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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций врача по общей гигиене , 

эпидемиологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, то есть приобретение новой квалификации, обеспечивающей 

самостоятельную профессиональную деятельность врача по общей гигиене, эпидемиологии. 

Задачи дисциплины: 

 Сформировать необходимый объем базовых, фундаментальных, медицинских 

знаний, необходимых для компетентного выполнения обязанностей врача по общей 

гигиене, эпидемиологии, при осуществлении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за состоянием фактического питания населения РФ. 

 Сформировать необходимый объем базовых, фундаментальных, медицинских 

знаний, необходимых для компетентного выполнения обязанностей, необходимых 

при проведении комплекса противоэпидемических мероприятий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на детских и подростковых объектах. 

 Сформировать гигиеническое и эпидемиологическое мышление врача по общей 

гигиене, эпидемиологии, необходимое для осуществления государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора по всем направлениям. 

 Сформировать знания и умения в оформлении документации при административных 

и уголовных нарушениях на детских и подростковых объектах, для представления их 

в судебные органы при выявлении грубых санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 Сформировать умения в работе с административными органами власти для 

доказательства необходимости принятия гигиенических и эпидемиологических 

решений, а также в работе со средствами массовой информации. 

 Сформировать умения в планировании и отчетности по всем направлениям 

деятельности врача по общей гигиене, эпидемиологии в направлении деятельности 

по гигиене детей и подростков. 

 Сформировать знания, умения и навыки в проведении гигиенической экспертизы 

детских товаров и игрушек, принятии решений в отношении возможности их 

использования. 

 Сформировать знания и умения в проведении гигиенического обучения персонала 

детских и подростковых учреждений и санитарно-просветительной работе с 

населением. 

 Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной медико-

профилактической деятельности, умеющего осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, принимать решения о необходимости 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, их объемах, 

очередности, сроках и методах исследований, умеющего спланировать, организовать 

и провести комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий в 

детских и подростковых учреждениях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина. 

Курс 4,5 

Семестр(ы) 7,8,9,10 
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1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

10 7-10   360 216 60 156 36 108 10 

 

Распределение по курсам и семестрам 

4курс 

Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 3 16 56  36 

5 курс 

Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 3 12 36 36 24 

 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на которые опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Б
1
.О

.0
6
 П

р
ав

о
в
ед

ен
и

е,
 з

ащ
и

та
 п

р
ав

 

п
о
тр

еб
и

те
л
ей

 

Б
1
.О

.1
3
 М

ат
ем

ат
и

к
а 

 Б
1
.О

.1
2
 Ф

и
зи

к
а 

Б
1
.О

.1
5
 Х

и
м

и
я
 

Б
1
.О

.1
7
 Б

и
о
х
и

м
и

я
 

Б
1
.О

.1
6
 Б

и
о
л
о
ги

я
 

Б
1
.О

.1
8
 А

н
ат

о
м

и
я
 ч

ел
о

в
ек

а,
 

то
п

о
гр

аф
и

ч
ес

к
ая

 а
н

ат
о
м

и
я
 

Б
1
.О

.1
9
 Г

и
ст

о
л
о
ги

я
, 
эм

б
р
и

о
л
о
ги

я
, 

ц
и

то
л
о
ги

я 

Б
1
.О

.2
1
 М

и
к
р
о
б

и
о
л
о
ги

я
 

Б
1
.О

.2
4
 Ф

ар
м

ак
о
л
о
ги

я
 

Б
1
.О

.2
6
 О

б
щ

ая
 г

и
ги

ен
а,

 с
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

й
 м

о
н

и
то

р
и

н
г 

Б
1
.О

.2
2
 П

ат
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 а
н

ат
о
м

и
я
 

Б
1
.О

.2
0
 Н

о
р
м

ал
ь
н

ая
 ф

и
зи

о
л
о
ги

я
 

Б
1
.О

.2
3
 П

ат
о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 ф
и

зи
о
л
о
ги

я
 

Б
1
.О

.3
4
 П

р
о
п

ед
ев

ти
к
а 

в
н

у
тр

ен
н

и
х
 

б
о
л
ез

н
ей

 

Б
1
.О

.0
4
 Б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь
 

ж
и

зн
ед

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 

Б1.О.32 

Гигиена 

детей и 

подростков 

ПК-1 + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-5                 

ПК-6                 
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Название 

дисциплины 
К

о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает содержание 

данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.О

.3
9
 П

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
е 

б
о
л
ез

н
и

 

 Б
1
.О

.3
5
 В

н
у
тр

ен
н

и
е 

б
о
л
ез

н
и

 

Б
1
.О

.3
1
  
К

о
м

м
у
н

ал
ь
н

ая
 

ги
ги

ен
а 

Б
1
.О

.3
0
 Г

и
ги

ен
а 

п
и

та
н

и
я
 

Б
1
.О

.3
3
 Г

и
ги

ен
а 

тр
у
д

а 

Б
1
.О

.2
9
 Э

п
и

д
ем

и
о
л
о
ги

я
, 

в
о
ен

н
ая

  

эп
и

д
ем

и
о
л
о
ги

я 

Б
2
.О

.0
8
(П

) 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 м
ед

и
к
о

-

п
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

 

Б
.3

  

Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 и
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 

Б1.О.32 

Гигиена детей 

и подростков 

ПК-1   + + +  + + 

ПК-5    +  + + + 

ПК-6 + +    + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

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

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Профессиональные компетенции (ПК) 

П

К-

1 

Способен и 

готов 

осуществлять 

федеральный 

государственн

ый контроль 

(надзор) в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

и 

благополучия 

человека 

A/01.7 

Осуществлен

ие 

федерального 

государствен

ного 

контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей 

Применять 

законодательство 

Российской 

Федерации в 

сфере 

здравоохранения, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологичес

кого 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей 

Зн.1- 

Применять 

законодательс

тво 

Российской 

Федерации в 

сфере 

здравоохране

ния, 

технического 

регулировани

я, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей 

Применять 

законодательст

во Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранен

ия, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей 

 

Ум.1- 

Законодательст

во Российской 

Федерации в 

области 

здравоохранен

ия, 

технического 

регулирования, 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологич

еского 

благополучия 

населения, 

защиты прав 

потребителей 

 

Составлени

е и (или) 

оценка 

экспертног

о 

заключения 

по 

результата

м 

экспертизы

, 

направленн

ой на 

установлен

ие 

причинно-

следственн

ой связи 

выявленног

о 

нарушения 

обязательн

ых 

требований 

с фактом 

Вл.1 - 

Обследование 

территорий, 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования, 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

юридическим 

лицам и 

индивидуальны

м 

предпринимател

ям, подлежащих 

проверке, и 

перевозимых 

проверяемым 

лицом грузов, 

производимых и 

реализуемых им 

товаров, 

результатов 
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причинения 

вреда 

жизни, 

здоровью 

граждан 

выполняемых 

ими работ, 

оказываемых 

услуг 

Профессиональные компетенции (ПК) 

П

К-

5 

ПК-5 

Способен и 

готов к 

проведению 

обследований 

и оценке 

физического 

развития, 

функциональн

ого состояния 

организма, 

работоспособ

ности и 

заболеваемост

и детей 

различных 

возрастных 

групп, их 

распределени

я по группам 

здоровья на 

основе 

результатов 

периодически

х 

медицинских 

осмотров 

A/01.7 

Осуществлен

ие 

федерального 

государствен

ного 

контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей 

Применять 

знания 

саниторногозако

нодательствапри

проведении 

обследований и 

оценке 

физического 

развития, 

функционального 

состояния 

организма, 

работоспособнос

ти и 

заболеваемости 

детей различных 

возрастных 

групп, их 

распределения по 

группам здоровья 

 

Зн.2-

Показатели 

оценки 

физического 

развития, 

функциональн

ого состояния 

организма, 

работоспособ

ности и 

заболеваемост

и детей 

различных 

возрастных 

групп 

Оценка 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требованийк 

детским и 

подростковым 

учреждениям;; 

принципы 

гигиенического 

нормирования 

химических, 

физических и 

биологических 

факторов 

среды 

обитания 

человека в 

условиях 

населенных 

мест 

Ум.2- 

Производить  

обследование и 

оценку в 

соответствии с 

санитарно-

эпидемиологич

ескими 

требованиями, 

принципами 

гигиенического 

нормирования 

химических, 

физических и 

биологических 

факторов 

среды обитания 

человека в 

условиях 

населенных 

мест 

Отбор 

образцов 

(проб) 

продукции, 

объектов 

окружающе

й среды и 

производст

венной 

среды, 

проведение 

их 

исследован

ий, 

испытаний 

 

Вл.1 - 

Обследование 

территорий, 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования, 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

юридическим 

лицам и 

индивидуальны

м 

предпринимател

ям, подлежащих 

проверке, и 

перевозимых 

проверяемым 

лицом грузов, 

производимых и 

реализуемых им 

товаров, 

результатов 

выполняемых 

ими работ, 

оказываемых 

услуг 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

П

К-

6 

ПК-6 

Способен и 

готов к 

проведению 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

надзора за 

состоянием 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

общеобразова

тельных 

организаций и 

организаций 

дополнительн

ого 

образования. 

A/01.7 

Осуществлен

ие 

федерального 

государствен

ного 

контроля 

(надзора) в 

сфере 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

благополучия 

населения и 

защиты прав 

потребителей 

Применять 

знания 

санитарного 

законодательства 

при проведении 

мероприятий в 

целях санитарно-

эпидемиологичес

кого надзора за 

состоянием 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразовател

ьных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования. 

 

Зн.3-

Принципы и 

методы 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

надзора за 

состоянием 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, 

общеобразова

тельных 

организаций и 

организаций 

дополнительн

ого 

образования. 

 

Оценка 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

детским и 

подростковым 

учреждениям;; 

принципы 

гигиенического 

нормирования 

химических, 

физических и 

биологических 

факторов 

среды 

обитания 

человека в 

условиях 

населенных 

мест 

Ум.3- 

Производить  

обследование и 

оценку в 

соответствии с 

санитарно-

эпидемиологич

ескими 

требованиями , 

принципами 

гигиенического 

нормирования 

химических, 

физических и 

биологических 

факторов 

среды обитания 

человека в 

условиях 

населенных 

мест 

Отбор 

образцов 

(проб) 

продукции, 

объектов 

окружающе

й среды и 

производст

венной 

среды, 

проведение 

их 

исследован

ий, 

испытаний 

 

Вл.1 - 

Обследование 

территорий, 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования, 

транспортных 

средств, 

принадлежащих 

юридическим 

лицам и 

индивидуальны

м 

предпринимател

ям, подлежащих 

проверке, и 

перевозимых 

проверяемым 

лицом грузов, 

производимых и 

реализуемых им 

товаров, 

результатов 

выполняемых 

ими работ, 

оказываемых 

услуг 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная 

работа по видам 

учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 7 72 16 32 24 

1. Раздел 1. Введение. 4 2 2  

1.1. Введение в специальность. Гигиена 

детей и подростков как наука и 

область практической деятельности. 

Основные этапы и пути развития 

гигиены детей и подростков. 

 2 2  

2. Раздел 2.Формирование здоровья. 32 6 14 12 

2.1. Основные закономерности роста и 

развития детей и их гигиеническое 

значение. 

9 2 4 3 

2.2. Физическое развитие, методы 

исследования и оценки. 

9 2 4 3 

2.3. Режим дня детей дошкольного 

возраста. 

7  4 3 

2.4. Здоровье – понятие, показатели, 

методы, принципы изучения, 

анализа и оценки, прогнозирование. 

Заболеваемость детского населения. 

Социально–гигиенический 

мониторинг здоровья  детского 

населения. 

7 2 2 3 

3 Раздел 3. Гигиена 

образовательной деятельности. 

36 8 16 12 

3.1. Физиологические основы 

деятельности детей. Возрастные 

закономерности развития высшей 

нервной деятельности детей и 

подростков как физиологическая 

основа гигиенического регламента 

педагогического процесса.  

9 2 4 3 

3.2. Гигиенические основы подготовки 

детей к школе. Понятие школьной 

зрелости,  методы определения.  

9 2 4 3 

3.3. Гигиенические принципы 

организации учебного процесса в 

различных образовательных 

учреждениях.  

9 2 4 3 

3.4. Методы гигиенической оценки 

организации и условий проведения 

педагогического процесса Методы 

изучения работоспособности детей 

9 2 4 3 
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и подростков. Утомление. 

 Зачет (тестирование)     

Семестр 8 108 16 56 36 

4. Раздел 4. Двигательная 

активность и гигиена 

физического воспитания. 

9 2 4 3 

4.1. Возрастные особенности моторного 

развития. Физическое воспитание – 

значение, основные принципы. 

Гиподинамии. Гигиеническое 

нормирование двигательной 

активности. Закаливание как 

средство физического воспитания.  

Врачебный и гигиенический 

контроль за физическим 

воспитанием и закаливанием. 

9 2 4 3 

5. Раздел 5. Гигиена трудового 

воспитания. 

18 4 8 6 

5.1. Физиолого – гигиенические основы 

трудового воспитания. 

Гигиенические требования и 

контроль за трудовым обучением. 

Влияние различных факторов 

производственной среды на 

организм подростка. Адаптация 

организма подростка. 

9 2 4 3 

5.2. Принципы и методы врачебно–

профессиональной консультации и 

ориентации подростков.  

9 2 4 3 

6. Раздел 6. Гигиена питания детей. 

 

27 6 12 9 

6.1. Особенности обмена веществ и 

энергии растущего организма и 

роль гигиенически рационального 

питания. Особенности питания в 

различных типах детских 

учреждений. 

9 2 4 3 

6.2. Медицинский контроль за питанием 

в детских учреждениях. Методы 

гигиенической оценки питания 

детских организованных коллектив. 

9 2 4 3 

6.3. Гигиенические требования к 

организации питания детей и 

подростков. Особенности  

организации питания в школах и 

ЛОУ. Отбор проб воды и пищевых 

продуктов в детских учреждениях. 

Особенности организации и 

проведения лабораторно-

инструментального контроля, 

мероприятий по отбору проб в 

9 2 4 3 
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детских учреждениях Составление 

программы производственного 

контроля 

 

7. Раздел 7. Медико-

профилактическое обеспечение 

детей и подростков 

54 4 32 18 

7.1. Организация лечебно-

профилактической работы вдетских 

образовательных учреждениях. 

Основные принципы лечебно–

профилактической помощи детям и 

подросткам. Международные акты 

и законодательные основы в 

области охраны здоровья детей и 

подростков. 

9 2 4 3 

7.3. Особенности действия вредных 

факторов производственной среды 

на организм подростков. 

Просмотр и обсуждение 

презентаций  «АФО подростков» и 

«Действие факторов 

производственной среды» 

7  4 3 

7.4. Порядок формирования реестров 

субъектов и объектов надзора. 

Освоение алгоритма проведения 

мероприятия по контролю в 

детском учреждении. 

проведение 

планового/внепланового 

мероприятия по контролю в детских 

и подростковых учреждениях. 

.(чек – лист проведение выездной 

плановой и внеплановой проверки, 

документарной проверки 

должностными лицами 

Роспотребнадзора). 

7  4 3 

7.5. Отбор проб воды и пищевых 

продуктов в детских учреждениях. 

Особенности организации и 

проведения лабораторно-

инструментального контроля, 

мероприятий по отбору проб в 

детских учреждениях Составление 

программы производственного 

контроля. 

7  4 3 

7.6. Освоение исполнения Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека государственной функции 

по выдаче на основании результатов 

санитарно-эпидемиологических 

11  8 3 
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экспертиз, расследований, 

обследований, исследований, 

испытаний и иных видов оценок, 

оформленных в установленном 

порядке, санитарно- 

эпидемиологических заключений. ( 

чек – лист по выдаче санитарно- 

эпидемиологических заключений на 

образовательную деятельность 

должностными лицами 

Роспотребнадзора). 

7.7. Организация Летней 

оздоровительной кампании, оценка 

эффективности оздоровления детей.  

Освоение исполнения 

Роспотребнадзоромгосударственной 

функции по выдаче на основании 

результатов санитарно-

эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных 

видов оценок, оформленных в 

установленном порядке, санитарно- 

эпидемиологических заключенийпо 

организации отдыха и 

оздоровления. Освоение алгоритма 

приемки загородного лагеря. 

7  4 3 

7.8 Основы законодательства по защите 

прав потребителей. Защита 

интересов детей при нарушении 

предоставления услуг по отдыху и 

оздоровлению в летних 

оздоровительных учреждениях, 

основные нормативные документы 

в данной области. 

Освоение алгоритма подготовки 

искового заявления в защиту 

интересов детей при нарушении 

предоставления услуг по отдыху и 

оздоровлению 

6 2 4  

 Зачет (тестирование)     

            Семестр 9 72 16 32 24 

8. Раздел 8. Гигиена среды развития, 

воспитания и обучения 

72 16 32 24 

8.1. Гигиенические требования к  

детской одежде и обуви. 

Гигиенические требования к 

полиграфической продукции и 

предметам обихода. 

Гигиеническая экспертиза печатной 

продукции. 

9 2 4 3 
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8.2. Физиолого-гигиенические основы 

игровой деятельности. 

Гигиенические требования к 

учебной мебели, оборудованию. 

 

9 2 4 3 

8.3. Основы проектирования, 

строительства реконструкции и 

эксплуатации различных 

образовательных учреждений. 

9 2 4 3 

8.4. Воздушно–тепловой и световой  

режим в детских и подростковых 

учреждениях. 

Ультрафиолетовая недостаточность 

и ее профилактика. 

9 2 4 3 

8.5. Санитарно – гигиенические 

требования к устройству, 

оборудованию и содержанию ДУ, 

ЛОУ. Санэпидрежим в ДУ и ЛОУ. 

9 2 4 3 

8.6. Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы  дошкольных 

образовательных организаций 

Санитарно- эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда. 

9 2 4 3 

8.7. Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательныхорганизациях 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 

том числе  по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

9 2 4 3 

8.8 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей и специализированных 

учреждений для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

9 2 4 3 
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 Зачет (тестирование)     

           Семестр10 72 12 36 24 

9. Раздел 9. Медико-

профилактическое обеспечение 

детей и подростков. 

53 8 24 21 

9.1. Гигиенические основы организации 

летней оздоровительной работы 

среди детей и подростков 

Содержание и методы работы 

медицинского персонала в ЛОУ 

9 2 4 3 

9.2. Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы загородных стационарных 

учреждений отдыха и оздоровления 

детей». 

7  4 3 

9.3. Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы учреждений отдыха и 

оздоровления детей». Особенности 

организации отдыха детей на 

летних пришкольных площадках. 

7  4 3 

9.4. Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

учреждений отдыха и оздоровления 

детей». Особенности организации 

отдыха детей в палаточных лагерях, 

санаториях, лагерях труда и отдыха, 

и др организациях отдыха. 

9 2 4 3 

9.5. Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

9 2 4 3 

9.6. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации учебно-

производственного процесса в 

образовательных учреждениях 

начального профессионального 

образования. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к безопасности условий 

труда работников, не достигших 18-

летнего возраста. 

9 2 4 3 

10. Раздел 10. Правовые и 

законодательные основы 

деятельности. 

13 2 8 3 
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10.1. Правовые основы надзора и 

контроля в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по обеспечению 

благополучия детей и подростков. 

6 2 4  

10.3. Механизм привлечения к 

административной и уголовной 

ответственности за нарушения 

санитарного законодательства и 

законодательства по защите прав 

потребителей в детских и 

подростковых учреждениях. 

7  4 3 

 Раздел 11. Деятельность органов  

и учреждений Федеральной 

службы по обеспечению 

санэпидблагополучия детей и 

подростков. 

6 2 4  

 Организация работы Федеральной 

службы в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия по 

разделу гигиены детей и подростков 

 Особенности работы по 

выполнению государственного 

задания и обеспечения 

деятельности Роспотребнадзора 

ФБУЗ «Центрами гигиены и 

эпидемиологии» 

6 2 4  

 Зачет (тестирование)     

Итого  324 60 156 108 

 

1.1. Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лекци

и п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 1/1 
Гигиена детей и подростков как наука и 

область практической деятельности. 

Основные этапы и пути развития 

гигиены детей и подростков 

2 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 2/1 

Основные закономерности роста и 

развития детей и их гигиеническое 

значение. 

3 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 2/2 

 Физическое развитие детей и 

подростков, методы исследования и 

оценки 

4 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

2 2/3 Здоровье – понятие, показатели, 

методы, принципы изучения, анализа и 
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Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

оценки, прогнозирование. 

Заболеваемость детского населения. 

Социально–гигиенический мониторинг 

здоровья  детского населения 

5 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 3/1 Физиологические основы деятельности 

детей. Возрастные закономерности 

развития высшей нервной деятельности 

детей и подростков как 

физиологическая основа 

гигиенического регламента 

педагогического процесса. 

6 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 3/2 Гигиенические основы подготовки 

детей к школе. Понятие школьной 

зрелости,  методы определения. 

7 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 3/3 Гигиенические принципы организации 

учебного процесса в различных 

образовательных учреждениях. 

8 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 3/4 Методы гигиенической оценки 

организации и условий проведения 

педагогического процесса Методы 

изучения работоспособности детей и 

подростков. Утомление. 

9 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 4/1 Возрастные особенности моторного 

развития детей и подростков. 

Физическое воспитание – значение, 

основные принципы. Гиподинамии. 

Гигиеническое нормирование 

двигательной активности.Врачебный и 

гигиенический контроль за физическим 

воспитанием и закаливанием.  

10 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 5/1 Физиолого–гигиенические основы 

трудового воспитания. Гигиенические 

требования и контроль за трудовым 

обучением. Влияние различных 

факторов производственной среды на 

организм подростка. Адаптация 

организма подростка. 

11 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 5/2 Принципы и методы врачебно–

профессиональной консультации и 

ориентации подростков. 

12 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 6/1 Особенности обмена веществ и энергии 

растущего организма и роль 

гигиенически рационального питания. 

Особенности питания в различных 

типах детских учреждений. 

13 ПК-1 (А/01.7) 2 6/2 Медицинский контроль за питанием в 
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Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

детских учреждениях. Методы 

гигиенической оценки питания детских 

организованных коллектив. 

14 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 6/3 Гигиенические требования к 

организации питания детей и 

подростков. Особенности  организации 

питания в школах и ЛОУ. 

15 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 7/1 Здоровый образ жизни – понятие, 

значение, факторы, формирующие 

мотивацию к здоровому образу жизни. 

Современные педагогические 

технологии формирования навыков 

здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. 

Профилактика алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, 

никотинизма — социальные и 

гигиенические аспекты. 

16 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 7/2 Основы законодательства по защите 

прав потребителей. Защита интересов 

детей при нарушении предоставления 

услуг по отдыху и оздоровлению в 

летних оздоровительных учреждениях, 

основные нормативные документы в 

данной области. 

 

17 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 8/1 Гигиенические требования к  детской 

одежде и обуви. 

Гигиенические требования к 

полиграфической продукции и 

предметам обихода. 

Гигиеническая экспертиза печатной 

продукции. 

18 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 8/2 Физиолого-гигиенические основы 

игровой деятельности. 

19 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 8/3 Основы проектирования, строительства 

реконструкции и эксплуатации 

различных образовательных 

учреждений. 

20 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 8/4 Воздушно–тепловой и световой  режим 

в детских и подростковых учреждениях. 

Ультрафиолетовая недостаточность и ее 

профилактика. 

21 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 
2 8/5 Санитарно – гигиенические требования 

к устройству, оборудованию и 
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ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

содержанию ДУ, ЛОУ. Санэпидрежим в 

ДУ и ЛОУ. 

22 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 8/6 Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  

дошкольных образовательных 

организаций 

23 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 8/7 Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в 

общеобразовательныхорганизациях 

 

24 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 8/8 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации. 

25 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 9/1 Международные акты и 

законодательные основы в области 

охраны здоровья детей и подростков.  

Основные принципы лечебно–

профилактической помощи детям и 

подросткам. Организация медицинского 

наблюдения за состоянием здоровья 

детей и подростков. 

26 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 9/2 Гигиенические основы организации 

летней оздоровительной работы среди 

детей и подростков Содержание и 

методы работы медицинского 

персонала в ЛОУ. 

27 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 9/5 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

28 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 9/6 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации учебно-

производственного процесса в 

образовательных учреждениях 

начального профессионального 

образования. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к безопасности условий 

труда работников, не 

29 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

2 10/2 Правовые основы надзора и контроля в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по обеспечению 

благополучия детей и подростков. 
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ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

30 ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 11/1 Задачи, функции и общие принципы 

организации контроля за условиями 

воспитания и обучения.  

 Организация работы  территориальных 

органов Роспотребнадзора,   в области 

контроля за условиями  воспитания и 

обучения детей 

Организация работы   экспертов ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в 

области контроля за условиями  

воспитания и обучения детей. 

Всего часов 60   

 

2.2. Содержание семинарских занятий - не предусмотрено. 

2.3. Содержание лабораторных работ – не предусмотрено.  

2.4. Содержание практических занятий. 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 Тема 1 

Введение в специальность. 

Гигиена детей и подростков 

как наука и область 

практической деятельности. 

Основные этапы и пути 

развития гигиены детей и 

подростков. 

- Докладывает рефераты по 

санитарно-гигиеническому 

нормированию по гигиене 

детей и подростков 

-Отвечает на вопросы 

-Участвует в обсуждении 

 

2.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема2. 

 Основные закономерности 

роста и развития детей и их 

гигиеническое значение. 

Выяснение исходного 

уровня подготовленности. 

Разбор основных положений 

темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Решение ситуационных 

задач. 

 

Отвечает на вопросы 

фронтального опроса 

(выполняет тестовые 

задания). 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении. 

 

Оценивает физическое 

развития «задачного» 

ребенка регрессионным, 

центильным, комплексным 

методами. 

Заполняет и защищает 

протокол. 

3.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

8 Тема 3. 

Режим дня детей 

дошкольного возраста. 

Выяснение исходного 

- Определяет готовность 

ребенка к школе, предлагает 

план профилактических и 

оздоровительных 



21 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. уровня подготовленности 

Разбор основных положений 

темы – презентация «АФО 

дошкольников» 

Решение ситуационных 

задач  

мероприятий. 

Отвечает на вопросы 

фронтального опроса 

(выполняет тестовые 

задания). 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении. 

 

4.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

2 Тема 4. 

Здоровье – понятие, 

показатели, методы, 

принципы изучения, анализа 

и оценки, прогнозирование. 

Заболеваемость детского 

населения. Социально–

гигиенический мониторинг 

здоровья  детского 

населения. 

Выяснение исходного 

уровня подготовленности. 

Разбор основных положений 

темы. 

 

Отвечает на вопросы 

фронтального опроса 

(выполняет тестовые 

задания). 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Анализирует информацию по  

критериям здоровья, 

обосновывает группу 

здоровья, предлагает план 

профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий. 

Заполняет и защищает 

протокол 

На основании скрининговых 

методов, Т-критерия  

Стьюдента дает оценку  

физического развития,   

предлагает план 

профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий.  

Анализ заболеваемости. 

Заполняет и защищает 

протокол. 

5.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 5. 

Физиологические основы 

деятельности детей. 

Возрастные закономерности 

развития высшей нервной 

деятельности детей и 

подростков как 

физиологическая основа 

гигиенического регламента 

педагогического процесса. 

Выяснение уровня 

подготовленности 

Обсуждение основных 

положений темы 

- Отвечает на вопросы 

фронтального опроса 

(выполняет тестовые 

задания). 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Изучает СанПиН 

Оценивает урок. 
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Решение ситуационных 

задач 

6.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 6. 

Гигиенические основы 

подготовки детей к школе. 

Понятие школьной зрелости,  

методы определения. 

Выяснение уровня 

подготовленности 

Обсуждение основных 

положений темы 

Решение ситуационных 

задач  

- Отвечает на вопросы 

фронтального опроса 

(выполняет тестовые 

задания). 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Изучает СанПиН 

Дает гигиеническую оценку 

готовности детей к школе по 

медицинским и психолого-

педагогическим критериям.  

 

7.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 7. 

Гигиенические принципы 

организации учебного 

процесса в  

различных образовательных 

учреждениях. 

Выяснение уровня 

подготовленности 

Обсуждение основных 

положений темы 

Решение ситуационных 

задач  

Отвечает на вопросы 

фронтального опроса 

(выполняет тестовые 

задания). 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Изучает СанПиН 

Дает гигиеническую оценку 

школьного расписания, 

используя ранговые шкалы,  

вычерчивает  графики 

Оценивает урок. 

8.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 8. 

Методы гигиенической 

оценки организации и 

условий проведения 

педагогического процесса 

Методы изучения 

работоспособности детей и 

подростков. Утомление. 

Выяснение исходного 

уровня подготовленности 

Разбор основных положений 

темы – презентация 

«Методы изучения 

работоспособности» 

Решение ситуационных 

задач. 

Отвечает на вопросы 

фронтального опроса 

(выполняет тестовые 

задания). 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Определяет 

работоспособность детей и 

подростков. 

9.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 9. 

Возрастные особенности 

моторного развития. 

Физическое воспитание – 

значение, основные 

принципы. Гиподинамии. 

Анализирует информацию 

задачи,   обосновывает 

группу для занятий 

физкультурой. 

Дает гигиеническую оценку  

занятий  и уроков 
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Гигиеническое 

нормирование двигательной 

активности. Закаливание как 

средство физического 

воспитания.  Врачебный и 

гигиенический контроль за 

физическим воспитанием и 

закаливанием. 

Выяснение уровня 

подготовленности 

Разбор основных положений 

темы – презентация «Формы  

средства физического 

воспитания» 

Решение ситуационных 

задач. 

физвоспитания и условий их 

проведения. 

Заполняет и защищает 

протокол 

 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Предлагает обоснованную 

схему закаливания, 

определяет степень 

закаленности. 

Защищает протокол 

Рассчитывает необходимое 

количество  бактерицидных 

и светооблучательных 

установок,  параметры 

фотариев. 

Изучение нормативных 

документов 

Оценивает параметры 

микроклимата и 

освещенности. Делает 

необходимые расчеты. 

Оценивает физиологическое 

состояние детей и 

подростков. Предлагает 

мероприятия. Оформляет и 

защищает 

10.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 10. 

Физиолого – гигиенические 

основы трудового 

воспитания. Гигиенические 

требования и контроль за 

трудовым обучением. 

Влияние различных 

факторов производственной 

среды на организм 

подростка. Адаптация 

организма подростка. 

Просмотр и обсуждение 

презентаций  «АФО 

подростков» и «Действие 

факторов производственной 

среды» 

 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке. 

Составление санитарной 

характеристики профессии 

Изучает  нормативную 

документацию 

Дает гигиеническую  оценку 

расписания  и условий 

трудового обучения 

11.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 11. 

Принципы и методы 

врачебно–профессиональной 

консультации и ориентации 

подростков. 

Выяснение исходного 

 

Изучение нормативной 

документации 

Определяет 

профпригодность подростка, 

предлагает план 
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уровня подготовленности 

Решение ситуационных 

задач  

 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий. 

Заполняет и защищает 

протокол 

12.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 12. 

Особенности обмена 

веществ и энергии 

растущего организма и роль 

гигиенически рационального 

питания. Особенности 

питания в различных типах 

детских учреждений. 

Выяснение исходного 

уровня подготовленности 

Решение ситуационных 

задач  

Решает ситуационную задачу 

- анализирует  меню-

раскладку и рацион питания  

дошкольника и школьника. 

Делает прогноз. Предлагает 

мероприятия. 

13.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 13. 

Медицинский контроль за 

питанием в детских 

учреждениях. Методы 

гигиенической оценки 

питания детских 

организованных коллектив. 

Выяснение исходного 

уровня подготовленности 

Решение ситуационных 

задач  

 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке.. 

14.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 14. 

Отбор проб воды и пищевых 

продуктов в детских 

учреждениях. 

Особенности организации и 

проведения лабораторно-

инструментального 

контроля, мероприятий по 

отбору проб в детских 

учреждениях Составление 

программы 

производственного контроля 

Выяснение исходного 

уровня подготовленности 

Решение ситуационных 

задач  

Освоение методики 

проведения замеров 

освещенности и 

микроклимата в детских и 

подростковых учреждениях 

по станции лабораторная 

диагностика в 

симуляционном зале ( по 

согласованию) 

Освоение чек-листа отбор 

проб пищевых продуктов в 

детских учреждениях. 

 

15.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 15 

Освоение исполнения 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

государственной функции 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной 

документации 

Решение ситуационных задач 
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по выдаче на основании 

результатов санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз, расследований, 

обследований, 

исследований, испытаний и 

иных видов оценок, 

оформленных в 

установленном порядке, 

санитарно- 

эпидемиологических 

заключений. ( чек – лист по 

выдаче санитарно- 

эпидемиологических 

заключений на 

образовательную 

деятельность должностными 

лицами Роспотребнадзора). 

Составление акта 

обследования 

Освоение чек-листа 

проведение 

планового/внепланового 

мероприятия по контролю 

 

16.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 16 

Порядок формирования 

реестров субъектов и 

объектов надзора. 

Риск ориентированная 

модель планирования 

Освоение алгоритма 

проведения мероприятия по 

контролю в детском 

учреждении. 

Проведение 

планового/внепланового 

мероприятия по контролю в 

детских и подростковых 

учреждениях. 

.(чек – лист проведение 

выездной плановой и 

внеплановой проверки, 

документарной проверки 

должностными лицами 

Роспотребнадзора ) 

Выяснение исходного 

уровня подготовленности 

Решение ситуационных 

задач 

Докладывает, задает 

вопросы, участвует в 

обсуждении 

Знакомится с документацией 

Участвует в разборе 

демонстрации приборов 

отбора проб 

Осваивает методики 

подготовки реестра. 

17.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 17 

Организация Летней 

оздоровительной кампании, 

оценка эффективности 

оздоровления детей.  

Освоение исполнения 

Роспотребнадзором 

государственной функции 

по выдаче на основании 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной 

документации 

Решение ситуационных задач 

Составление акта 

обследования 
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результатов санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз, расследований, 

обследований, 

исследований, испытаний и 

иных видов оценок, 

оформленных в 

установленном порядке, 

санитарно- 

эпидемиологических 

заключений по организации 

отдыха и оздоровления.  

Освоение чек-листа 

проведение 

планового/внепланового 

мероприятия по контролю 

Освоение чек-листа отбор 

проб, по выдаче санитарно- 

эпидемиологических 

заключений на 

образовательную 

деятельность должностными 

лицами Роспотребнадзора ) 

Освоение алгоритма приемки 

загородного и пришкольного 

лагеря. 

18.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 18 

Организация Летней 

оздоровительной кампании, 

оценка эффективности 

оздоровления детей.  

Основы законодательства по 

защите прав потребителей. 

Защита интересов детей при 

нарушении предоставления 

услуг по отдыху и 

оздоровлению в летних 

оздоровительных 

учреждениях, основные 

нормативные документы в 

данной области 

Решение ситуационных 

задач  

Изучение нормативной 

документации 

Оценка эффективности 

оздоровительной 

деятельности 

19.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 19 

Организация Летней 

оздоровительной кампании, 

оценка эффективности 

оздоровления детей.  

Основы законодательства по 

защите прав потребителей. 

Защита интересов детей при 

нарушении предоставления 

услуг по отдыху и 

оздоровлению в летних 

оздоровительных 

учреждениях, основные 

нормативные документы в 

данной области 

Изучение нормативной 

документации 

Оценка эффективности 

оздоровительной 

деятельности 

Освоение алгоритма 

подготовки искового 

заявления в защиту 

интересов детей при 

нарушении предоставления 

услуг по отдыху и 

оздоровлению 

Решение ситуационных задач 

20.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

8 Тема 20 
Освоение  

исполнения Федеральной 

службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной 

документации 



27 

государственной функции 

по выдаче на основании 

результатов санитарно-

эпидемиологических 

экспертиз, расследований, 

обследований, 

исследований, испытаний и 

иных видов оценок, 

оформленных в 

установленном порядке, 

санитарно- 

эпидемиологических 

заключений. ( чек – лист по 

выдаче санитарно- 

эпидемиологических 

заключений на 

образовательную 

деятельность должностными 

лицами Роспотребнадзора ) 

Решение ситуационных задач 

Составление акта 

обследования 

Освоение чек-листа 

проведение 

планового/внепланового 

мероприятия по контролю 

Освоение чек-листа отбор 

проб, по выдаче санитарно- 

эпидемиологических 

заключений на 

образовательную 

деятельность должностными 

лицами Роспотребнадзора ) 

 

21.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 21 

Гигиенические требования к 

детской одежде и обуви. 

 

Просмотр и обсуждение 

презентаций . Заслушивание 

реферативных сообщений. 

 Изучение методик 

санитарно-гигиенического 

исследования 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке  

 

Изучает  Технический 

регламент, СанПиН Изучает  

методики санитарно-

гигиенического 

исследования 

22.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 22 

Гигиенические требования к 

учебникам, книгам для детей 

и печатной продукции 

Гигиеническая экспертиза 

печатной продукции. 

 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке  

 

Изучает  Технический 

регламент, СанПиН Изучает  

методики санитарно-

гигиенического 

исследования. Проводит 

экспертизу книги и журнала 

23.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 23 

Гигиенические требования к 

мебели и оборудованию 

Презентации «Осанка», 

«Плоскостопие», «Школьная 

мебель», «Мастерские». 

Решение ситуационных 

задач 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке 

Оценивает соответствие 

детской мебели 

антропометрическим 

показателям, правила 

расстановки  мебели и 

рассаживания детей. 

Оценивает соответствие 

гигиеническим требованиям 
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оборудования слесарных 

столярных и др. мастерских 

24.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 24 

Гигиенические требования к 

игрушкам 

Презентация «Лабораторно-

инструментальный контроль 

игрушек» 

Решение ситуационной 

задачи 

 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке 

Изучает нормативные 

документы. 

Изучает методики санитарно-

гигиенического 

исследования. 

Дает гигиеническую  оценку 

игрушки на основании 

приведенных в задаче 

лабораторных исследований. 

25.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 25 

Гигиенические основы 

проектирования 

дошкольных учреждений и 

школ 

 

 

Рассмотрение ситуационного 

плана и проекта  ДШУ 

Обследование детского 

учреждения дошкольного 

типа 

Рассмотрение ситуационного 

плана и проекта  школы. 

Обследование 

общеобразовательной школы 

26.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 26. 

Воздушно–тепловой и 

световой  режим в детских и 

подростковых учреждениях. 

Ультрафиолетовая 

недостаточность и ее 

профилактика. 

Рассмотрение ситуационного 

плана и проекта  ДШУ 

Обследование детского 

учреждения дошкольного 

типа 

Рассмотрение ситуационного 

плана и проекта  школы. 

27.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 27 

Санитарно – гигиенические 

требования к устройству, 

оборудованию и 

содержанию ДУ, ЛОУ. 

Санэпидрежим в ДУ и ЛОУ. 

Обследование 

общеобразовательной школы 

28.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 28 

Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы  дошкольных 

образовательных 

организаций Санитарно- 

эпидемиологические 

требования к дошкольным 

группам, размещенным в 

жилых помещениях 

жилищного фонда 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной 

документации 

Решение ситуационных задач 

Составление акта 

обследования 

Освоение чек-листа 

проведение 

планового/внепланового 

мероприятия по контролю 

Освоение чек-листа отбор 
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проб  

29.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 29 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения и 

воспитания в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной 

документации 

Решение ситуационных задач 

Составление акта 

обследования 

Освоение чек-листа 

проведение 

планового/внепланового 

мероприятия по контролю 

Освоение чек-листа отбор 

проб  

30.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 30 

Гигиенические основы 

организации летней 

оздоровительной и 

противоэпидемической 

работы среди детей и 

подростков. Содержание и 

методы работы 

медицинского персонала в 

ЛОУ. Медицинский 

контроль за ЛОК 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной 

документации 

Решение ситуационных задач 

Составление акта 

обследования 

Освоение чек-листа 

проведение 

планового/внепланового 

мероприятия по контролю 

31.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 31 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы загородных 

стационарных учреждений 

отдыха и оздоровления 

детей».  

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной 

документации 

Решение ситуационных задач 

Составление акта 

обследования 

Освоение чек-листа 

проведение 

планового/внепланового 

мероприятия по контролю 

Освоение чек-листа отбор 

проб  

32.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 32 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы учреждений 

отдыха и оздоровления 

детей». Особенности 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной 

документации 

Решение ситуационных задач 

Составление акта 
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организации отдыха детей 

на летних пришкольных 

площадках. 

 

обследования 

Освоение чек-листа 

проведение 

планового/внепланового 

мероприятия по контролю 

Освоение чек-листа отбор 

проб  

33.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 33 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы учреждений 

отдыха и оздоровления 

детей». Особенности 

организации отдыха детей в 

палаточных лагерях, 

санаториях, лагерях труда и 

отдыха,  

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной 

документации 

Решение ситуационных задач 

Составление акта 

обследования 

Освоение чек-листа 

проведение 

планового/внепланового 

мероприятия по контролю 

Освоение чек-листа отбор 

проб  

34.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 34 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной 

документации 

Решение ситуационных задач 

Составление акта 

обследования 

Освоение чек-листа 

проведение 

планового/внепланового 

мероприятия по контролю 

Освоение чек-листа отбор 

проб  

35.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

 Тема 35 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителейи 

специализированных 

учреждений для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной 

документации 

Освоение чек-листа 

проведение 

планового/внепланового 

мероприятия по контролю 

Освоение чек-листа отбор 

проб  

 

36.  ПК-1 (А/01.7) 4 Тема 36 Докладывает, слушает, 
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Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организации 

учебно-производственного 

процесса в образовательных 

учреждениях начального 

профессионального 

образования. 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к безопасности 

условий труда работников, 

не достигших 18-летнего 

возраста 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной 

документации 

Освоение чек-листа 

проведение 

планового/внепланового 

мероприятия по контролю 

Освоение чек-листа отбор 

проб пищевых продуктов  

 

37.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 37 

Правовые основы надзора и 

контроля в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

обеспечению благополучия 

детей и подростков. 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке. 

Изучение нормативной 

документации. 

Заполнение документации по 

проверке с использованием 

ситуационной задачи 

 

38.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 38 

Механизм привлечения к 

административной и 

уголовной ответственности 

за нарушения санитарного 

законодательства и 

законодательства по защите 

прав потребителей в детских 

и подростковых 

учреждениях 

Докладывает, слушает, 

задает вопросы, отвечает на 

вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке. 

Изучение нормативной 

документации. 

Заполнение документации по 

проверке с использованием 

ситуационной задачи 

39.  ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

4 Тема 39.  

Организация работы 

Федеральной службы в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия по разделу 

гигиены детей и подростков 

 Особенности работы по 

выполнению 

государственного задания и 

обеспечения деятельности 

Роспотребнадзора ФБУЗ 

«Центрами гигиены и 

эпидемиологии» 

Выяснение исходного 

уровня подготовленности 

Решение ситуационных 

задач 

Изучает соответствующий 

раздел отчета по 

санэпидблагополучию. 

Изучает основные 

положения Федеральный 

закон от 8 мая 2010 г. N 83-

ФЗ 

"О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в связи с 

совершенствованием 

правового положения 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений" 

Выполняет практическое 

задание по планированию  и 

garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
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1.2. Программа самостоятельной работы студентов  

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня обученности 

Подготовить реферат и выступление 
ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.1.3 

3 Особенности 

формирования 

здоровья детей и 

подростков на 

современном 

этапе. 

-конспектирует 

литратуру; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-делает выводы; 

-готовит тезисы 

выступления 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 

 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

3 Характеристика 

здоровья детей 

разных 

возрастных и 

социальных 

групп. 

-конспектирует 

литратуру; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-делает выводы; 

-готовит тезисы 

выступления 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 

 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

3 Гигиеническая 

оценка новых 

педагогических 

технологий 

-конспектирует 

литратуру; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-делает выводы; 

-готовит тезисы 

выступления 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 

 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

3 Роль и значение 

физического 

воспитания 

-конспектирует 

литратуру; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 

 

анализу выполнения 

государственного задания. 

 Итого 156   
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-делает выводы; 

-готовит тезисы 

выступления 
ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

3 «Действие 

факторов 

производственной 

среды» 

-конспектирует 

литратуру; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-делает выводы; 

-готовит тезисы 

выступления 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 

 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

3 Особенности и 

организация 

питания детей и 

подростков 

-конспектирует 

литратуру; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-делает выводы; 

-готовит тезисы 

выступления 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 

 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

6 Питание и 

здоровье детей 

«Роль питания 

детей в 

формировании 

заболеваний ССС, 

БЭН» 

«Питание детей на 

экологически 

неблагополучных 

территориях» 

Зачет 

(тестирование) 

-конспектирует 

литратуру; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-делает выводы; 

-готовит тезисы 

выступления 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 

 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.1.. 

6 Гигиенические 

требования к 

размещению и 

планировке 

детских 

учреждений. 

-конспектирует 

литратуру; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-делает выводы; 

-готовит тезисы 

выступления 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 

 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

3 Гигиенические 

требования к 

оборудованию   

-конспектирует 

литратуру; 

-осуществляет поиск 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 
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ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 
помещений 

разного 

назначения  в 

детских 

учреждениях 

разного типа.  

 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-делает выводы; 

-готовит тезисы 

выступления 

 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

3 Профилактика 

вредных привычек 

-конспектирует 

литратуру; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-делает выводы; 

-готовит тезисы 

выступления 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 

 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

3 Половое 

воспитание 

-конспектирует 

литратуру; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-делает выводы; 

-готовит тезисы 

выступления 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 

 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

6 Медицинский 

контроль за 

питанием в 

детских 

учреждениях. 

Методы 

гигиенической 

оценки питания 

детских 

организованных 

коллектив. 

-конспектирует 

литратуру; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-делает выводы; 

-готовит тезисы 

выступления 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 

 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

6 Организация 

медико-

профилактической 

службы для  

детских 

контингентов  

-конспектирует 

литратуру; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-делает выводы; 

-готовит тезисы 

выступления 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 
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ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

6 Санитарное 

законодательство 

по гигиене детей и 

подростков 

-конспектирует 

литратуру; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-делает выводы; 

-готовит тезисы 

выступления 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 

 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

6 Актуальные 

вопросы 

деятельности 

Федеральной 

службы по 

разделу детей и 

подростков 

-конспектирует 

литратуру; 

-осуществляет поиск 

материала в Internet; 

-анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-делает выводы; 

-готовит тезисы 

выступления 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 

 

Подготовка к итоговому занятию 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

9 Компьютерные 

программы 

оценки питания 

детей и 

подростков.  

Методы оценки 

питания детей и 

подростков. 

Гигиеническая 

оценка меню-

раскладки. 

Эрспертиза 

детских товаров и 

игрушек. 

Отбор проб 

пищевых 

продуктов, почвы, 

воды и смывов в 

детских 

учреждениях 

-анализ собственного 

меню за 3 дня.  

-план работы и 

протокол заполнения 

– в соответствии с 

учебным пособием 

«Оценка 

фактического 

питания»  

(Библиотека НГМУ; 

или Электронная 

библиотека НГМУ) 

- Устный доклад 

-проверка 

реферата/презентации 

-оценка выступления; 

 

Самостоятельная работа 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, 

Вл.1.Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

9 УИРС 

«Гигиеническая 

оценка 

расписания  в 

образовательном 

учреждении» 

Собирает первичный 

материал 

Анализирует 

информацию 

Готовит и оформляет 

УИРС с 

Проверка  и  оценка 

УИРСа 
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ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

9 «КПФЗ» Составляет план 

Осуществляет поиск 

литературы, 

используя различные 

источники 

Конспектирует и 

анализирует 

информацию 

Готовит и оформляет 

реферат и сообщение 

Проверка реферата, 

оценка выступления 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

9 УИРС 

«Физиолого-

гигиеническая 

оценка рабочего 

места студента» 

Изучает литературу 

Проводит измерения 

Анализирует 

Оформляет УИРС. 

Проверка УИРСа 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

9 УИРС 

«Санитарно-

гигиеническая 

оценка 

профилактической 

работы в ДОУ» 

Анализирует 

результаты 

посещения 

медкабинета ДОУ, 

оформляет УИРС 

Проверка и оценка 

УИРСа 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл.1. 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1. 

 Итоговое занятие 

(зачет) 

-готовит весь 

пройденный 

материал по 

дисциплине 

-экспресс-контроль; 

 

Всего часов 108    

 

1.3. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

2. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
2.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета. 

2.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

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

пособие / В. Н. Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 86 с. 

2. Кучма В.Р., Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс] : учебник / 

Кучма В.Р. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 528 с. - ISBN 

978-5-9704-3498-7 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434987.html 

3. Кучма В.Р., Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс] : учебник / 

Кучма В.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-2319-6 - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423196.html 

2.2.1 Дополнительная литература : 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434987.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423196.html
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1. Табакокурение детей и подростков: гигиенические и медико-социальные проблемы и 

пути решения / А. А. Баранов, В. Р. Кучма, И. В. Звездина. - М. : Литтерра, 2007. - 216 

с. 

2. Гигиена детей и подростков : учеб. пособие для внеаудиторной работы студентов мед. 

вуза / Красноярский медицинский университет ; сост.: Л. Г. Климацкая, О. Ю. 

Скрыпник, Т. А. Титкова. - Красноярск : КрасГМУ, 2009. - 70 с. 

3. Гигиена детей и подростков : учеб. пособие для аудитор. работы студентов мед. вуза / 

сост.: Л. Г. Климацкая, О. Ю. Скрыпник, Т. А. Титкова. - Красноярск : КрасГМУ, 

2009. - 128 с. 

4. Гигиеническая оценка состояния питания различных групп населения [Электронный 

ресурс] : лекция по дисциплине "Гигиена детей и подростков" / В. А. Погодина. - 

Новосибирск : [б. и.], 2014. - 59 с. 

5. Гигиеническая характеристика управляемых факторов здоровья - физическое 

воспитание, закаливание. Серия Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Н. Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 144 с. 

6. Ситуационные задачи по гигиене [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. 

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

138 с. 

 

2.5. 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). 

3. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

4. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

5. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: 

http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

7. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-

код читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» 

на сайте МЭБ. 

8. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 



38 

9. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

11. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

12. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ 

после регистрации на сайте elibrary.ru. 

13. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

14. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

15. Министерство здравоохранения Новосибирской области 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

16. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

17. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

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

Свободный доступ. 

19. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

20. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

21. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

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

access – Свободный доступ. 

22. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

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

 

  

https://link.springer.com/
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№

 

п

\

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практик в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  Б1.О.32 

Гигиена 

детей и 

подростков 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

428. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

7» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

8» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

2.  Б1.О.32 

Гигиена 

детей и 

подростков 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

413. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 32 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

3.  Б1.О.32 

Гигиена 

детей и 

подростков 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

414. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 17 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

4.  Б1.О.32 630075,  Комплект учебной 
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Гигиена 

детей и 

подростков 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

418. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

мебели: столы – 11 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

5.  Б1.О.32 

Гигиена 

детей и 

подростков 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

416. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 13 

шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

6.  Б1.О.32 

Гигиена 

детей и 

подростков 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

306. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 9 

шт.; 

стулья – 26 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

7.  Б1.О.32 

Гигиена 

детей и 

подростков 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

308. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

Комплект учебной 

мебели: столы – 10 

шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 
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промежуточной 

аттестации. 

8.  Б1.О.32 

Гигиена 

детей и 

подростков 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 302 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 18 

шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 LG – 1 

шт. 

9. 3 Б1.О.32 

Гигиена 

детей и 

подростков 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункциональн

ое устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 
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Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

*Примечание: Перечень лицензионного программного обеспечения и реквизиты 

подтверждающего документа предоставляется отделом информатизации. 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1.Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Ви
ды 
кон
тро
ля 

Форм
ы 
прове
дения 

Вид 
контрольно-
диагностичес
кой 
(оценочной) 
процедуры 

Система 
оцениван
ия 

Критерии оценивания 

Те

ку

щи

й 

ко

нт

ро

ль 

Тести

рован

ие 

Тестирован

ие 

(письменн

ый 

вариант) 

Пятибалл

ьная 

система 

0-69% - неудовлетворительно; 70-79% - 

удовлетворительно, 80-89% - хорошо, 90-100% - 

отлично) 

Опро

с 

Устный 

опрос, 

решение 

задачи 

Пятибалл

ьная 

система 

Оценка «отлично»   -  

обучаемый глубоко изучил учебный материал и 

литературу по проблеме, последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы 

(или  тестовые задания), полно и  правильно 

выполняет практическое задание, дает полный 

анализ ситуационной задачи. 

Оценка «хорошо» -  
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обучающийся  в целом владеет знаниями учебного 

материала, но допускает отдельные неточности, 

испытывает некоторые затруднения в анализе 

ситуационной задачи (или дает полный ответ и 

анализ после консультации преподавателя) 

Оценка «удовлетворительно» -  

 обучающийся слабо владеет знаниями учебного 

материала, допускает ошибки при 

формулировании основных понятий темы, делает 

ошибки в расчетах, затрудняется в анализе  

результатов практической работы (даже после 

консультации преподавателя). 

Оценка «неудовлетворительно» -  

полное отсутствие знаний, не выполнение 

практической работы 

 реше

ние 

ситуа

цион

ных 

задач 

 Пятибалл

ьная 

система 

 

Критерии - правильность и полнота решения 

ситуационной задачи (четкий алгоритм, 

правильность оценки результатов гигиенических, 

физиологических  исследований, использование 

необходимой документации, заключение, меры 

профилактики 

Отлично- 

Четкое, полное правильное решение в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Глубокий анализ фактического материала, 

наличие необходимых расчетов. Полное 

заключение, наличие плана необходимых 

профилактических мероприятий. 

Хорошо- 

Недостаточно полный анализ фактического 

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 

 докла

ды, 

презе

нтаци

и 

 Пятибалл

ьная 

система 

 

Критерии оценки: 

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, 
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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. 

Пр

ом

еж

ут

оч

на

я 

ат

те

ст

ац

ия 

Зачет 

7 

семес

тр 

Тестирован

ие 

(письменн

ый 

вариант) 

 

Пятибалл

ьная 

система 

Доля правильных ответов: 

90-100% = отлично 

89-80 % = хорошо 

79- 70% = удовлетворительно 

69% и менее = неудовлетворительно 

 

Зачет 

8 

семес

тр 

Тестирован

ие 

(письменн

ый 

вариант) 

 

Пятибалл

ьная 

система 

Доля правильных ответов: 

90-100% = отлично 

89-80 % = хорошо 

79- 70% = удовлетворительно 

69% и менее = неудовлетворительно 

Зачет 

9 

семес

тр 

Тестирован

ие 

(письменн

ый 

вариант) 

 

Пятибалл

ьная 

система 

Доля правильных ответов: 

90-100% = отлично 

89-80 % = хорошо 

79- 70% = удовлетворительно 

69% и менее = неудовлетворительно 

 

Зачет 

10 

семес

тр 

Тестирован

ие 

(письменн

ый 

вариант) 

 

Пятибалл

ьная 

система 

Доля правильных ответов: 

90-100% = отлично 

89-80 % = хорошо 

79- 70% = удовлетворительно 

69% и менее = неудовлетворительно 

Экзам

ен 

Этап 1. 

Приѐм 

практическ

их 

навыков. 

Пятибалл

ьная 

система 

Критерии - правильность и полнота решения 

ситуационной задачи (четкий алгоритм, 

правильность оценки результатов гигиенических, 

физиологических  исследований, использование 

необходимой документации, заключение, меры 

профилактики 

Отлично- 

Четкое, полное правильное решение в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Глубокий анализ фактического материала, 

наличие необходимых расчетов. Полное 

заключение, наличие плана необходимых 

профилактических мероприятий. 

Хорошо- 

Недостаточно полный анализ фактического 

материала, отсутствие несущественных этапов 

решения. Недостаточно полное и четкое 

заключение. Отсутствие некоторых элементов в 
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плане мероприятий 

Удовлетворительно- 

Поверхностный анализ или  отсутствие такового.  

Неполнота  расчетов. Отсутствие четкого 

заключения, плана рекомендаций 

Экзам

ен 

Этап 2 - 

Устный 

экзамен по 

билетам.  

Пятибалл

ьная 

система 

Критерий – полнота, глубина  и логичность ответа на 
вопрос, способность проиллюстрировать примерами, 
понимание значимости для будущей 
профессиональной деятельности. 

Оценки «отлично» заслуживает студент, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «отлично» выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, 

обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» 

выставляется студентам, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине 

и способным к их самостоятельному пополнению 

и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы 

и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает 

студент, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый 

с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим 

погрешности в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, обнаружившему существенные пробелы 

в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-1 (А/01.7) 

Зн.1, Ум.1, Вл.1. 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ –50, устный 

опрос, контрольные 

работы, 

ситуационные 

задачи10, 

собеседование 

(экзамен) 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ –50, устный опрос, 

контрольные работы, 

ситуационные 

задачи10, 

собеседование 

(экзамен) 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ –50, устный 

опрос, контрольные 

работы, 

ситуационные 

задачи10, 

собеседование 

(экзамен) 

ПК-5 (А/01.7) 

Зн.2, Ум.2, Вл1. 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ –50, устный 

опрос, контрольные 

работы, 

ситуационные 

задачи10, 

собеседование 

(экзамен) 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ –50, устный опрос, 

контрольные работы, 

ситуационные 

задачи10, 

собеседование 

(экзамен) 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ –50, устный 

опрос, контрольные 

работы, 

ситуационные 

задачи10, 

собеседование 

(экзамен) 

ПК-6 (А/01.7) 

Зн.3, Ум.3, Вл.1 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ –50, устный 

опрос, контрольные 

работы, 

ситуационные 

задачи10, 

собеседование 

(экзамен) 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ –50, устный опрос, 

контрольные работы, 

ситуационные 

задачи10, 

собеседование 

(экзамен) 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ –50, устный 

опрос, контрольные 

работы, 

ситуационные 

задачи10, 

собеседование 

(экзамен) 

 

5.3.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

Тема 1 

Введение в специальность. Гигиена детей и подростков как наука и область практической 

деятельности. Основные этапы и пути развития гигиены детей и подростков. 

Вопросов 8, тестов 20, задач 0 

Тема 2. 

 Основные закономерности роста и развития детей и их гигиеническое значение. 

Вопросов 10, тестов 20, задач 5 

Тема 3. 

Режим дня детей дошкольного возраста. Выяснение исходного уровня подготовленности 

Вопросов 10, тестов 20, задач 5 

Тема 4. 

Здоровье – понятие, показатели, методы, принципы изучения, анализа и оценки, 

прогнозирование. Заболеваемость детского населения. Социально–гигиенический 
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мониторинг здоровья  детского населения. 

Вопросов 10, тестов 20, задач 5 

Тема 5. 

Физиологические основы деятельности детей. Возрастные закономерности развития 

высшей нервной деятельности детей и подростков как физиологическая основа 

гигиенического регламента педагогического процесса. 

Вопросов 10, тестов 20, задач 5 

Тема 6. 

Гигиенические основы подготовки детей к школе. Понятие школьной зрелости,  методы 

определения. 

Вопросов 10, тестов 20, задач 5 

Тема 7. 

Гигиенические принципы организации учебного процесса в  

различных образовательных учреждениях. 

Вопросов 10, тестов 20, задач 5 

Тема 8. 

Методы гигиенической оценки организации и условий проведения педагогического 

процесса Методы изучения работоспособности детей и подростков. Утомление. 

Вопросов 10, тестов 20, задач 5 

Тема 9. 

Возрастные особенности моторного развития. Физическое воспитание – значение, 

основные принципы. Гиподинамии. Гигиеническое нормирование двигательной 

активности. Закаливание как средство физического воспитания.  Врачебный и 

гигиенический контроль за физическим воспитанием и закаливанием. 

Вопросов 10, тестов 20, задач 5 

Тема 10. 

Физиолого – гигиенические основы трудового воспитания. Гигиенические требования и 

контроль за трудовым обучением. Влияние различных факторов производственной среды 

на организм подростка. Адаптация организма подростка. 

Вопросов 10, тестов 20, задач 5 

Тема 11. 

Принципы и методы врачебно–профессиональной консультации и ориентации подростков. 

Вопросов 10, тестов 20, задач 5 

Тема 12. 

Особенности обмена веществ и энергии растущего организма и роль гигиенически 

рационального питания. Особенности питания в различных типах детских учреждений. 

Вопросов 10, тестов 20, задач 5 

Тема 13. 

Медицинский контроль за питанием в детских учреждениях. Методы гигиенической 

оценки питания детских организованных коллектив. 

Вопросов 8, тестов 20, задач 5 

Тема 14. 

Отбор проб воды и пищевых продуктов в детских учреждениях. 

Особенности организации и проведения лабораторно-инструментального контроля, 

мероприятий по отбору проб в детских учреждениях Составление программы 

производственного контроля 

Вопросов 8, тестов 20, задач 5 

Тема 15 

Освоение исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека государственной функции по выдаче на основании результатов 

санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, 

испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно- 
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эпидемиологических заключений.   

Вопросов 8, тестов 20, задач 5 

Тема 16 

Порядок формирования реестров субъектов и объектов надзора. 

Риск ориентированная модель планирования 

Освоение алгоритма проведения мероприятия по контролю в детском учреждении. 

Проведение планового/внепланового мероприятия по контролю в детских и подростковых 

учреждениях. 

Вопросов 8, тестов 20, задач 5 

Тема 17 

Организация Летней оздоровительной кампании, оценка эффективности оздоровления 

детей.  

Освоение исполнения Роспотребнадзором государственной функции по выдаче на 

основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в 

установленном порядке, санитарно- эпидемиологических заключений по организации 

отдыха и оздоровления.  

Вопросов 8, тестов 20, задач 5 

Тема 18 

Организация Летней оздоровительной кампании, оценка эффективности оздоровления 

детей.  

Основы законодательства по защите прав потребителей. Защита интересов детей при 

нарушении предоставления услуг по отдыху и оздоровлению в летних оздоровительных 

учреждениях, основные нормативные документы в данной области 

Вопросов 8, тестов 20, задач 5 

Тема 19 

Организация Летней оздоровительной кампании, оценка эффективности оздоровления 

детей.  

Основы законодательства по защите прав потребителей. Защита интересов детей при 

нарушении предоставления услуг по отдыху и оздоровлению в летних оздоровительных 

учреждениях, основные нормативные документы в данной области 

Вопросов 8, тестов 20, задач 5 

 

Тема 20 
Освоение  

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека государственной функции по выдаче на основании результатов 

санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, 

испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно- 

эпидемиологических заключений.  Вопросов 8, тестов 20, задач 5 

Тема 21 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

 

Вопросов 8, тестов 20, задач 5 

Тема 22 

Гигиенические требования к учебникам, книгам для детей и печатной продукции 

Гигиеническая экспертиза печатной продукции. 

Вопросов 8, тестов 20, задач 5 

Тема 23 

Гигиенические требования к мебели и оборудованию 

Презентации «Осанка», «Плоскостопие», «Школьная мебель», «Мастерские». 

Вопросов 8, тестов 20, задач 5 
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Тема 24 

Гигиенические требования к игрушкам 

Вопросов 8, тестов 20, задач 5 

Тема 25 

Гигиенические основы проектирования дошкольных учреждений и школ 

Вопросов 8, тестов 20, задач практических 1(проект) 

Тема 26. 

Воздушно–тепловой и световой  режим в детских и подростковых учреждениях. 

Ультрафиолетовая недостаточность и ее профилактика. 

Вопросов 8, тестов 20, задач 5 

Тема 27 

Санитарно – гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию ДУ, 

ЛОУ. Санэпидрежим в ДУ и ЛОУ. 

Вопросов 8, тестов 20, задач 5 

Тема 28 

Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда 

Вопросов 8, тестов 20, задач 5 

Тема 29 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Вопросов 8, тестов 20, задач 3 

Тема 30 

Гигиенические основы организации летней оздоровительной и противоэпидемической 

работы среди детей и подростков. Содержание и методы работы медицинского персонала в 

ЛОУ. Медицинский контроль за ЛОК 

Вопросов 8, тестов 20, задач 3 

Тема 31 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей». 

Вопросов 8, тестов 15, задач 3 

Тема 32 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы учреждений отдыха и оздоровления детей». Особенности организации 

отдыха детей на летних пришкольных площадках. 

Вопросов 8, тестов 15, задач 3 

Тема 33 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы учреждений отдыха и оздоровления детей». Особенности организации 

отдыха детей в палаточных лагерях, санаториях, лагерях труда и отдыха,  

Вопросов 8, тестов 15, задач 3 

Тема 34 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

Вопросов 8, тестов 15, задач 3 

Тема 35 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителейи специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации 

Вопросов 8, тестов 15, задач 3 

Тема 36 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования. 

Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста 

Вопросов 8, тестов 15, задач 3  

Тема 37 

Правовые основы надзора и контроля в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по обеспечению благополучия детей и подростков. 

Тема 38 

Механизм привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушения 

санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей в детских и 

подростковых учреждениях 

 Вопросов 8, тестов 15, задач 5 

 

Тема 39.  

Организация работы Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия по разделу гигиены детей и подростков 

 Особенности работы по выполнению государственного задания и обеспечения 

деятельности Роспотребнадзора ФБУЗ «Центрами гигиены и эпидемиологии» 

Вопросов 8, тестов 20, задач 5 
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Основы проектирования, строительства реконструкции и эксплуатации 

различных образовательных учреждений. (на примере образовательного 

учреждения). 

2. Основные закономерности роста и развития детей и их гигиеническое значение. 

3. Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций. 

4. Физическое развитие, методы исследования и оценки. 

5. Гигиенические требования к учебной мебели, оборудованию Здоровье – понятие, 

показатели, методы, принципы изучения, анализа и оценки, прогнозирование. 

Заболеваемость детского населения. Социально–гигиенический мониторинг 

здоровья  детского населения 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

7. Физиологические основы деятельности детей. Возрастные закономерности 

развития высшей нервной деятельности детей и подростков как физиологическая 

основа гигиенического регламента педагогического процесса. 

8. Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму 

работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации. 

9. Гигиенические основы подготовки детей к школе. Понятие школьной зрелости,  

методы определения. 

10. Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда. 

11. Гигиенические принципы организации учебного процесса в различных 

образовательных учреждениях. 

12. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательныхорганизациях 

13. Методы гигиенической оценки организации и условий проведения педагогического 

процесса. 

14. Гигиенические требования к игрушкам. Гигиенические требования к 

полиграфической продукции и предметам обихода. 

15. Возрастные особенности моторного развития. Физическое воспитание – значение, 

основные принципы. Гиподинамии. Гигиеническое нормирование двигательной 

активности 

16. Санитарно-эпидемиологические требованияк устройству,содержанию и 

организации режима работы загородныхстационарных учреждений отдыха и 

оздоровления детей». 

17. Закаливание как средство физического воспитания.  Врачебный и гигиенический 

контроль за физическим воспитанием и закаливанием. 

18. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

19. Физиолого–гигиенические основы трудового воспитания. Гигиенические 

требования и контроль за трудовым обучением. 

20. Особенности организации отдыха детей в палаточных лагерях, санаториях, лагерях 

труда и отдыха, на летних пришкольных площадках. 

21. Влияние различных факторов производственной среды на организм подростка. 

Адаптация организма подростка. 
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22. Организация работы  территориальных органов Роспотребнадзора,   в области 

контроля за условиями  воспитания и обучения детей. 

23. Организация работы   экспертов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 

области контроля за условиями  воспитания и обучения детей 

24. Принципы и методы врачебно–профессиональной консультации и ориентации 

подростков. 

25. Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций. 

26. Особенности обмена веществ и энергии растущего организма и роль гигиенически 

рационального питания. Особенности питания в различных типах детских 

учреждений. 

27. Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

28. Медицинский контроль за питанием в детских учреждениях. Методы 

гигиенической оценки питания детских организованных коллектив. 

29. Ультрафиолетовая недостаточность и ее профилактика. 

30. Здоровый образ жизни – понятие, значение, факторы, формирующие мотивацию к 

здоровому образу жизни. Современные педагогические технологии формирования 

навыков здорового образа жизни у подрастающего поколения. 

31. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования. 

32. Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании, никотинизма — 

социальные и гигиенические аспекты. 

33. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста. 

34. Основные принципы лечебно–профилактической помощи детям и подросткам. 

Организация медицинского наблюдения за состоянием здоровья детей и 

подростков. 

35. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательныхорганизациях. 

36. Основные принципы лечебно–профилактической помощи детям и подросткам 

Содержание и методы работы медицинского персонала детских образовательных 

учреждений. 

37. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. 

38. Международные акты и законодательные основы в области охраны здоровья детей 

и подростков. Задачи, функции и общие принципы организации контроля  за 

условиями воспитания и обучения.  

39. Гигиенические требования к учебной мебели, оборудованию. 

40. Основы проектирования, строительства реконструкции и эксплуатации различных 

образовательных учреждений 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Современные проблемы состояния здоровья подрастающего поколения. 

2. Особенности физического развития современных детей и подростков.  

3. Гиподинамия как гигиеническая проблема, профилактика гиподинамии среди 

детского населения. 

4. Режим дня современных детей и подростков. 

5. Образ жизни современных детей и подростков, гигиеническая оценка.  

6. Санитарно-эпидемиологическое состояние  образовательных учреждений города 

Новосибирска. 

7. Гигиеническая характеристика спортивных сооружений для детей и подростков. 



53 

8. Гигиенические требования к детским площадкам на территории жилых массивов. 

9. Методики изучения физической подготовленности. 

10. Здоровье юных спортсменов. 

11. Сенситивные периоды развития. 

12. Лечебная физкультура. 

 

Перечень там УИРС: 

Физиолого-гигиеническая оценка рабочего места студента 

Санитарно-гигиеническая оценка профилактической работы в ДОУ 

Гигиеническая оценка расписания  в образовательном учреждении 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

Какую роль играет развитие утомления для здоровья и развития ребенка? 
+предохраняет от развития переутомления и неблагоприятных факторов; 

+стимулирует развитие функции организма, участвующих в деятельности; 

-является патогенетическим фактором в формировании хронических заболеваний. 

Как следует распределять различные виды деятельности в течение учебного дня? 
-необходимо сначала выполнить сложную работу, а потом постепенно уменьшать 

нагрузку 

+необходимо совмещать сложные типы деятельности с периодом оптимума 

психофизиологических функций 

+необходимо чередовать сложные и легкие виды деятельности 

-нужно распределять нагрузку равномерно 

Какие физиологические особенности организма лежат в основе гигиенических 

требований к режиму дня и и учебных занятий? 
+возрастные особенности функциональных возможностей различных систем организма 

+закономерности работоспособности в процессе деятельности 

+биологические ритмы функциональной активности систем организма 

+закономерности формирования функциональных систем динамических стереотипов 

Выберите критерий рациональной организации урока физкультуры в школе: 
+моторная плотность урока 70% 

-моторная плотность 50% 

-частота сердечных сокращений в начале урока повысилась на 100-110% 

-частота дыхания в подготовительной части урока удвоилась 

+пульс восстановился до исходного за 2-3 минуты после урока 

Физиологический механизм закаливания: 
+тренировка и развитие функциональной системы терморегуляции 

-повышение тонуса центральной нервной системы 

-тренировка и развитие систем иммунитета 

-повышение неспецифической резистентости кожи 

Примеры ситуационных задач: 

ЗАДАЧА № 1 (с эталоном решения) 

Специалистами  Роспотребнадзора было проведено обследование школ по вопросу 

организации физического воспитания и профилактики гипокинезии. 

В результате обследования школ округа по вопросам организации физического 

воспитания и профилактики гипокинезии установлено: 

В округе 124 государственных и 12 частных образовательных учреждений, в которых 

обучаются 12647 детей и подростков. Укомплектованность школ учителями физкультуры 

составляет 74% по ставкам и 58% по физическим лицам. 25% учителей имеют высшее, 
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40% - среднее специальное педагогическое образование, 40% учителей - пенсионного 

возраста. 

При анализе расписания занятий выявлено, что в 15% школ количество уроков 

физкультуры в старших классах сокращено до 1 в неделю, в 3 специализированных 

школах при ВУЗах уроки физкультуры заменены специальными предметами (математика, 

физика, информатика), а в 2 частных школах - бальными танцами. В 10% школ выявлено 

круглогодичное сдваивание уроков физкультуры в средних и старших классах. 

Не имеют спортивных залов 4 частные и 2 государственные школы, для занятий 

физкультурой частные школы арендуют спортивные помещения в физкультурно-

оздоровительных комплексах, государственные используют рекреационные помещения 

школ. Площадь залов не соответствует наполняемости школ в 40% образовательных 

учреждений, их оборудование не отвечает типовому табелю оснащения в 70% школ. В 

15% школ отсутствуют раздевалки и душевые при спортивных залах, в 35% школ 

раздевалки используются не по назначению. Исправны и функционируют душевые лишь в 

11 школах. В 2-х государственных школах занятия проводятся в залах, находящихся в 

аварийном состоянии в связи с протечками крыш и угрозой обрушения штукатурки. 

Результаты исследования освещенности и микроклиматических условий приведены в 

таблице 1. 

При проведении обследования в школах проводился выборочный хронометраж 

уроков и определение максимального учащения пульса у учащихся (таблица 2). 

Данные по использованию других форм физического воспитания в образовательных 

учреждениях приведены в таблице 3. 

В округе имеются 2 детско-юношеские спортивные школы (общее число учащихся - 

172 человека), 4 плавательных бассейна, однако 2 из них арендованы частными 

спортивными клубами и прекратили продажу детских абонементов. Число школ, 

имеющих договоры с бассейнами, составляет 11%. При дворцах культуры и стадионах 

функционирует 15 платных 

детских спортивных секций (8 - по спортивной борьбе, 5 - по большому теннису, 2 - по 

шейпингу) с общей численностью около 400 занимающихся. До 30% спортивных 

сооружений округа арендуется магазинами, складами, частными фирмами. 

Таблица 1 

Результаты исследования освещенности и микроклиматических условий в 

спортивных залах школ округа 

Показатель Число школ, % 

Уровень освещенности в зале до 100 лк 30% 

Уровень освещенности в зале от 100до 200 лк 54,6% 

Уровень освещенности в зале 200 лк и выше 15,4% 

Температура воздуха в зале до 15°С 35% 

Температура воздуха в зале 15-17°С 35% 

Температура воздуха в зале 18-20°С 20% 

Температура воздуха в зале более 20°С 10% 

 

 

Таблица 2 

Результаты хронометража уроков 
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 физкультуры и пульсометрии учащихся школ округа 

Показатель Число школ, % 

Моторная плотность урока ниже оптимальной (до 60%) 58,7% 

Моторная плотность урока оптимальная (от 60 до 80%) 37,9% 

Моторная плотность урока более 80% 3,4% 

Макс.учащение пульса учащихся ниже оптимального (до 90% 

от исходного) 
56,9% 

Макс.учащение пульса учащихся оптимальное (90-100% от 

исходного) 

35,6% 

Макс.учащение пульса учащихся выше оптимального (более 

100% от исходного) 
7,5% 

 

Таблица 3 

Использование других форм физического 

 воспитания в школах округа 

 

 

Задание 

Используя СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

1. Проанализировать представленные материалы. Оценить полноту исследования. 

2. Составить перечень мероприятий по совершенствованию организации 

физического воспитания и профилактике гипокинезии в школах. 

3. Определить меры административного взыскания и указать порядок привлечения 

виновных к юридической ответственности. 

Эталон решения 

1. Исследование проведено не полностью. Дополнительно необходимо предоставить 

сведения о: 

- наличии у учащихся рациональной спортивной одежды и обуви; 

- наличии и оснащении физкультурных зон на территориях школ; 

- организации работы по профилактике травматизма; 

- месте уроков физкультуры в расписании занятий; 

- медицинском контроле за физическим воспитанием; 

- распределении учащихся по группам физического воспитания и организации; 

- занятий с различными группами; 

- контроле физической подготовленности учащихся (сдаче нормативов); 

- проведении спортивных соревнований в школах. 

При анализе материалов выявлены следующие недостатки: 

Форма Число школ, % Охват учащихся в 

школах 

Гимнастика до уроков 34% 36% 

Физкультминутки на уроках 45% 33% 

Подвижные игры на переменах 21% 25% 

Дни здоровья 40% 25% 

   

Спортивные секции 70% 20% 
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- в части школ нет физкультурных залов, ряд залов в аварийном состоянии, занятия 

физкультурой проводятся в рекреациях, что не допускается, в половине школ 

площадь залов не соответствует наполняемости, некомлектно оснащение залов, 

отсутствуют раздевалки и душевые; 

- уровень освещенности ниже нормы в 85% залов, температура воздуха в залах не 

соответствует требованиям санитарных норм в 65% школ; 

- низкая моторная плотность уроков и недостаточное учащение пульса у учащихся 

на уроках отмечено в большинстве школ, только в 35,6% школ была нормальная 

нагрузка на уроках; 

- во всех школах отсутствует 3-ий обязательный урок физкультуры, в ряде школ 

осуществляется замена физической культуры другими предметами, сдваивание 

уроков физкультуры; 

- недостаточно используются другие формы физического воспитания, охват ими 

школьников недостаточен, для занятий школьников в секциях и бассейнах не 

имеется условий. 

 

2. По итогам проверки необходимо составить справки для управления образования и 

органов местного самоуправления. Провести семинар-совещание с руководителями 

образовательных учреждений или составить инструктивное письмо и разослать в 

учреждения, обратив внимание на оснащение спортивных залов, рационализацию 

расписания, соблюдение микроклиматических условий в залах, нормализацию нагрузки 

на уроках физического воспитания и использование других форм физического воспита-

ния, в том числе соревнований, возможность организации занятий физкультурой на 

свежем воздухе, использование плавания в бассейне в программе физического воспитания 

школьников. 

Также следует обратиться с предложением в управление образования и органы 

местного самоуправления о строительстве и реконструкции спортивных залов и 

вспомогательных помещений в образовательных учреждениях. Составить планы-задания 

для школ, в которых необходимо провести строительство или реконструкцию спортивных 

сооружений. 

Обратиться с предложениями в органы местного самоуправления о создании 

материальной базы для занятий детей физкультурой и спортом. 

По итогам проверки подготовить публикацию в местную газету и выступление по 

кабельному телевидению. Совместно со специалистами из врачебно-физкультурного 

диспансера и управления образования организовать постоянно действующий семинар для 

подготовки учителей физкультуры, не имеющих специального образования, создать 

памятку для школьников «Физическое воспитание и профилактика гипокинезии». 

3. Предусмотреть обследования образовательных учреждений с выявленными 

санитарными нарушениями для контроля за выполнением предписаний. Для 

образовательных учреждений, проводящих занятия в аварийных спортивных залах, на 

основании актов мероприятий по контролю и предписаний составить протоколы об 

административных правонарушениях и обратиться в суд с предложением о привлечении 

виновных руководителей образовательных учреждений к юридической ответственности, 

приостановлении эксплуатации залов и вынесении постановлений о наложении штрафов. 


