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 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  сохранение и укрепление здоровья, в том числе 

стоматологического методами профилактики. 

Задачи дисциплины: 

Представить информацию об  основных факторах риска развития 

заболеваний, в том числе  зубочелюстной системы (качество окружающей и 

производственной среды, образ жизни, условия обучения); основных 

гигиенических требований к качеству отдельных элементов среды обитания 

(атмосферный воздух,  питьевая вода, продукты питания, условия труда);  

основных критериях  здорового образа жизни  и методах его формирования. 

Научить  анализировать и оценивать состояние здоровья населения, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья (в 

том числе стоматологического) от воздействия факторов среды обитания и образа 

жизни; проводить с больными  и их родственниками профилактические 

мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным 

факторам  внешней среды, пропагандировать здоровый образ жизни 

Обеспечить овладение   методами организации первичной профилактики 

стоматологических заболеваний в любой возрастной группе, формирования 

мотивации к поддержанию здоровья, в том числе стоматологического, различных 

социально-демографических  групп населения. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1. Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий,  

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также  

направленных на устранение вредного  влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания. 

ПК 12. Готовность к обучению населения основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике стоматологических заболеваний. 

ПК 13. Готовность к просветительской деятельности по устранению 

факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Зн.1. Биологическая роль зубочелюстной области, биомеханика жевания, 

возрастные изменения челюстно-лицевой области, особенности воздействия на 

нее внешней и внутренней среды  

Зн 2. Комплексная взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, 

питанием, общим здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных 

препаратов. 
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Зн 3. Санитарно-эпидемиологические требования. 

Зн.4 Основы профилактической медицины, направленной на укрепление 

здоровья населения. 

Уметь: 

Ум.1.Использовать методы первичной и вторичной профилактики 

Ум.2.Проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди пациентов 

(их родственников/законных представителей) и медицинского персонала с целью 

формирования здорового образа жизни. 

Ум.3.Формировать у пациентов (их родственников/законных 

представителей) позитивное медицинское поведение, направленное на сохранение 

и повышение уровня здоровья. 

Владеть: 

Вл.1.Методами изучения образа жизни.  

Вл.2.Методами формирования здорового образа жизни. 

Вл.3. Методами санитарно-гигиенического просвещения. 

 

2. 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 зачетом без оценки в 4 семестре. 
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3. 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. 

**Алгоритмы решения приведены в учебно-методических пособиях и презентациях по 

теме. Примеры решения – см. Ситуационные задачи по гигиене: учебное пособие / В. Н. 

Семенова, Г. И. Крашенинина, Н. А. Галузо [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 

2015. - 138 с.  
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РАЗДЕЛ: ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Практическое занятие № 1 

Тема:  Физические  свойства воздушной среды: значение, гигиеническая 

оценка, актуальные проблемы. Особенности формирования в 

стоматологических кабинетах 

 

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 лечебно-профилактические). 

10. Пути оптимизации микроклиматических условий. Профилактика перегревания и 

переохлаждения. 

 

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 
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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 № 2 

Тема: Химический состав воздушной среды: значение, гигиеническая оценка, 

актуальные проблемы. Особенности ее формирования в стоматологических 

кабинетах. 

 

Контрольные вопросы: 

 
1. Химический состав воздуха. 

2. Особенности формирования химического состава атмосферного воздуха.  

3. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на санитарные условия жизни и здоровье 

населения. 

4. Факторы и особенности формирования химического состава воздушной среды 

помещений различного назначения. Особенности  формирования в стоматологических 

учреждениях. 

5. Углекислый газ, как косвенный показатель загрязнения воздуха. Предельно допустимые 

нормы СО2 в воздухе ЛПУ, жилых и общественных зданий. 

6. Вентиляция: гигиеническое значение, классификация, характеристика видов, 

гигиенические требования и оценка в различных помещениях.. 

7. Гигиеническая оценка вентиляционного режима по кратности воздухообмена. 

8. Гигиенические требования к вентиляции больничных учреждений. 

 

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 

 

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Решает ситуационную задачу по оценке 

вентиляции, расчет кратности 

воздухообмена 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 
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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. Солнечная радиация — значение различных частей, гигиенические 

требования и оценка. Применение УФЛ в стоматологии 

 

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. 
 

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 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 
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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. Вода как фактор здоровья. Гигиенические основы водоснабжения 

населения. Роль воды в развитии стоматологических заболеваний. 

 

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. 

 

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 

  

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Решает ситуационную задачу: 

- изучает методическое пособие 

- работает с нормативными документами 
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 Практическое задание №2. Обсуждение системы 

обеспечения качества воды 

 

- проводит анализ фактических данных 

- устанавливает причинно-следственные 

связи 

- прогнозирует неблагоприятные 

последствия 

- предлагает комплекс мероприятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

 

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 № 5 

Тема. Гигиенические  требования к  организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность. 

Профилактика внутрибольничных инфекций 

 

Контрольные вопросы: 
1. Значение и задачи больничной гигиены в комплексе мероприятий по охране здоровья 

населения. 

2. Гигиенические требования к   выбору, планировке и застройке больничного участка. 

3. Санитарно-охранительный режим – понятие, принципы, схема обеспечения. 

4. Системы больничного строительства и их сравнительная характеристика 

5. Общие гигиенические требования к внутренней планировке больничных зданий и 

отделений. 

6. Приемное отделение больницы - гигиенические требования к  планировке, оснащению и 

оборудованию. 

7. Палатная секция. Больничная палата. Виды палат. Нормативы площади и кубатуры. 

Требования к ориентации, размещению коек, оборудованию. 

8. Акушерское отделение - гигиенические требования к планировке и оборудованию. 

9. Хирургическое отделение и операционный комплекс - гигиенические требования к  

планировке и оборудованию. 

10. Инфекционное отделение - гигиенические требования к планировке и оборудованию. 

11. Гигиенические требования к размещению и архитектурно-планировочным решениям 

стоматологических учреждений. 

12. Гигиенические требования к различным структурным единицам стоматологического 

учреждения (терапевтическое, хирургическое, ортопедическое  и т.п. отделения). 

13. Основные направления профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи 

14. Основные направления профилактики инфекций, связанных с оказанием 

стоматологической помощи 

15. Санитарно-гигиеническая характеристика полимерных материалов, используемых в 

медицине и стоматологии. 
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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. Рассмотрение проекта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Практическое задание №2.  

 Решение СЗ 

 

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Изучает нормативные документы 

Изучает схемы профилактики ВБИ 

Изучает ситуационный план 

Изучает пояснительную записку к 

проекту стоматологической поликлиники 

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. Методы гигиенической оценки физического развития детей и 

подростков. Особенности формирования заболеваний зубочелюстной 

системы в детском и подростковом возрасте. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Цель, задачи и методы гигиены детей и подростков. 

2. Закономерности роста и развития детского организма и их практическое значение 

3. Анатомо-физиологические особенности детей младшего детей среднего и  школьного 

возраста, подростков. 

4. Соматометрические показатели физического развития. Правила их измерения. 

5. Физиометрические показатели  физического развития.  Правила их измерения. 

6. Соматоскопические показатели физического развития.  Правила оценки. 

7. Возрастная периодизация. 
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8. Понятие «физическое развитие» и его медико-гигиеническое значение  

9. Факторы, влияющие на физическое развитие детей и подростков. 

10. Методы оценки физического развития (регрессионный, центильный,), технология 

применения, сравнительная характеристика. 

11. Методики оценки физического развития детского коллектива. 

12. Биологический возраст - понятие, критерии, значение в оценке физического развития 

детей. 

13. Особенности формирования зубочелюстной системы на  разных возрастных этапах. 

«Зубной» возраст. 

14.  

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.  

  

  

  

  

  

 Практическое задание №2.  

 

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Изучает методическое пособие 

Знакомится со стандартами физического 

развития 

- методиками изучения (схемы, 

инструкции, таблицы) 

 

Решает ситуационную задачу с 

использованием алгоритмов оценки 

индивидуального физического развития 

- по шкалам регрессии 

- центильным методам 

- скрининг-тестов 

- комплексная оценка 

Заполняет протокол (с планом 

оздоровительных мероприятий) 

Разбирает (с преподавателем) 

ситуационную задачу по оценке 

физического развития коллективов, 

проводя необходимые математические 

действия. 

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 № 7 

Тема. Питание как фактор здоровья. Концепция рационального питания, 

методы оценки 
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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. Питание беременной женщины как условие полноценного развития зубочелюстной 

системы. 

 

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.  

  

  

  

  

  

  

  

 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 
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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 № 8 

Тема. Витамины  и минеральные вещества. Гигиеническая характеристика. 

Роль в формировании заболеваний зубочелюстной системы 

 

Контрольные вопросы: 
1. Витамины – понятие, классификация, особенности, физиологические факторы, определяющие 

потребность организма. 

2. Причины возникновения гиповитаминозов у человека, классификация форм витаминной 

недостаточности. 

3. Клинические и биохимические показатели гиповитаминоза С.  

4. Клинические и биохимические показатели гиповитаминоза А.  

5. Клинические и биохимические показатели гиповитаминоза B1, B2.  

6. Клинические и биохимические показатели гиповитаминоза B6, PP.  

7. Клинические показатели гипервитаминоза А, С.  

8. Клинические показатели гипервитаминоза Д.  

9. Клинические показатели гипервитаминозов. 

10. Физиологическая потребность организма в витаминах А, С, PP, основные пищевые источники 

этих витаминов. 

11. Физиологическая потребность организма в витаминах В1 ,B2, B6, основные пищевые источники 

этих витаминов. 

12. Профилактика а- и гиповитаминозов. 

13. Классификация минеральных элементов, факторы, определяющие их потребность. 

14. Физиологическое значение кальция и магния для жизнедеятельности 

организма. 

15. Физиологическое значение калия и натрия для организма. 

16. Физиологическое значение микроэлементов кислотного действия. 

17. Физиологическое действие биомикроэлементов, связанных с кроветворением. 

18. Физиологическое действие биомикроэлементов, связанных с эндемическими заболеваниями. 

19. Физиологическое действие биомикроэлементов, связанных с костеобразованием. 

20. Фтор, кальций и их значение. Направления устранения (уменьшения) дефицита фтора в 

организме. 

21. Минеральные вещества, микроэлементы и витамины и их роль в  формировании и 

поддержании оптимального состояния  полости рта. 
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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 

 

 

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Рассчитывает  содержание витамина С в 

пищевых продуктах, используя данные 

задачи и инструкцию о ходе выполнения 

Оформляет протокол 

Оценивает свой пищевой статус по 

показателям витаминной обеспеченности  

Оформляет протокол 

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 № 9 

Тема Пищевая ценность и безвредность основных продуктов питания 

животного и растительного происхождения. Качество продуктов. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Классификации пищевых продуктов. 

2. Химический состав молока. Качественные особенности пищевых свойств молока.  

3. Пищевая и биологическая ценность молока. 

4. Кисломолочные продукты, особенности химического состава. 

5. Значение молока и продуктов его переработки в питании лиц детского возраста, пожилого 

возраста и в диетическом и профилактическом питании. 

6. Пищевые отравления и заболевания, связанные с употреблением недоброкачественного 

молока и молочных продуктов, и их профилактика. 

7. Химический состав и питательная ценность мяса убойных животных. 

8. Значение мяса и других мясных продуктов, его переработки для питания в детском и 

пожилом возрасте и в диетическом питании. Заболевания, связанные с употреблением в 

пищу недоброкачественного мяса.  

9. Химический состав и пищевая и биологическая ценность рыбы и продуктов ее переработки. 

10. Значение рыбы для питания в различном возрасте и в диетическом питании. 

11. Заболевания, связанные с употреблением в пищу недоброкачественной рыбы. 

12. Пищевая и биологическая ценность овощей, фруктов. 
13. Пищевая и биологическая ценность зерновых продуктов  
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14. Роль пищевых продуктов в формировании и поддержании оптимального состояния  

полости рта. 

15. Гигиеническая экспертиза пищевых продуктов: цели, задачи, этапы. 

16. Качество пищевых продуктов: понятие, показатели, классификация 

 

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 

 

 

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Изучает: 

- нормативные документы 

- таблицы, схемы о роли продуктов 

- схему изучения качества продуктов 

Анализирует  приведенные в ситуационной 

задаче результаты  исследования пробы 

молока 

- изучает инструкцию: 

- оценивает органолептические свойства, 

удельный вес, наличие посторонних 

примесей и т.п. 

Оформляет протокол  анализа результатов 

физико-химических исследований 

- дает заключения о качестве и 

рекомендации по использованию 

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 № 10 

Тема:  Пищевые отравления 

Контрольные вопросы: 

1. «Пищевое отравление" – понятие, классификация, основные особенности. 

2. Пищевые токсикоинфекции, роль отдельных продуктов в возникновении 

токсикоинфекций полибактериальной природы, их профилактика. 

3. Пищевые бактериальные токсикозы, их профилактика. 
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4. Клинико-эпидемиологические особенности ботулизма, роль отдельных пищевых 

продуктов в возникновении ботулизма. 

5. Стафилококковый токсикоз: свойства возбудителя и  токсина, клиническая картина, 

роль отдельных продуктов. 

6. Пищевые микотоксикозы: понятие, распространенность, клинические проявления, 

продукты – основные «виновники», профилактика. 

7. Афлатоксикоз. Роль отдельных продуктов в возникновении афлатоксикозов. 

8. Алиментарно-токсическая алейкия. Условия, способствующие поражению зерна 

грибками из рода фузариум. 

9. Отравления ядовитыми грибами (бледная поганка, мухомор и др.) и их 

профилактика. 

10. Отравления ядовитыми растениями и их профилактика. 

11. Отравления пестицидами. Классификация, профилактика; 

12. Задачи специалистов лечебного профиля на месте возникновений пищевого 

отравления. 

13. Методика расследования вспышки пищевого отравления специалистами 

Роспотребнадзора. 
14. Мероприятия по выявлению и обеззараживанию источника инфекции, способной 

вызвать пищевое отравление.  
15. Мероприятия по прерыванию путей обсеменения пищевых продуктов возбудителями 

пищевых отравлений.  
16. Мероприятия по предупреждению размножения и токсинообразования 

микроорганизмов, попавших на продукты во время производства, перевозки, хранения, обработки 
и реализации. 

17. Мероприятия по обеззараживанию потенциально опасных в эпидемиологическом 
отношении продуктов. 

18. Основные принципы профилактики пищевых отравлений. 
 

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. Вариант 1 – деловая 

игра 

 

 

 

 

  

  

  

 Практическое задание №2. Вариант 2 – решение 

СЗ 

 

 

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Изучает методическое пособие 

Участвует в обсуждении хода игры и 

распределении ролей 

Изучает ситуацию, принимает решения в 

соответствии со своей ролью (врач, 

больной, работник пищеблока, 

представитель санитарной службы) 

Участвует в обсуждении хода игры и ее 

результатов 

Решение ситуационной задачи 

- анализирует ситуацию 

- выявляет основные признаки пищевых 

отравлений 

- анализирует краткую клиническую 

картину 

- обосновывает диагноз в соответствии с 

гигиенической классификацией 
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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 № 11 

Тема:  Физиолого-гигиенические основы рациональной организации 

трудового процесса. Особенности в стоматологии. 

Контрольные вопросы: 

1. Предмет и задачи физиологии труда. 

2. Работоспособность: понятие, определяющие факторы. 

3. Функциональные изменения отдельных органов и систем при работе: кровь, 

дыхательная, сердечно – сосудистая деятельность, центральная нервная система. 

4. Физиологическая характеристика физического и умственного труда. 

5. Утомление, переутомление: понятия, причины. 

6. Методы исследования функционального состояния организма в процессе трудовой 

деятельности, критерии их выбора. 

7. Тяжесть и напряженность труда, принципы и критерии их гигиенической оценки. 

8. Профилактические  мероприятия по рациональной организации трудового процесса. 

         9. Основные пути борьбы с переутомлением на производстве 

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 

 

 

 

 

  

  

  

  

 Практическое задание №2 

 

 

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Изучает: 

- методики исследования 

работоспособности 

Определяет степень утомления в 

динамике занятия: 

- используя рекомендованный комплекс 

методик, проводят измерения  

- делает необходимые расчеты 

- оформляет протокол   

Определяет тип реагирования сердечно-

сосудистой системы 

-проводит нагрузочную пробу 
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- делает необходимые расчеты 

- оформляет протокол  

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 № 12 

Тема:  Шум и вибрация. Гигиеническая характеристика и оценка, действие 

на организм, меры профилактики. Особенности в стоматологии. 

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 рабочих, подвергающихся 

воздействию шума и вибрации. 

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

профилактических учреждениях. 

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

стоматологических учреждениях. 

 

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 

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Изучает методический материал, 
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Решение СЗ 

 

 

 

 

 

нормативную литературу 

Знакомится с измерительной техникой 

Решает ситуационную задачу 

- оценивает условия труда 

- дает характеристику вибрационного 

фактора 

- анализирует субъективные и 

объективные данные об изменении 

здоровья 

- обосновывает профессиональный 

характер выявленных изменений 

- предлагает комплекс мер по улучшению 

условий труда 

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 № 13 

Тема:  Пыль – вредный фактор производственной среды. Особенности в 

стоматологии. 

Контрольные вопросы: 

1. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 

2. Производственная пыль (аэрозоль) – определение, классификации. 

3. Основные свойства пыли  (дисперсность, химический состав, электрические 

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

4. Нормирование пыли.. 

5. Специфическое и неспецифическое действие пыли. 

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

примере силикоза). 

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

8.   Заболевания органов полости рта у рабочих «пылевых» профессий. 

9. Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия пыли на организм. 

 

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) 
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Практическая часть занятия 

 Практическое задание №1 

Рефераты/презентации 

 

 Практическое задание №2 

  Решение СЗ 

 

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Докладывает  

Задает вопросы 

Участвует в обсуждении  

Решает ситуационную задачу по «пыли» 

Обсуждает особенности данного фактора 

в стоматологии 

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 № 14 

Тема:  Химические факторы производственной среды, их гигиеническая 

оценка, влияние на организм. Применение в стоматологии  

Контрольные вопросы: 

1. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 

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

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

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

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

ядов. 

6. Комплексное и комбинированное действие ядов. Разновидности 

комбинированного действия промышленных ядов. 

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

8. Общие принципы профилактики отравлений промышленными ядами. 

9. Нормирование химических веществ в воздухе рабочей зоны. 

10.      Профессиональные отравления ртутью и меры их профилактики. 

11. Профессиональные отравления свинцом и меры их профилактики. 

12. Профессиональные отравления бериллием и меры их профилактики. 

13. Профессиональные отравления органическими растворами (бензол) и меры их 

профилактики. 

14.       Заболевания органов полости рта у рабочих, занятых в производстве металлов — 

цинк, медь, свинец, ртуть и т. д. 

15.     Экологически обусловленный и профессиональный флюороз. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1,2,3,4) 
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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 

Рефераты/презентации «Токсикологическая 

характеристика ксенобиотиков» 

 

Практическое задание №2 

Решение СЗ 

 

(Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Слушает, докладывает, задает вопросы ю 

Изучает методическое пособие 

 

 

Решает ситуационную задачу –  

Оформляет протокол 

 

 

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 № 15 

Тема:  Особенности труда и здоровья стоматологов 

 

Примерная тематика сообщений: 

1. Эргономика в стоматологии. Эргономические  аспекты организации 

рабочего места врача-стоматолога. 

2. Токсикологическая характеристика химических веществ, применяемых в 

стоматологии  (ртуть, мышьяк и т.п.). 

3. Шумо-вибрационный фактор в стоматологии. Характеристика 

современного оборудования. 

4. Микробиологическая характеристика воздушной среды стоматологических 

учреждений. Особенности формирования в различных помещениях. 

5. Лазерное излучение – характеристика, использование в медицине и 

стоматологии, действие. 

6. Профилактика неблагоприятных последствий воздействия лазерного 

излучения. 

7. Ультразвук – характеристика, действие, применение в медицине, 

стоматологии, защита. 

8. Гигиенические аспекты  использования  полимерных материалов в медицине 

и стоматологии.  

9. Электромагнитное излучение – применение, действие, защита. 

10. Особенности труда стоматологов: 
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 общие 

 особенности специалистов (терапевт хирург, ортодонт и т.п.) 

11. Характеристика здоровья стоматологов 

 общие 

 особенности формирования у специалистов (терапевт хирург, 

ортодонт и т.п.). 

12. Роль факторов окружающей и производственной среды в формировании 

заболеваний зубочелюстной системы. 

13. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  в 

стоматологической практике.   

14. Особенности труда и здоровья рентгенологов. 

15. История средств по уходу за полостью рта. 

16. Физиолого-гигиеническая характеристика (материал, конструкция, 

эффективность) различных  средств личной гигиены (зубные щетки, пасты, 

порошки, нити и т.п.). 

17. Жевательная резинка: история, распространенность применения в различных  

возрастных и социальных группах, механизм действия,  отрицательные 

последствия употребления. 

18. Кариес: причины, механизмы, распространенность у различных групп 

населения. 

19. Современные технологии профилактики заболеваний полости рта. 

 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия 

Рефераты- презентации 

(Зн.1,2,3,4) (Ум. 1,2,3) (Вл.1,2,3) 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе  

Тестовые задания по темам представленных 

сообщений 
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4. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
Основная литература: 

1. Гигиена : учебник / ред. Г. И. Румянцев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 608 с.  

2.  Гигиена [Электронный ресурс] / Г.И. Румянцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html.  

3. Гигиена и основы экологии человека : учебник / Ю. П. Пивоваров, В. В. Королик, Л. С. 

Зиневич. - М. : Академия, 2008. - 528 с. 

4. Гигиена труда : учебник для вузов / ред. Н. Ф. Измеров [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 592 с. 

 

Учебно-методические пособия (кафедра) 

РАЗДЕЛ: ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1. Практикум по гигиене окружающей среды [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

Н. Семенова, Н. А. Галузо, В. Г. Рябухин [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 

2014. - 124 с. 

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

улучшения качества питьевой воды [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Н. А. 

Галузо, В. Н. Семенова, Г. И. Крашенинина [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 

2015. - 94 с. 

3. Семенова В. Н., Крашенинина Г. И.,  Галузо Н. А., Рябухин В. Г., Федянина Н. 

С. Гигиена окружающей среды в схемах и таблицах: учебное пособие. Новосибирск: 

Сибмедиздат НГМУ, 2015. –134 стр. 

4. Семенова В. Н., Галузо Н. Брега И.Н., Дровосеков М.Н. Гигиенические основы 

применения ультрафиолетового излучения: учебное пособие. Новосибирск: Сибмедиздат 

НГМУ, 2015. –102 стр. 

5. Семенова В.Н., Крашенинина Г.И., Галузо Н.А Учебное пособие «Окружающая среда и 

здоровье». Новосибирск, 2016. [Электронный ресурс] 

 

РАЗДЕЛ: ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

1. Гигиена детей и подростков (краткий курс) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

Н. Семенова, Н. А. Галузо, В. Г. Рябухин [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 

2014. - 86 с. 

2. Семенова В. Н., Галузо Н. А., Рябухин В. Г., Крашенинина Г. И. 

Гигиеническая характеристика управляемых факторов здоровья - физическое 

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

Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2014.   – 142 стр.  

 

РАЗ ДЕЛ: ГИГИЕНА И ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА 

1. Гигиеническая оценка производственных факторов химической этиологии. Серия: 

Гигиена труда [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В. Н. Семенова, В. 

Г. Рябухин, Н. А. Галузо [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 76 с. 

2. Обеспечение радиационной безопасности в лечебно-профилактических учреждениях 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов медико-

биологических высших учебных заведений / В. Н. Семенова, В. Г. Рябухин, В. М. 

Шаропуто [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 66 с. 

3. Семенова В. Н., Рябухин В. Г., Галузо Н. А., Шаропуто В. М., Крашенинина Г. И. 

Физиолого-гигиеническая оценка трудовых процессов и вопросы профилактики 

утомления: учебно-методическое пособие.  Новосибирск: Сибмедиздат,  НГМУ, 2012. – 

82 стр. 

http://www.ngmu.ru/library/card/18219
http://www.ngmu.ru/library/card/18219
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4. Семенова В. Н., Галузо Н. А., Погодина В. А., Рябухин В. Г., Крашенинина В. 

Г., Федянина Н.С.  Гигиена производственной среды. Практикум: учебное пособие. 

Новосибирск: Сибмедиздат,  НГМУ, 2014. – 158 стр 

5. Семенова В. Н., Рябухин В. Г., Галузо Н. А., Шаропуто В. М., Крашенинина Г. 

И. Гигиеническая оценка шумо-вибрационного фактора производственной среды. Серия: 

Гигиена труда: учебно-методическое пособие. Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2012. 

– 114 стр. 

6. Семенова В. Н., Рябухин В. Г., Галузо Н. А., Шаропуто В. М., Мишина С. 

В., Крашенинина Г. И. Гигиеническая оценка физических и механических составляющих 

производственной среды. Серия: Гигиена труда: учебно-методическое пособие. 

Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2012. – 59 стр. 

7. Семенова В. Н., Рябухин В. Г., Шаропуто В. М., Крашенинина Г. И., Галузо Н. 

А. Гигиеническая оценка производственного микроклимата. Серия: Гигиена труда 

:учебно-методическое пособие Новосибирск: Сибмедиздат,  НГМУ, 2012. – 32 стр. 

8. Семенова В.Н., Рябухин В.Г., Шаропуто В.М., Галузо Н.А., Крашенинина Г.И. Гигиена 

компьютерного труда: учебное пособие.  Новосибирск:  Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 67 

стр.  

 

РАЗДЕЛ: ГИГИЕНА ПИТАНИЯ 

1. Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Н. Семенова, В. Г. Рябухин, Н. А. Галузо [и др.]. - Новосибирск: 

Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 68 с. 

2. Гигиеническая оценка адекватности питания по показателям витаминной и минеральной 

обеспеченности организма [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Семенова, В. 

Г. Рябухин, Н. А. Галузо [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 62 с. 

3. Гигиеническая оценка биологической ценности и доброкачественности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Семенова, В. Г. Рябухин, Н. А. 

Галузо [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 74 с. 

4. Семенова В. Н., Рябухин В. Г., Галузо Н. А., Шаропуто В. М., Крашенинина Г.  И. 

Особенности и организация питания различных групп населения: учебное пособие. 

Новосибирск: Сибмедиздат, 2011.   – 89 стр.  

5. Семенова В. Н., Рябухин В. Г., Галузо Н. А., Шаропуто В. М., Крашенинина Г. И. 

 Организация и санитарный надзор за питанием войск: учебное пособие. 

Новосибирск: Сибмедиздат, 2011. – 69 стр. 

6. Семенова В. Н., Рябухин В. Г., Галузо Н. А., Шаропуто В. М., Крашенинина Г. И. 

Федянина Н. С. Пищевые отравления: методика расследования и профилактика: учебное 

пособие.  Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2010. – 62 стр.   

7. Оценка фактического питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Семенова, 

В. Г. Рябухин, Н. А. Галузо [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат, 2011. - 14 с. 

8. Эпидемиологические аспекты питания - профилактика наиболее распространенных 

заболеваний [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Семенова, В. Г. Рябухин, Н. 

А. Галузо [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат, 2011. - 22 с. 

9. Семенова В.Н., Галузо Н.А., Чиркова О.Г.[Электронный ресурс].  Учебное пособие 

«ЛПП». Новосибирск . -2016 

10. Семенова В.Н., Галузо Н.А. Учебное пособие «Физиолого-гигиенические и санитарно-

эпидемиологические основы питания». Новосибирск. – 2016. [Электронный ресурс] 
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Периодические издания 

№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 

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. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№п/п. Наименование Краткая характеристика 

1. 

 

 Научная электронная 

библиотека 

http:// elibraru. ru/ default. 

asp 

Крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн 

научных статей и публикаций. 

2. 

 

Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам 

http:// window. edu. ru/ 

Обеспечивает свободный доступ к интегральному 

каталогу образовательных интернет-ресурсов, к 

электронной библиотеке  учебно-методических 

материалов, к ресурсам системы федеральных 

образовательных порталов. 
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Система создана по заказу Федерального агентства 

по образованию. 

3.  Электронные издания 

НГМУ              

   Представлены полнотекстовые электронные версии 

учебников, учебно-методических пособий, 

монографий, подготовленных и изданных в 

университете.  Хронологический охват: 2005 – 

текущий период. Доступ с ПК библиотеки НГМУ. 

4. 

 

 www.garant. ru Справочно-правовая система. Содержит 

законодательную базу, нормативно-правовое 

обеспечение, статьи. 

5 

 

www. rospotrebnadzor. ru Содержит законодательно-нормативные документы, 

санитарные нормы, правила Роспотребнадзора. 

 

 

Нормативная литература: 

Федеральные законы РФ, Постановления Правительства РФ, Приказы Министерства здравоохранения и 

социального развития, инструктивно-методические и нормативно-технические документы (СанПиНы, 

ГН, СП, МУ, МУК, Технические регламенты, ГОСТы, ТУ и др.). В частности: 

 ГН 2.2.5.1313 03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны». 

 ГОСТ Р 52090 – 2003. «Молоко питьевое» 

 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» 

 МУК 4.3.2756-10»Методические указания по измерению и оценке микроклимата 

производственных помещений» 

 Нормы физиологической  потребности в энергии и пищевых вещества для различных групп 

населения Российской Федерации. Методические рекомендации 2.3.1.2432 – 08. 

 Нормы радиационной безопасности (НРБ – 99): СанПиН 2.6.1.758-99. 

 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010). 

Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10.  

 Порядок рассмотрения и учета пищевых отравлений и вспышек заболеваний с пищевым путем 

передачи. Санитарно-эпидемиологические правила: СП 2.3.2. 

 Приказ Минздравсоцразвития от 10.02.2009 № 46н « Об утверждении перечня производств, 

профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-

профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил 

бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 24.06.2010 № 474н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю „диетология―». 

 Приказ № 302н 

 Приказ МЗ РФ № 621 

 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии 

и классификация условий труда. Руководство Р 2.2.2006-05 

 Руководство Р 3.5.1904-04. «Использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания 

воздуха в помещениях  

 Санитарно-эпидемиологические правила к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования: СП 24.5.2409-08. 

 СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ», 

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

осуществляющим медицинскую деятельность 
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 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» 

 СанПиН 2.2.1/2.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному и искусственному 

освещению жилых и общественных зданий» 

 СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования к применению пищевых добавок» и СанПиН 

2.3.2.2364- 08» Дополнение и изменения  № 1 к  СанПиН 2.3.2.1293-03. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» 

 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» 

 СанПиН 2.3.2.2227-07 «Дополнение № 5 к СанПиН 2.3.2.1078-01» 

 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений» 

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

централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества»,  

 СанПиН 2.1.4.1175 – 02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников»,  

 СанПиН 2.1.4.1116 – 02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества», 

 СП 2.1.5.1059 – 01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», 

 СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

 СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях 

 СанПиН  2.2.2/2.41340-03  «Гигиенические  требования  к  персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» 

 СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки» 

 СанПиН 2.1.3.1375-03:Х11. «Гигиенические требования при организации питания больных в 

лечебных учреждениях» 

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

 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 

рабочих местах» 

 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" 

(ТР ТС 033/2013) 

 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" 

(ТР ТС 021/2011) 

 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" 

(ТР ТС 019/2011) 

 

 

5. 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 
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«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 

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. 
 

6. 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. 
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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. 
 


