

Обосновывает режим питания 

Заполняет протокол 

Проводит необходимые измерения (масса 

тела, ТКС) 

Проводит необходимые расчеты (ИТВ, 

ИМТ, процентное содержание жира) 

Анализирует основные клинические 

проявления 

Обосновывает тип собственного 

пищевого статуса 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 8 

Тема:  Гигиенические основы здорового образа жизни. Личная гигиена. 

Примерная тематика сообщений: 

1. Профилактика – понятие, виды. 

2. Задачи гигиенического обучения и воспитания населения 

3. Личная гигиена. 

4. Личная гигиена фармацевта. 

5. Роль фармацевтическими работниками в проведении гигиенического обучения и 

воспитания 

6. защита ИКР. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1,2,3,4) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия 

Практическое задание №1. 

 

 

Реферативные сообщения в виде презентации 

«Профилактика на рабочем месте провизора». 

(Ум.1) (Вл.1) 
 

Слушает, задает вопросы, участвует в 

обсуждении 

Докладывает, задает вопросы, участвует 

в осуждении. 
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Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

 

1. Архангельский В.И., Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] / 

Архангельский, Владимир Иванович - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 176 с. - ISBN 978-5-

9704-3731-5 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437315.html 

2. Архангельский В.И.Гигиена и экология человека : учебник для медицинских училищ и 

колледжей / В. И. Архангельский, В. Ф. Кириллов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 176 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс] / под ред. Глиненко В.М. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. –  

2. Гигиеническая характеристика управляемых факторов здоровья - физическое 

воспитание, закаливание. Серия Гигиена детей и подростков : учебное пособие / В. Н. 

Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 

144 с. 

3. Организм и среда (физиологическая экология) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. Н. Г. Никифорова [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2015. - 96 с. 

 

Периодические издания 

1.1. 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.  Вопросы питания На страницах журнала освещаются основные тенденции 

развития науки о питании как в нашей стране, так и за 

рубежом: новые стратегии в лечебном питании, 

фундаментальные исследования, научное обоснование 

здорового питания.  

2.  Гигиена и 

санитария 

Освещает вопросы гигиенической науки и санитарной 

практики: гигиена окружающей среды и населенных мест, 

гигиена труда, питания, детей и подростков, профилактическая 

токсикология и гигиеническое нормирование, методы 

гигиенических исследований. Информирует о деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

3.  Здоровье и Отражает актуальные проблемы современной гигиены, 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437315.html
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окружающая 

среда 

токсикологии и профилактической медицины по 

гигиенической оценке воздействия среды обитания на 

здоровье населения, использованию технологии анализа риска, 

радиационной безопасности, гигиеническим аспектам 

здоровьесбережения учащихся, условиям труда и состоянию 

здоровья работающих, токсикологической оценке химических 

веществ и их смесей, гигиенической оценке 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, изучению 

статуса питания различных возрастных и профессиональных 

групп населения, новым методам анализа и установления 

уровней воздействия факторов среды обитания, мерам 

профилактики и коррекции нарушений здоровья. 

4.  Медицина труда 

и промышленная 

экология 

Тематика публикуемых материалов охватывает теоретические 

и практические проблемы медицины труда – гигиены труда и 

профессиональной патологии, токсикологии, физиологии 

труда и эргономики, профилактики, здорового образа жизни, 

оценки профессионального риска как результата сложного 

взаимодействия профессиональных, медико-биологических, 

экологических и других факторов. 

5.  Казанский 

медицинский 

журнал 

В журнале публикуются материалы с описанием современных 

методов лечения и диагностики с помощью новейшего 

медицинского оборудования. Знакомит с последними 

достижениями в области медицины. Журнал дает информацию 

о съездах и конференциях, проводимых как в нашей стране, 

так и за рубежом. 

6.  Проблемы 

социальной 

гигиены, 

здравоохранения 

и истории 

медицины 

Журнал освещает теоретические вопросы социальной гигиены, 

основные направления формирования здоровья населения и 

медико-социальной помощи, вопросы экономики, научной 

организации труда, санитарной статистики, истории медицины 

и здравоохранения. Публикует статьи о новых формах и 

методах работы лечебно-противоэпидемических учреждений 

здравоохранения по организации медико-санитарного 

обслуживания городского и сельского населения. 

 

 

№п/п Наименование Краткая характеристика 

1. 

 

 «Гигиена и 

санитария» 

 

Журнал выходит 12 раз в год. 

Гигиенический журнал общего профиля. Печатает статьи 

по всем разделам гигиенической науки и санитарной 

практики. Основное внимание уделяется вопросам гигиены 

окружающей среды и населенных мест, экологии человека, 

гигиены детей и подростков, радиационной гигиены, 

гигиены труда, питания и социальной гигиены. 

Входит в перечень журналов ВАК. 

2. 

 

Медицина 

труда и 

промышленная 

экология 

 

Журнал выходит 12 раз в год. 

Публикует статьи по медицине  труда и промышленной 

экологии, в том числе гигиенической оценке  труда и 

состояния здоровья работающих на производстве, методах 

оздоровления труда, состояния здоровья у ликвидаторов 
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последствий аварий на ЧАЭС и других специалистов 

промышленных производств, средствах индивидуальной 

защиты при ликвидации последствий аварий; 

токсикологическим аспектам использования материалов в 

производстве; гигиеническим аспектам оборотного 

водоснабжения. 

Входит в перечень журналов ВАК. 

3. 

 

Вопросы 

питания 

 

Журнал выходит 6 раз в год. 

Научно-практический журнал, основанный в 1932 г. 

Основное научное направление журнала – публикации по 

фундаментальным и прикладным вопросам биохимии., 

физиологии питания, гигиены питания,  лечебного, 

профилактического и детского питания. 

Входит в перечень журналов ВАК. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«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 вопрос 

«ХОРОШО» обучающийся  в целом владеет знаниями учебного 

материала, но допускает отдельные неточности, 

испытывает некоторые затруднения  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся слабо владеет знаниями учебного материала, 

допускает ошибки при формулировании основных понятий 

темы 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

 

Критерии оценок решения ситуационной задачи (правильность и полнота решения 

ситуационной задачи (четкий алгоритм, правильность оценки результатов гигиенических, 

физиологических  исследований, использование необходимой документации, заключение, 

меры): 

«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 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 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Отсутствует решение задачи (оценка фактического материала, 

анализ причин и факторов риска, план профилактических 
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рекомендаций). 

 

Критерии оценки докладов/презентаций 

Степень раскрытия сущности проблемы 

Соблюдение требований к оформлению 

Умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

Владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы  

Соответствие содержания теме и плану реферата; 

Полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

Обоснованность способов и методов работы с материалом; 

Умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал  

Способность понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы на 

них. 

Слайды поддержки (презентация) выстроены в логической последовательности и 

синхронизированы с канвой  доклада. Иллюстрации хорошего качества, с четким  

изображением, текст легко читается 

Выступающий свободно владеет  содержанием, ясно и грамотно излагает  материал. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
Процедура проходит в два этапа: 

 Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия (включает актуальность 

темы, содержательную часть, список использованной литературы) с соблюдением 

требований к оформлению. 

 Обязательная защита содержательной части, включающая   

 тестирование по теме пропущенного занятия. 

 собеседование 

 выполнение практической деятельности (решение ситуационной задачи, проведение 

расчетов и т.п.)  по теме пропущенного занятия. 

Запись на титульном листе реферата (внесение презентации в базу данных кафедры),  отметка  в 

журнале практических занятий факультета.  

** Для студентов, пропустивших занятие по уважительной причине (документальное 

подтверждение,) в индивидуальном порядке допускается вариант без написания реферата. 

 


