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 1. Паспорт дисциплины  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Гигиена – отрасль профилактической медицины, поэтому  изучение ее  необходимо будущему 

специалисту медико-профилактического направления  для выполнения в полном объеме всех 

видов профессиональной деятельности. 

Профилактическая деятельность специалиста  строится на основании: 

 Знания основных факторов риска развития заболеваний (качество окружающей и 

производственной среды, образ жизни, условия обучения); основных гигиенических требований к 

качеству отдельных элементов среды обитания (атмосферный воздух,  питьевая вода, продукты 

питания, условия труда);  основных критериях  здорового образа жизни  и методах его 

формирования. 

Умении анализировать и оценивать состояние здоровья населения, устанавливать причинно-

следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды обитании и 

образа жизни; проводить с больными  и их родственниками профилактические мероприятия по 

повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам  внешней среды, 

пропагандировать здоровый образ жизни 

Владении  методами организации первичной профилактики заболеваний в любой возрастной 

группе, формирования мотивации к поддержанию здоровья в  различных социально-

демографических  группах населения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа по дисциплине «Гигиена и экология человека» является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 30.05.01 Медицинская 

биохимия в соответствии с ФГОС ВО, по направлению (профилю) подготовки 30.05.01 

Медицинская биохимия.  Данная дисциплина входит в базовый блок.  

Блок Дисциплины 

Часть блока Базовая 

Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7, 8 

 

 
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 

8 7,8 - - 324 192 64 128 36 96 9 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 32 64 - 48 5 32 64 36 48 
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 1.4.Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

 
Дисциплины Коды формируемых 

дисциплин 

ОПК 2 ПК 1 ПК 7 

ПК 8 

Дисциплины, практики, на которые опирается содержание данной дисциплины 

(входы) 
Общая и медицинская экология  +  
Профилактика наркомании и алкоголизма  +  
Экология микроорганизмов  +  
Экологическая микробиология  +  
Биоэтика +   
Социология +   
Культурология +   
История медицины +   
Дисциплины, практики, которые обеспечивает содержание данной дисциплины 

(выходы) 
Общая и медицинская генетика  +  
Внутренние болезни: Внутренние болезни. Пропедевтика 

внутренних болезней. Внутренние болезни. Факультетская 

терапия 

+ + + 

Хирургические болезни +  + 
Неврология +  + 
Педиатрия + + + 
Неврология +  + 
Судебная медицина +   
Клиническая иммунология  +  
Инфекционные болезни  + + 
Фтизиопульмонология  +  
Симуляционный курс. Сердечно-легочная реанимация   +  
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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 

Трудов

ые 

функци

и (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

Необхо

димые 

знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необхо

димые 

умения 

(из ПС) 

Уметь 

(Ум.) 

Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть 

(Вл.):  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ОПК 2. 

Способен и 

готов 

реализовать 

этические и 

деонтологичес

кие принципы 

в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

A/03.7 

Ведение 

санитар

но-

гигиени

ческого 

просвещ

ения 

среди 

населен

ия и 

медици

нского 

персона

ла с 

целью 

формир

ования 

здорово

го 

образа 

жизни 

 Зн. 1. - 

Основы 

законодате

льства РФ 

по охране 

здоровья 

населения 

Зн.2. - 

Факторы, 

формирую

щие 

здоровье 

человека. 

Особенност

и влияния 

различных 

факторов 

среды на 

здоровье, 

пути их 

воздействи

я и формы 

их 

проявления

, основы 

доказательн

ой 

медицины в 

установлен

ии 

причинно-

следственн

ых связей 

изменений 

состояния 

здоровья 

населения и 

действием 

факторов 

среды 

обитания. 

 Ум.1. 

Интерпре

тировать  

изменени

я в 

системе 

«человек 

– среда». 

Анализир

овать и 

оценивать 

состояние 

здоровья  

различны

х 

социальн

о-

демограф

ических 

групп 

населения 

с позиций 

влияния 

на него 

факторов 

окружаю

щей и 

производ

ственной 

среды. 

Ум. 2. 
Оценить 

качество 

среды 

обитания 

- 

показател

и проб 

питьевой 

воды, 

атмосфер

Ведение 

санитарно-

гигиеническо

го 

просвещения 

среди 

населения, 

пациентов 

(их 

родственнико

в/законных 

представител

ей), 

медицинског

о персонала с 

целью 

формировани

я здорового 

образа жизни 

 

Формировани

е у пациентов 

(их 

родственнико

в/законных 

представител

ей) 

мотивации к 

ведению 

здорового 

образа жизни 

и отказу от 

вредных 

привычек 

 

Формировани

е у пациентов 

(их 

родственнико

в/законных 

представител

Вл.1. 

Методам

и оценки 

образа 

жизни и 

его 

составля

ющих 

(двигате

льная 

активнос

ть, 

питание, 

закалива

ние) 

Вл. 2.  
Методам

и оценки 

состояни

я 

здоровья 

населени

я, 

определе

ния 

группы 

здоровья

, 

физическ

ого 

развития, 

пищевог

о статуса 

 

ПК 1. 
Способен к 

осуществлени

ю комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупрежден

ие 

возникновени

я и (или) 

распространен

ия 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновени

я и развития, а 

также 

направленных 
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на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов 

среды его 

обитания. 

Зн.3. 

Основы 

доказательн

ой 

медицины в 

установлен

ии 

причинно-

следственн

ых связей 

между 

изменениям

и состояния 

здоровья и 

действием 

факторов 

среды 

обитания.  

Основы  

профилакти

ческой 

медицины, 

организаци

ю 

профилакти

ческих 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

укрепление 

здоровья 

населения, 

основы 

формирова

ния 

здорового 

образа 

жизни 

 

ного 

воздуха 

населенн

ых мест, 

условия 

пребыван

ия 

человека 

в жилых 

и 

обществе

нных 

зданиях 

(микрокл

имат, 

инсоляци

я, 

естествен

ное и 

искусстве

нное 

освещени

е, чистота 

воздуха и 

эффектив

ность 

вентиляц

ии), 

условия и 

режим 

труда на 

производ

стве в 

контакте 

с 

вредными 

и 

опасными 

факторам

и 

производ

ственной 

среды 

(микрокл

имат, 

шум, 

вибрация, 

запыленн

ость, 

загрязнен

ность 

химическ

ими 

ей) 

позитивного 

поведения, 

направленног

о на 

сохранение и 

повышение 

уровня 

здоровья 
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вещества

ми)., 

условия 

обучения 

– 

нагрузка 

и ее 

распредел

ение 

П

К

-7 

Гото

вность к 

вовлечени

ю 

населения 

на 

индивиду

альном и 

популяци

онном 

уровнях в 

профилак

тические 

и 

гигиениче

ские 

мероприя

тия по 

сохранен

ию 

здоровья. 

 

A/03.7 

 

 Зн. 1. 
Основы 

законодате

льства РФ 

по охране 

здоровья 

населения  

Зн. 2. 

Основы 

формирова

ния 

здорового 

образа 

жизни 

Зн. 3. 

Методы 

санитарно-

просветите

льной 

работы 

. 

 Ум.1. 
Проводит

ь с 

население

м 

мероприя

тия по 

первично

й и 

вторично

й 

профилак

тике 

наиболее 

часто 

встречаю

щихся 

инфекцио

нных и 

неинфекц

ионных 

заболеван

ий,  

пропаган

дировать 

здоровый 

образ 

жизни  

 

Вл.. 1 

Методам

и оценки 

образа 

жизни и 

его 

составля

ющих 

(двигате

льная 

активнос

ть, 

питание, 

закалива

ние) 

Вл. 2.  
Методам

и оценки 

состояни

я 

здоровья 

населени

я, 

определе

ния 

группы 

здоровья

, 

физическ

ого 

развития, 

пищевог

о статуса 

Вл. 3 

Методам

и  

санитарн

о-

просвети

тельной 

работы 

 

П

К 

Готов к 

просветит
A/03.7 

 

 Зн. 1. 

Основы 

 Ум.1. 

Проводит
Вл. 3 

Методам
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8 ельской 

деятельно

сти по 

устранени

ю 

факторов 

риска и 

формиров

анию 

навыков 

здорового 

образа 

жизни. 

 

законодате

льства РФ 

по охране 

здоровья 

населения, 

основные 

документы 

по 

обеспечени

ю 

санитарно-

эпидемиоло

гического 

благополуч

ия среды и 

здоровья 

населения.  

 Зн. 2. 

Основы  

профилакти

ческой 

медицины, 

организаци

ю 

профилакти

ческих 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

укрепление 

здоровья 

населения, 

основы 

формирова

ния 

здорового 

образа 

жизни 

Зн. 3. 
Методы  

санитарно-

просветите

льной 

работы 

ь с 

население

м 

мероприя

тия по 

первично

й и 

вторично

й 

профилак

тике 

наиболее 

часто 

встречаю

щихся 

инфекцио

нных и 

неинфекц

ионных 

заболеван

ий,  

пропаган

дировать 

здоровый 

образ 

жизни. 

 

и  

санитарн

о-

просвети

тельной 

работы 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  2.1. Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов  
Всего 

часов 

Из них    

 

Контактная работа 

 

 

 СРО 

  ЗЛТ 

   

     ПЗ 

1 Введение в дисциплину 
 

18 

 

6 

  

12 

2 
Гигиеническая характеристика 

и оценка среды обитания 
68 

 

16 

 

36 

 

16 

3 

Физиолого-гигиенические 

основы трудовой 

деятельности 

72 

 

16 

 

28 

 

28 

4 
Основы формирования 

здорового образа жизни 

 

82 

 

12 

 

44 

 

26 

5 

Здоровье – 

фундаментальный 

показатель благополучия 

населения и среды обитания 

48 

 

 

 

14 

 

 

 

20 

 

 

 

14 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 

   

Итого (зе/час) 324 64 128 96 
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2.2. Содержание лекционного курса 

 №  

лек- 

ции  

п.п. 

Ссылки 

на 

компетен

ции и 

уровни 

усвоения 

Часы  

Название лекции 

Введение в дисциплину 

1 

ПК – 1, 

Зн.1,2,3. 

Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 

ПК – 7. 

Зн.1,2,3. 

Ум. – 1. 

Вл.- 1,2, 3 

ПК – 8. 

Зн.1,2,3. 

Ум. – 1. 

Вл.3 

 

2 
Место и значение гигиены в системе медицинских знаний: характер 

и направленность профилактической медицины на различных этапах 

развития общества.  

 
 Методы, используемые в гигиене,  законодательство. 

 

2 
2 Организация и деятельность службы Роспотребнадзора 

 в современных условиях.  

3 

2 Гигиеническое регламентирование – основа санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

Гигиеническая характеристика и оценка среды обитания 
4 ПК – 1, 

Зн.1,2,3. 

Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 

ПК – 7. 

Зн.1,2,3. 

Ум. – 1. 

Вл.- 1,2, 3 

ПК – 8. 

Зн.1,2,3. 

Ум. – 1. 

Вл.3 

2 Окружающая среда – понятие, факторы.  

5 2 Эколого-гигиенические проблемы урбанизации.  

6 
2 Физические свойства воздуха. Климат. Погода. Медико-

гигиенические аспекты. 

7 
2 Химический состав воздуха. Особенности формирования. 

Профилактические мероприятия.  

8 2 Гигиеническое значение солнечной радиации 

9 
2 Вода как фактор здоровья населения. Гигиенические основы 

водоснабжения населенных мест.  

10 2 ЭМИ  - как фактор среды обитания.  

11 2 Социально-гигиенический мониторинг.  

Физиолого-гигиенические основы трудовой деятельности 

12 
ПК – 1, 

Зн.1,2,3. 

Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 

ПК – 7. 

Зн.1,2,3. 

Ум. – 1. 

Вл.- 1,2, 3 

ПК – 8. 

Зн.1,2,3. 

Ум. – 1. 

Вл.3 

2 Эргономика. Рабочая поза. Осанки – характеристика, факторы риска 

развития нарушений 

13 
2 Профессиональные вредности и профессиональные заболевания. 

Основные направления профилактики.  

14 2 Контроль за здоровьем работающего населения  

15 
2 Рискориентрованная модель деятельности государственного 

санитарного надзора по гигиене труда.  

16 
2 Особенности профессиональной деятельности в различных отраслях 

народного хозяйства  

17 2 Труд медицинских работников  

19 
2 Ионизирующее и неионизирующее излучение – применение, 

основные направления защиты  

19 2 Специальная оценка условий труда  

Основы формирования здорового образа жизни 

20 ПК – 1, 

Зн.1,2,3. 

Ум. – 1. 

2 Образ жизни – понятие, составляющие, значение.  

21 
2 Питание и здоровье населения. Концепция рационального питания. 

Методы оценки.  Биологические и экологические проблемы питания 
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Вл.– 1,2 

ПК – 7. 

Зн.1,2,3. 

Ум. – 1. 

Вл.- 1,2, 3 

ПК – 8. 

Зн.1,2,3. 

Ум. – 1. 

Вл.3 

на современном этапе.  

22 
2 Пищевые отравления: распространенность и особенности на 

современном этапе.  

23 2 Гипокинезия и ее последствия.  

24 
2 Физиолого – гигиеническое обоснование режима дня и учебно – 

воспитательного процесса детей и подростков.  

25 
2 Гигиеническое воспитание и просвещение населения.  

Здоровье – фундаментальный показатель санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и среды обитания 
26 ПК – 1, 

Зн.1,2,3. 

Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 

ПК – 7. 

Зн.1,2,3. 

Ум. – 1. 

Вл.- 1,2, 3 

ПК – 8. 

Зн.1,2,3. 

Ум. – 1. 

Вл.3 

2 Здоровье – понятие, методические подходы к оценке.   

27 
2 Особенности формирования здоровья детской и подростковой 

популяции.  

28 2 Гигиенические аспекты охраны репродуктивного здоровья.  

29 
2 ХНИЗ (хронические заболевания неинфекционной природы), 

распространенность, профилактика.  

30 
2 Университетская гигиена – история, цели, задачи. Здоровье 

студентов. 

31 2 Гигиенические проблемы адаптации.  

32 
2  Риск развития патологических синдромов у детей.  

 
Всего 

часов 

64  

 

2.3. Семинарские   занятия. 

        Данная форма не предусмотрена. 

       2.4. Содержание лабораторных работ 

       Данная форма планом не предусмотрена. 

2.5. Содержание практических занятий  

№ 

п.

п. 

Ссылки  

на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Час

ы 

Тема, содержание 

практических занятий 
Деятельность обучающегося 

7 (ОСЕННИЙ) СЕМЕСТР 

Гигиеническая характеристика и оценка среды обитания 

1 

ПК – 1, 

Зн.1,2,3. 

 Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 

ПК – 7. 

Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 

ПК – 8. 

Зн.1,2,3. 

 Ум. – 1. 

Вл.3 

4 

ТЕМА 1  

Физиолого-гигиеническое 

значение природных 

факторов (климат, погода) 

 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 

 

 

 Практическое задание 

№1 

 

 

 Подведение итогов 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 

 Слушает инструкцию 

 Изучает методическое 

пособие 

 Решает ситуационную 

задачу по оценке 

«метеочувствительност

и» 

 Оформляет протокол 

 Представляет 



13 

выполнения 

практических заданий 

  

 Контроль усвоения 

знаний 

протоколы выполнения 

практических занятий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

 Выполняет письменно 

контрольную работу 

2 4 

ТЕМА 2 

Физические и химические  

свойства окружающей 

среды. Отопление, 

вентиляция 
 

 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 

 Практическое задание 

№ 1 

 

 Практическое задание 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подведение итогов 

выполнения 

практических заданий 

 

 

 

 Контроль усвоения 

знаний 

 

 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 

 Слушает инструкцию 

 Изучает методическое 

пособие 

 Расчет кратности 

воздухообмена 

 

 Изучает приборы 

 Решает ситуационную 

задачу по оценке 

микроклиматических 

условий 

- работает с 

нормативной 

литературой 

- анализирует, делает 

выводы, предлагает 

план мероприятий по 

оптимизации условий 

 

 Представляет 

протоколы выполнения 

практических занятий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

 

 Выполняет письменно 

контрольную работу 

3 4 

ТЕМА 3 

Солнечная радиация — 

значение различных частей, 

гигиенические требования и 

оценка.  
 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 

 
 Практическое задание 

№1 «Оценка 

естественного 

освещения» 

 

 

 

 

 

 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 

 

 Изучает методическое 

пособие 

 Проводит измерения, 

расчеты 

 Анализирует и 

оформляет заключение 
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 Практическое задание 

№2. «Оценка 

искусственного 

освещения» 

 

 

 

 

 Практическое задание 

№3. «Оценка 

инсоляционного 

режима» 

 

 

 Подведение итогов 

выполнения 

практических заданий 

 

 

 

 Контроль усвоения 

знаний 

 Изучает методическое 

пособие 

 Проводит измерения, 

расчеты 

 Анализирует и 

оформляет заключение 

 

 Решает ситуационную 

задачу 

 

 

 Изучает методическое 

пособие 

 Решает ситуационные 

задачи 

 

 Представляет 

протоколы выполнения 

практических занятий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

 Выполняет письменно 

контрольную работу 

4 4 

ТЕМА 4 

Гигиеническое значение 

ультрафиолетовой 

радиации 

 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 Обсуждение основных 

положений темы 

 

 

 Практическое задание  

«Расчет количества 

облучательных 

установок и условий 

применения УФ 

лучей» 

 

 Подведение итогов 

выполнения 

практических заданий 

 Контроль усвоения 

знаний 

 

 

 

 

 Выполняет задания 

входного контроля 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

 

 

 

 Изучает методическое 

пособие 

 Решает ситуационные 

задачи 

 Представляет 

протоколы выполнения 

практических занятий 

 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

 

 Выполняет тестовые 

задания 

5 4 

ТЕМА 5 

Гигиеническая оценка 

качества питьевой воды и 

источников водоснабжения 
 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 

 

 

 Практическое задание 

№1 «Гигиеническая 

оценка питьевой 

 
 
 
 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 

 Решает ситуационную 

задачу: 

- изучает методическое 
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воды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подведение итогов 

выполнения 

практических заданий 

 

 Контроль усвоения 

знаний 

пособие 

- работает с 

нормативными 

документами 

- проводит анализ 

фактических данных 

- устанавливает 

причинно-следственные 

связи 

- прогнозирует 

неблагоприятные 

последствия 

- предлагает комплекс 

мероприятий 

 

 

 Представляет 

протоколы выполнения 

практических занятий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

 

 Выполняет письменно 

контрольную работу 

6 4 

ТЕМА 6 

Особенности 

водоснабжения в полевых и 

экстремальных условиях. 

Методы улучшения 

качества питьевой воды. 

 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 Обсуждение основных 

положений темы 

 Обсуждение 

особенностей 

организации 

водоснабжения в 

различных условиях 

 Практическое задание 

№1 «Гигиеническая 

оценка питьевой 

воды» 

 Подведение итогов 

выполнения 

практических заданий 

 

 Контроль усвоения 

знаний  

 

 

 
 Выполняет задания 

входного контроля 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

  

 

 

 

 

 

 Изучает схемы 

улучшения качества 

питьевой воды 

 Прогнозирует 

(оценивает) 

последствия для 

здоровья 

 Разрабатывает 

профилактические 

мероприятия 

 Представляет 

протоколы выполнения 

практических занятий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

7 4 

ТЕМА 7 

Гигиеническое значение 

почвы, характеристика, 

оценка 

 

 

 Докладывает 
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 Разбор основных 

положений темы 

  

Рефераты/презентации 

Решение ситуационных задач 

 Участвует в 

обсуждении, оценке 

8 4 

ТЕМА 8 

Качество окружающей 

среды и здоровье  

 

 Решает ситуационные 

задачи: 

На основании имеющейся 

характеристики объектов 

окружающей среды дает ей 

гигиеническую оценку. 

Прогнозирует или оценивает 

изменения в здоровье 

различных групп населения  с 

позиции  влияния факторов 

окружающей среды 

 Представляет 

протоколы выполнения  

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 
9    

 

ОПК 2. Вл.3 

ПК – 1, 

Зн.1,2,3. 

 Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 

ПК – 7. 

Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 

ПК – 8. 

Зн.1,2,3. 

 Ум. – 1. 

Вл.3 

4 

ТЕМА 9 

Актуальные проблемы 

гигиены окружающей среды 

Рефераты/презентации 

Докладывает 

Участвует в обсуждении, 

оценке 

Физиолого-гигиенические основы трудовой деятельности 

10 

ПК – 1, 

Зн.1,2,3. 

 Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 

ПК – 7. 

Зн.1,2,3.  

Ум. – 1.  

Вл.- 1,2, 3 

ПК – 8. 

Зн.1,2,3 

 Ум. – 1. 

Вл.3 

4 

ТЕМА 10 

Физиолого-гигиеническая 

оценка трудовых 

процессов и вопросы 

профилактики 

утомления. 
 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 

 Разбор основных 

положений темы 

 

 

 Практическое задание 

№1 

 

 

 

 

 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 

 Изучает: 

- методики 

исследования 

работоспособности 

 

 Определяет степень 

утомления в динамике 

занятия: 

- используя 

рекомендованный 

комплекс методик, 

проводят измерения  

- делает необходимые 

расчеты 

- оформляет протокол   
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 Практическое задание 

№2 

 

 

 

 

Подведение итогов 

практической деятельности 

 

 Определяет тип 

реагирования сердечно-

сосудистой системы 

-проводит нагрузочную 

пробу 

- делает необходимые 

расчеты 

- оформляет протокол  

 

Участвует в обсуждении 

11 4 

ТЕМА 11 

Шум и вибрация. 

Гигиеническая оценка, 

действие на организм, 

меры профилактики. 
 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 

 

 

 

 Практическое задание 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое задание 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 

 Изучает методический 

материал, нормативную 

литературу 

 Знакомится с 

шумоизмерительной 

техникой 

 Решает ситуационную 

задачу 

- оценивает условия 

труда 

- дает характеристику 

шумового фактора 

- анализирует 

субъективные и 

объективные данные об 

изменении здоровья 

- обосновывает 

профессиональный 

характер выявленных 

изменений 

- предлагает комплекс 

мер по улучшению 

условий труда 

 

 Изучает методический 

материал, нормативную 

литературу 

 Знакомится с 

шумоизмерительной 

техникой 

 Решает ситуационную 

задачу 

- оценивает условия 

труда 

- дает характеристику 

вибрационного фактора 

- анализирует 

субъективные и 

объективные данные об 

изменении здоровья 
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 Подведение итогов 

практической 

деятельности 

 Контроль усвоения 

знаний 

- обосновывает 

профессиональный 

характер выявленных 

изменений 

- предлагает комплекс 

мер по улучшению 

условий труда 

 

 Защита протокола 
 

 Выполняет тестовые 

задания 

12 4 

ТЕМА 12 

Оценка токсичности 

промышленных ядов. 

Промышленная пыль и ее 

гигиеническая оценка. 

Профилактика 

профессиональных 

отравлений и 

заболеваний. 
 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 

 Практическое задание 

№1 
 

 Практическое задание 

№ 2 

 
Реферативные сообщения по 

токсикологической 

характеристике  

ксенобиотиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 Решает ситуационную 

задачу по «пыли» 

 Решает ситуационную 

задачу по «ядам» 

 

 Докладывает  

 Задает вопросы 
 Участвует в 

обсуждении 

13 4 

ТЕМА 13 

Гигиена умственного труда. 

Гигиена образовательной 

деятельности 

 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 

 

 Практическое задание 

№1 
 

 Практическое задание 

№ 2 

 
 Гигиена труда при 

работе с компьютером 

 
 Подведение итогов 

практической 

деятельности 

 

 

 

 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 Решает ситуационную  

задачу «Гигиеническая 

оценка расписания» 

 Решает ситуационную  

задачу «Гигиеническая 

оценка урока» 

 

  

 
  

 Защита протокола 

 

 

 Выполняет тестовые 
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 Контроль усвоения 

знаний 

задания 

14 
ПК – 1, 

Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. Вл.– 

1,2 

ПК – 7. 

Зн.1,2,3.  

Ум. – 1.  

Вл.- 1,2, 3 

ПК – 8. 

Зн.1,2,3. 

 Ум. – 1. 

Вл.3 

4 

ТЕМА 14 

Гигиенические  требования 

к  организациям, 

осуществляющим 

медицинскую деятельность. 

 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 

 

 

 Практическое задание 

№1 «Гигиеническая 

оценка проекта 

сельской участковой 

больницы» 

 Практическое задание 

№ 2. Решение 

ситуационных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подведение итогов 

практической 

деятельности 

 
 Контроль усвоения 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 

 Изучает нормативные 

документы 

 Изучает схемы 

профилактики ВБИ 

 Изучает ситуационный 

план 

 Изучает пояснительную 

записку к проекту 

 Дает гигиеническую 

оценку генерального 

плана 

 Дает гигиеническую 

оценку внутренней 

планировки и режима 

работы одного из 

отделений больницы (по 

указанию 

преподавателя) 

 Анализирует данные, 

оформляет протокол 

 

 Представляет протокол 

 Отвечает на вопросы 
 Участвует в 

обсуждении 

протоколов других 

студентов 

15 4 

ТЕМА 15 

Обеспечение 

радиационной 

безопасности в ЛПУ 

Выяснение исходного 

уровня знаний 

Разбор основных 

положений проблемы 

Обсуждение 

рефератов/презентаций 

 

 

 

 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 Участвует в обсуждении 

 Изучает методические 

пособие, нормативные 

документы 

    

16 

ОПК 2. Вл.3 

ПК – 1, 

Зн.1,2,3. 

 Ум. – 1. 

4 

ТЕМА 16 

Особенности труда и 

здоровья персонала  в 

лабораториях – 

Докладывает 

Задает вопросы 

Участвует в обсуждении и 

оценке 
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Вл.– 1,2 

ПК – 7. 

Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 

ПК – 8. 

Зн.1,2,3. 

 Ум. – 1. 

Вл.3 

Рефераты/презентации 

8 (ВЕСЕННИЙ) СЕМЕСТР 

Основы формирования здорового образа жизни 

17  4 

ТЕМА 17 

Питание как фактор 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 

 

 Обсуждение основных 

положений темы 

(принципы 

рационального 

питания, методы 

оценки адекватности 

питания) 

 

 Практическое задание 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подведение итогов 

выполнения 

практических заданий 

 Контроль усвоения 

знаний 

 
 
 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

 Изучает методическое 

пособие 

 Изучает наглядный 

материал (таблицы) 

 

 Слушает инструкцию 

 Рассчитывает суточный 

расход энергии 

 Рассчитывает 

необходимое суточное 

потребление белков, 

жиров, углеводов 

 Обосновывает режим 

питания 

 Заполняет протокол 

 

 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

 

 Выполняет письменно 

контрольную работу 

18 

ПК – 1, 

Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. Вл.– 

1,2 

ПК – 7. 

Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 

ПК – 8. 

Зн.1,2,3. 

 Ум. – 1. 

4 

ТЕМА 18 

Оценка пищевого статуса 

 

 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 Обсуждение основных 

положений темы 

 

 

 

 Практическое задание  

 

 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

 Изучает методическое 

пособие 

 Проводит необходимые 

измерения (масса тела, 

ТКС) 

 Проводит необходимые 
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Вл.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подведение итогов 

выполнения 

практических заданий 

 

 Контроль усвоения 

расчеты (ИТВ, ИМТ, 

процентное содержание 

жира) 

 Анализирует основные 

клинические 

проявления 

 Обосновывает тип 

собственного пищевого 

статуса 

 

 Представляет 

протоколы выполнения 

практических занятий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 
 Выполняет письменно 

контрольную работу 

19 4 

ТЕМА  19 

Гигиеническая оценка 

адекватности питания по 

показателям витаминной  и 

минеральной 

обеспеченности организма. 

 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 Обсуждение 

рефератов/презентаци

й 

 

 

 Практическое задание  

№1 

 

 

 

 

 

 Практическое задание 

№2 

 

 

 

 

 

 Подведение итогов 

выполнения 

практических заданий 

 

 

 

 Контроль усвоения 

знаний 

 
 
 
 
 
 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 Участвует в обсуждении 

, 

 Расcчитывает  

содержание витамина С 

в пищевых продуктах, 

используя данные 

задачи и инструкцию о 

ходе выполнения 

 Оформляет протокол 

 

 Оценивает свой 

пищевой статус по 

показателям 

витаминной 

обеспеченности: -  

 Оформляет протокол 

 

 Представляет 

протоколы выполнения 

практических занятий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

 

 Отвечает (устно, 

письменно) на вопросы 

20 4 

ТЕМА 20 

Методы определения 

биологической ценности и 

доброкачественности 

продуктов питания. 

 
 
 
 

 Отвечает на вопросы 
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 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 

 Разбор основных 

теоретических 

положений: 

- экспертиза 

продуктов (цели, 

задачи, этапы) 

- продукты, их 

пищевая и 

биологическая 

ценность, роль в 

развитии заболеваний) 

Рефераты/презентации 

 

 

 Практическое задание 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое задание 

№2 

 

 

 

 

 Подведение итогов 

выполнения 

практических заданий 

 

 

 

 

 Контроль усвоения 

знаний 

 

 

 Изучает: 

- нормативные 

документы 

- таблицы, схемы о 

роли продуктов 

- схему изучения 

качества продуктов 
 
 
 
 
 
 
 

 Анализирует  

приведенные в 

ситуационной задаче 

результаты  

исследования пробы 

молока 

- изучает инструкцию: 

- оценивает 

органолептические 

свойства, удельный вес, 

наличие посторонних 

примесей и т.п. 

 Оформляет протокол 

 анализа результатов 

физико-химических 

исследований 

- дает заключения о 

качестве и 

рекомендации по 

использованию 

 

 Решает ситуационную 

задачу по оценке 

доброкачественности 

мяса, хлеба, др. 

продуктов 

 
 Представляет 

протоколы выполнения 

практических занятий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

 

 Отвечает (устно, 

письменно) на вопросы 

21 4 

ТЕМА 21 

Особенности питания 

различных групп населения. 
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 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 

 

 Практическое задание 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подведение итогов, 

контроль усвоения 

 

 Отвечает на вопросы 

(устно, письменно) 

 

 Анализирует 

предложенную  меню-

раскладку в 

соответствии с 

протоколом 

- проводит 

необходимые расчеты 

- изучает 

физиологические 

нормы питания 

- оформляет 

заключение о 

соответствии рациона 

принципам 

рационального питания 

 Прогнозирует 

неблагоприятные 

изменения в организме 

- изучает таблицы о 

физиологическом 

значении нутриентов 

- изучает схемы в 

методическом  пособии 

 Предлагает 

мероприятия по 

коррекции питания 

 Докладывает 

 Задает вопросы 

участвует в обсуждении  

 Докладывает 

 Задает вопросы 

 участвует в 

обсуждении 

22 4 

ТЕМА 22 

Лечебно-

профилактическое и 

диетическое 

питание 

 Выяснение исходного 

уровня знаний  

 

 Практическое задание 

№1 

 Практическое задание 

№2 

 

 

 

 

 Подведение итогов, 

контроль усвоения 

 

 

 

 

 Отвечает на вопросы 

(устно, письменно)  

 Решение 

ситуационной задачи 

 Разрабатывает рацион 

лечебно-

профилактического 

питания для 

определенной группы 

рабочих 

 Докладывает 

 Задает вопросы 

 участвует в 
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 обсуждении  

  

 

23 4 

ТЕМА 23 

Пищевые отравления 

– характеристика, 

расследование, 

профилактика 

 

 Исходный 

уровень 

знаний 

 Обсуждение 

основных 

положений 

темы 

 

 Практическое 

задание № 1 

«Деловая 

игра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое 

задание  № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подведение итогов, 

контроль усвоения. 

 

 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в 

обсуждении 

 Изучает методическое 

пособие 

 

 Участвует в 

обсуждении хода 

игры и распределении 

ролей 

 Изучает ситуацию, 

принимает решения в 

соответствии со своей 

ролью (врач, больной, 

работник пищеблока, 

представитель 

санитарной службы) 

 

 Участвует в 

обсуждении хода 

игры и ее результатов 

 

 Решение 

ситуационной задачи 

- анализирует 

ситуацию 

- выявляет основные 

признаки пищевых 

отравлений 

- анализирует 

краткую клиническую 

картину 

- обосновывает 

диагноз в 

соответствии с 

гигиенической 

классификацией 

Защита протоколов 

Устный (письменный) 

контроль. 

24 4 

ТЕМА 24 

Актуальные проблемы 

гигиены питания 

Докладывает 

Задает вопросы 

Участвует в обсуждении и 
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Рефераты/презентации оценке 

25 4 

 ТЕМА 25 

Региональные проблемы 

питания 

Рефераты/презентации 

Докладывает 

Задает вопросы 

Участвует в обсуждении и 

оценке 

26 4 

ТЕМА 26 

Медицинский контроль за 

физическим воспитанием 

 

 Выяснение 

исходного уровня 

знаний 

 Обсуждение 

основных 

положений темы 

 

 Практическое 

задание №1 

 

 

 

 

 Практическое 

задание № 2 

 

 Подведение итогов, 

контроль усвоения 

 

 

 

 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 
 Участвует в обсуждении 

 

 

 

 Изучает методическое 

пособие 

 Решает ситуационную 

задачу из «Сборника 

СЗ по ГДиП» 

 Определяет степень 

тренированности 

(Учебное пособие 

«ЗОЖ»)  
 Представляет 

протоколы выполнения 

практических занятий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

27 4 

ТЕМА 27 

Закаливание 

 Выяснение 

исходного уровня 

знаний 

 Обсуждение 

основных 

положений темы 

  

 Практическое 

задание №1 

 

 Практическое 

задание № 2 

 

  

Подведение итогов, 

контроль усвоения 

 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля  

 Участвует в обсуждении 

 Изучает методическое 

пособие 

 

 

 Решает ситуационную 

задачу из «Сборника 

СЗ по ГДиП» 

 

 Определяет степень 

закаленности 

(Учебное пособие 

«ЗОЖ») 
 Представляет 

протоколы выполнения 

практических занятий 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

Здоровье - фундаментальный  показатель санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и среды обитания 
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28 ПК – 1, 

Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.– 1,2 

ПК – 7. 

Зн.1,2,3. 

 Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 

ПК – 8. 

Зн.1,2,3.  

Ум. – 1.  

Вл.3 

4 

ТЕМА 28 

Методы гигиенической 

оценки физического 

развития детей и 

подростков. 

 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 

 Разбор основных 

положений темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое задание 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое  задание 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 Подведение итогов 

практической 

деятельности 

 
 
 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 

 Участвует в обсуждении 

 Изучает методическое 

пособие 

 Знакомится со 

стандартами 

физического развития 

- методиками изучения 

(схемы, инструкции, 

таблицы) 

 

 Решает ситуационную 

задачу с 

использованием 

алгоритмов оценки 

индивидуального 

физического развития 

- по шкалам регрессии 

- центильным методам 

- скрининг-тестов 

- комплексная оценка 

 Заполняет протокол (с 

планом 

оздоровительных 

мероприятий) 

 

 Разбирает (с 

преподавателем) 

ситуационную задачу по 

оценке физического 

развития коллективов, 

проводя необходимые 

математические 

действия 

 

 Представляет 

протоколы 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

29 4 

ТЕМА 29 

Комплексная оценка 

состояния здоровья детей и 

подростков. 

 

 Выяснение исходного 

уровня знаний 

 

 Практическое задание 

№1 

 

 

 
 
 

 Отвечает на вопросы 

 Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

 

 Решает ситуационную 

задачу по обоснованию 

групп здоровья: 

- анализирует 
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 Практическое задание 

№2 

 

 

 

 

 Практическое задание 

№3 

 

 

 Практическое задание 

№ 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 Подведение итогов, 

контроль усвоения 

фактические данные 

- сравнивает со 

стандартами 

 

 Продолжает решение 

ситуационной задачи и 

обосновывает группу 

для занятий 

физкультурой по 

алгоритму «Врачебное 

заключение» 

 

 Продолжает решение 

ситуационной задачи и 

оценивает степень 

закаленности 

 Оформляет протокол с 

планом 

оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий 

 Разбирает подходы к 

оценке популяционного 

здоровья. 

 Защищает результаты 

выполненных заданий 

30
,  

4 

ТЕМА 30 

Оценка степени готовности 

детей для поступления в 

школу.  

 

 Практическое задание 

№ 1 

 

 

 

 Практическое задание 

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подведение итогов, 

контроль усвоения 

 

 

 

 

 

 

 

 Решает ситуационную 

задачу по оценке 

режима дня 

дошкольника 

 

 

 Решает ситуационную 

задачу по определению 

готовности к обучению 

в школе 

- анализирует 

фактические данные 

- оформляет протокол 

- предлагает план мер 

по коррекции школьно-

необходимых функций 

и оздоровлению 

 

 Представляет протокол 

 Отвечает на вопросы 

 Участвует в обсуждении 

  

31 4 
ТЕМА 31 

Роль образа жизни и  

факторов  окружающей 
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среды в формировании 

здоровья населения 

 

 Обсуждение основных 

положений темы + 

рефераты/презентации 

 Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подведение итогов, 

контроль усвоения 

 

 

 

 

 Участвует в обсуждении 

 

 

 Проводит исследования 

и расчеты по 

определению 

адаптационных 

возможностей и 

биологического 

возраста 

Оценивает  с  позиции 

собственного образа 

жизни и  влияния 

факторов окружающей 

среды 

 Представляет 

протоколы выполнения  

 Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

    

32 4 
Зачет 

 

 

 Всего 128   



29 

2.6. Программа   самостоятельной работы студентов 

 Подготовку к занятиям  

 Подготовку к экзаменам  

 Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

 

Ча

сы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 

ПК –1 

Зн.1,2,3 

 Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 
ПК – 7 
Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 
ПК – 8. 
Зн.1,2,3. 
 Ум. – 1 
Вл.3 

10 

Актуальные проблемы 

окружающей среды, 

экологозависимые и 

экологообусловленные 

заболевания, 

характеристика зон 

экологической 

ситуации, оценка 

риска. 

Самостоятельн

ое  изучение 

проблемы с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Подготовка 

реферативных 

сообщений. 

Вопросы 

включены в 

промежуточную 

аттестацию. 

Оценка реферата 

(презентации) 

Проверка  и 

оценка решения 

ситуационных 

задач по теме « 

Роль факторов  

окружающей 

среды в 

формировании 

здоровья 

населения» 

2 ПК –1 

Зн.1,2,3 

 Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 
ПК – 7 
Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 
ПК – 8. 
Зн.1,2,3. 
 Ум. – 1 

Вл.3 

14 

Актуальные проблемы 

гигиены труда. 

Особенности трудовой 

деятельности в 

различных отраслях 

народного хозяйства . 
Особенности труда в 

лабораториях 

Изучение 

специальной, 

рекомендованно

й 

преподавателем 

литературы. 

Подготовка 

реферативных 

сообщений 

Оценка 

сообщений 

(презентаций)  

3 ПК –1 

Зн.1,2,3 

 Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 
ПК – 7 
Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 
ПК – 8. 
Зн.1,2,3. 
 Ум. – 1 

Вл.3 

6 

Актуальные проблемы 

гигиены детей и 

подростков 

Изучение 

специальной, 

рекомендованно

й 

преподавателем 

литературы. 

Подготовка 

реферативных 

сообщений 

Оценка 

сообщений 

(презентаций) 

4 ПК –1 

Зн.1,2,3 

 Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 
ПК – 7 

12 

Актуальные и 

региональные 

проблемы гигиены 

питания – 

реферативные 

Изучает 

основную и 

дополнительную 

литературу 

(дополнительная 

Проверка и 

оценка реферата 

(презентации) 



30 

Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 
ПК – 8. 
Зн.1,2,3. 
 Ум. – 1 

Вл.3 

сообщения. 

Реферативные 

сообщения 

обсуждаются как на 

итоговом занятии по 

разделу гигиены 

питания, так и на 

текущих занятиях  по 

разделу «гигиена 

питания». 

литература 

рекомендуется 

преподавателем)

. 

- конспектирует 

литературу 

- анализирует 

информацию 

- оформляет 

реферат,  тезисы 

выступления 

5 ПК –1 

Зн.1,2,3 

 Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 
ПК – 7 
Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 
ПК – 8. 
Зн.1,2,3. 
 Ум. – 1 

Вл.3 

6 

Гигиенические основы 

физического 

воспитания и 

закаливания детей и 

подростков 

Самостоятельно

е изучение 

проблемы с 

использованием 

материалов 

лекции, 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Проверка  и 

оценка решения 

ситуационных 

задач по теме  

«Комплексная 

оценка состояния 

здоровья» 

Вопросы 

включены в 

промежуточную 

аттестацию 

6 ПК –1 

Зн.1,2,3 

 Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 
ПК – 7 
Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 
ПК – 8. 
Зн.1,2,3. 
 Ум. – 1 

Вл.3 

6 

Почва как фактор 

среды, значение, 

гигиеническая оценка 

Подготовка к 

занятию 

Самостоятельн

ое изучение 

некоторых 

вопросов 

Вопросы 

включены в 

промежуточную 

аттестацию 

10 ПК –1 

Зн.1,2,3 

 Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 
ПК – 7 
Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 
ПК – 8. 
Зн.1,2,3. 
 Ум. – 1 

Вл.3 

12 

Неионизирующее 

излучение как вредный 

фактор 

производственной 

среды (ЭМП, лазерное 

излучение) 

Самостоятельн

ое  изучение  с 

использованием 

лекционного 

материала,   

 основной и 

дополнительной 

литературы 

 

 Вопросы 

включены в 

промежуточную 

аттестацию 

11 ПК –1 

Зн.1,2,3 

 Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 
ПК – 7 
Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 
ПК – 8. 

8 

Гигиенические 

требования и оценка 

одежды и обуви 

разного назначения 

Самостоятельно

е изучение 

проблемы с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

Вопросы 

включены в  

промежуточную 

аттестацию 
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Зн.1,2,3. 
 Ум. – 1 

Вл.3 

12 ПК –1 

Зн.1,2,3 

 Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 
ПК – 7 
Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 
ПК – 8. 
Зн.1,2,3. 
 Ум. – 1 

Вл.3 

8 

Оценка риска. 

Социально-

гигиенический 

мониторинг 

Самостоятельно

е изучение 

проблемы с 

использованием 

материалов 

лекционного 

курса,  основной 

и 

дополнительной 

литературы 

 

Вопросы 

включены в 

промежуточную 

аттестацию 

13 ПК –1 

Зн.1,2,3 

 Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 
ПК – 7 
Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 
ПК – 8. 
Зн.1,2,3. 
 Ум. – 1 

Вл.3 

6 

Гигиеническое 

нормирование 

факторов 

окружающей среды 

Самостоятельн

ое изучение 

проблемы с 

использованием 

материалов 

лекционного 

курса,  основной 

и 

дополнительной 

литературы 

Вопросы 

включены в 

промежуточную 

аттестацию 

14 ПК –1 

Зн.1,2,3 

 Ум. – 1. 

Вл.– 1,2 
ПК – 7 
Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 
ПК – 8. 
Зн.1,2,3. 
 Ум. – 1 

Вл.3 

8 

Гигиенические основы 

охраны 

репродуктивного 

здоровья 

Самостоятельно

е изучение 

проблемы с 

использованием 

материалов 

лекционного 

курса,  основной 

и 

дополнительной 

литературы 

Вопросы 

включены в 

промежуточную 

аттестацию 

 
Всего  96 

   

  

****Курсив – программа 7, осеннего семестра 

 

2.7. Курсовые работы. Не предусмотрены. 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета  

 

  3.2. Список литературы 

 

Основная литература 

 

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

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

 

2. Экология человека [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. А.И. Григорьева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970407202.html 

 

Дополнительная литература 

 

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

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

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

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423196.html 

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

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

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

 

 

Учебные пособия, разработанные  ППС кафедры 

 

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

И. Эпидемиологические аспекты питания - профилактика наиболее распространенных 

заболеваний: учебное пособие. Новосибирск: Сибмедиздат, 2011.- 20стр. 

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

С. Пищевые отравления: методика расследования и профилактика: учебное пособие. 

 Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2010. – 62 стр.   

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

М.  Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья: учебное пособие.  Новосибирск: 

Сибмедиздат НГМУ, 2010. – 67 стр. 

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

фактического питания: учебное пособие.  Новосибирск: Сибмедиздат, 2011. – 12 стр. 

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

М.  Гигиеническая оценка адекватности питания по показателям витаминной и минеральной 

обеспеченности организма: учебное пособие.  Новосибирск:  Сибмедиздат НГМУ, 2010.  - 

60стр.   

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

М.  Гигиеническая оценка биологической ценности и доброкачественности пищевых 

продуктов: учебное пособие.  Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2010. – 73 стр. 

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

Особенности и организация питания различных групп населения: учебное пособие. 

Новосибирск: Сибмедиздат, 2011.   – 89 стр.  

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

 Организация и санитарный надзор за питанием войск: учебное пособие. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423196.html
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Новосибирск: Сибмедиздат, 2011. – 69 стр. 

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

Физиолого-гигиеническая оценка трудовых процессов и вопросы профилактики утомления: 

учебно-методическое пособие.  Новосибирск: Сибмедиздат,  НГМУ, 2012. – 82 стр. 

10. Семенова В. Н., Галузо Н. А., Погодина В. А., Рябухин В. Г., Крашенинина В. Г., Федянина 

Н.С.  Гигиена производственной среды. Практикум: учебное пособие. Новосибирск: 

Сибмедиздат,  НГМУ, 2014. – 158 стр. 

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

А. Гигиеническая оценка производственного микроклимата. Серия: Гигиена труда :учебно-

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

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

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

Гигиена труда: учебно-методическое пособие. Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2012. – 114 

стр. 

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

И. Гигиеническая оценка производственных факторов химической этиологии. Серия: Гигиена 

труда: учебно-методическое пособие. Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2012. – 76 стр.  

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

И. Гигиеническая оценка физических и механических составляющих производственной среды. 

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

– 59 стр. 

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

И. Гигиеническая оценка производственных факторов химической этиологии. Серия: Гигиена 

труда: учебно-методическое пособие. Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2012. – 76 стр. 

16. Семенова В. Н., Рябухин В. Г., Галузо Н. А., Шаропуто В. М.,  Крашенинина Г. И. Эколого-

гигиенические основы промышленной вентиляции. Серия: Гигиена труда: учебно-

методическое пособие. Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2012. – 76 стр. 

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

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

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

С. Обеспечение радиационной безопасности в лечебно-профилактических учреждениях: 

учебно-методическое пособие для студентов медико-биологических высших учебных 

заведений. Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2012. – 65 стр. 

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

С. Практикум по гигиене окружающей среды: учебное пособие. Новосибирск: Сибмедиздат 

НГМУ, 2014. – 120 стр. 

20. Семенова В. Н., Крашенинина Г. И.,  Галузо Н. А., Рябухин В. Г., Федянина Н. С. Гигиена 

окружающей среды в схемах и таблицах: учебное пособие. Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 

2015. –134 стр. 

21. Семенова В. Н., Галузо Н. А., Брега И.Н., Дровосеков М.Н. Гигиенические основы применения 

ультрафиолетового излучения: учебное пособие. Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2015. –

102 стр. 

22. Семенова В. Н., Галузо Н. А., Рябухин В. Г., Крашенинина Г. И.  Гигиена детей и подростков 

(краткий курс): учебное пособие.: Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 85 стр. 

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

Гигиеническая характеристика управляемых факторов здоровья - физическое воспитание, 

закаливание. Серия Гигиена детей и подростков: учебное пособие. 

Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2014.   – 142 стр.  

24. Семенова В.Н., Крашенинина Г.И., Галузо Н.А., Рябухин В.Г: Ситуационные задачи по 

гигиене: учебное пособие.  Новосибирск:  Сибмедиздат НГМУ, 2015- 138 стр.  

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

здоровье». 2016 

26. Семенова В.Н., Галузо Н.А.,  Чиркова О.Г. Учебное пособие «ЛПП»….2016 
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27. Семенова В.Н.,, Галузо Н.А., Учебное пособие «ЗОЖ как фундамент сохранения и укрепления 

здоровья».2016 

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

эпидемиологические основы питания» ….2016 
 

Нормативная литература:  

 

Федеральные законы РФ, Постановления Правительства РФ, Приказы Министерства 

здравоохранения и социального развития, инструктивно-методические и нормативно-технические 

документы (СанПиНы, ГН, СП, МУ, Технические регламенты, ГОСТы, ТУ и др.). В частности: 

 Нормы физиологической  потребности в энергии и пищевых вещества для различных групп 

населения Российской Федерации. Методические рекомендации 2.3.1.2432 – 08. 

 ГОСТ Р 52090 – 2003. Молоко питьевое 

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

2. Порядок рассмотрения и учета пищевых отравлений и вспышек заболеваний с пищевым 

путем передачи. Санитарно-эпидемиологические правила: СП 2.3.2. 

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

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

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

профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил 

бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» 

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

оказания медицинской помощи населению по профилю „диетология―». 

5. Приказ № 302н 

6. Приказ МЗ РФ № 621 

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

Критерии и классификация условий труда. Руководство Р 2.2.2006-05 

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

обеззараживания воздуха в помещениях  

9. Санитарно-эпидемиологические правила к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования: СП 24.5.2409-08. 

10. СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации 

работ»), 

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

осуществляющим медицинскую деятельность 

12. СанПиН 2.2.1/2.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов: 

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

освещению жилых и общественных зданий: 

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

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

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  

16. СанПиН 2.3.2.1078-01»Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» 

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

18. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений» 

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

централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества»,  
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20. СанПиН 2.1.4.1175 – 02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников»,  

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

расфасованной в емкости. Контроль качества», 

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

23. СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

25. СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях 

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

вычислительным машинам и организации работы» 

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

зданий и на территории жилой застройки» 

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

в лечебных учреждениях» 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – 

URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

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

авторизации. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

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

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

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

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

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

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

сети университета. 

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

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

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

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

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

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

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

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

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

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

Свободный доступ. 

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

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

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

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

библиотеки и сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№

 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятельн

ой работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа  

1.  Б1.Б.19 

Гигиена и 

экология 

человека 

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 

«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) 

 

2.  Б1.Б.19 

Гигиена и 

экология 

человека 

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.Б.19 

Гигиена и 

экология 

человека 

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.Б.19 

Гигиена и 

экология 

человека 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

418. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

Комплект 

учебной 

мебели: столы 

– 11 шт.; 

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 
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занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

шт. 

Плазменный 

телевизор 42 

LG – 1 шт. 

5.  Б1.Б.19 

Гигиена и 

экология 

человека 

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.Б.19 

Гигиена и 

экология 

человека 

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.Б.19 

Гигиена и 

экология 

человека 

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 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

учебной 

мебели: столы 

– 10 шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 

шт. 

Плазменный 

телевизор 42 

LG – 1 шт. 

8.  Б1.Б.19 

Гигиена и 

экология 

человека 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6  

 учебная комната № 

302 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

Комплект 

учебной 

мебели: столы 

– 18 шт.; 

стулья – 31 шт. 

Персональны

й компьютер 

в комплекте – 

1 шт. 

Плазменный 

телевизор 42 
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консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

LG – 1 шт. 

9. 3 Б1.Б.19 

Гигиена и 

экология 

человека 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализиров

анной мебели с 

изолированны

ми рабочими 

местами, 

посадочных 

мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 

шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

Проектор – 1 

шт.;  

Ноутбук – 1 

шт.;  

Принтер – 1 

шт.; 

Многофункцио

нальное 

устройство – 1 

шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

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). 
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5.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1.Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

1.тестирование, 

2.опрос, 

собеседование,  

3. сообщения и 

доклады по 

темам занятий 

 

1.Тестирование 

(письменный 

вариант) 

2. 

Собеседование 

3. Доклад, 

презентация 

 

1.Доля 

правильных 

ответов 

2.Пятибалльная 

система 

3.Пятибалльная 

система 
  

 

1. 

0-69%- неудов.,  

70-79% - - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично 

                                                             

 

3.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, 

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. 

решение 

ситуационных 

задач 

 Пятибалльная 

система 

Отлично-Четкое, полное 

правильное решение в 

соответствии с 

предложенным алгоритмом. 
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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 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет 

7 семестр 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

Доля правильных 

ответов: 

90-100% = отлично 

89-80 % = хорошо 

79- 70% = 

удовлетворительно 

69% и менее = 

неудовлетворительно 

Зачет 

8 семестр 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

Доля правильных 

ответов: 

90-100% = отлично 

89-80 % = хорошо 

79- 70% = 

удовлетворительно 

69% и менее = 

неудовлетворительно 

Экзамен Этап 1 –прием 

практических 

навыков 

(решение 

ситуационных 

задач) 

Этап 2 – уровень 

теоретических 

знаний (ответ на 

вопросы билета) 

Пятибалльная 

система 

См. выше 

 

См. ниже 

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 
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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. 

 

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, 7, 8  

Зн.1,2,3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

См.5.4  

собеседование - 

ПК –1 

Зн.1,2,3 

 Ум. – 1.  

Вл.– 1,2 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

См.5.4 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Доклады, презентации 

Прием практических 

навыков – решение 

ситуационных задач  

 
ПК – 7  
Зн.1,2,3.  

Ум. – 1. 

 Вл.- 1,2, 3 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 

См.5.4 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Доклады, презентации 

Прием практических 

навыков – решение 

ситуационных задач  

 
ПК – 8. 

 Зн.1,2,3. 
 Ум. – 1 

 Вл.3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

См.5.4 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

Доклады, презентации 

Прием практических 

навыков – решение 

ситуационных задач  

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Реестр оценочных материалов. 

 Тестовые задания по темам  №№ 1-8, 10-15, 19-23, 26-29 – см. презентации к занятиям (15-

30 ТЗ) 

 Ситуационные задачи по темам №№ 1-8, 10-15, 19-23, 26-29 – 10-15 задач (см. сборники. 

Практикум по гигиене окружающей среды: учебное пособие. Новосибирск: Сибмедиздат 

НГМУ, 2014. – 120 стр. ;  Гигиена производственной среды. Практикум: учебное пособие. 

Новосибирск: Сибмедиздат,  НГМУ, 2014. – 158 стр.; Ситуационные задачи по гигиене: 

учебное пособие.  Новосибирск:  Сибмедиздат НГМУ, 2015- 138 стр.; Практикум по 

гигиене детей и подростков. – Новосибирск: кафедра, 2015- 138 стр.) 

 Темы №№ 9, 16, 24,25 – примерный перечень реферативных сообщений по разделам 

гигиены (см.  Методические указания для студентов) 
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

 

История гигиены, общие вопросы 

1. Понятие о гигиене как о науке по обеспечению оптимальных, научно-обоснованных условий 

жизни населения. Развитие гигиены в России. 

2. Организация деятельности, структура и функции  службы Роспотребнадзора.. 

3. Понятие о социально-гигиеническом мониторинге.  

4. Гигиеническая диагностика. Определение и оценка риска. 

5. Профилактика: понятие, виды, основные направления. Значение гигиены для специалиста 

«медицинская биохимия» 

6. Основные направления предупредительного и текущего санитарного надзора. Методы, 

используемые в гигиене. 

7. Гигиеническое регламентирование – основа санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

Гигиеническая характеристика и оценка среды обитания 

8. Факторы окружающей среды и их влияние на организм. 

9. Химический состав воздуха, гигиеническое значение составных частей. 

10. Солнечная радиация – гигиеническая характеристика биологического действия различных 

частей солнечного спектра. 

11. Ультрафиолетовая радиация – характеристика, значение, применение в медицине. 

12. Физические свойства воздуха и их гигиеническое значение. 

13. Гигиенические требования и оценка микроклимата различных помещений. 

14. Климат и погода – понятия, медико-гигиеническое значение. Метеотропные реакции – 

характеристика, профилактика. 

15. Акклиматизация как сложный процесс приспособления человека  к новым климатическим 

условиям. Физиологическая сущность, фазы. 

16. Урбанизация как социально-гигиеническая проблема. 

17. Источники загрязнения атмосферного воздуха крупных городов, влияние на здоровье 

населения. 

18. Основные направления по охране атмосферного воздуха от загрязнений. 

19. Физиологическое и гигиеническое значение воды. Нормы водопотребления. 

20. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. 

21. Значение водного фактора в распространении инфекционных заболеваний. Показатели 

безопасности воды в эпидемиологическом отношении. 

22. Роль химического состава воды в возникновении эндемических заболеваний. Показатели 

безвредности по химическому составу. 

23. Гигиеническая характеристика различных источников водоснабжения. Правила выбора  

водоисточников для организации водоснабжения населенных мест. 

24. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованных систем водоснабжения.  

25. Методы улучшения качества воды (основные, специальные). 

26. Источники загрязнения водоемов. Основные направления по охране водоисточников от 

загрязнений. 

27. Особенности водоснабжения в различных условиях. Гигиеническая характеристика средств 

обеззараживания индивидуальных запасов воды. 

28. Гигиеническая характеристика и оценка естественного и искусственного освещения 

различных помещений. 

29. Почва  и ее гигиеническое значение. 

30. Гигиеническая характеристика воздушной среды помещений. Системы отопления жилых и 

общественных зданий и их гигиеническая характеристика 

31. Санитарная охрана почвы. Современные гигиенические проблемы отходов промышленного 

производства и бытового характера. 
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32. ЭМИ  - действие, профилактика. 

 

Основы формирования здорового образа жизни. 

33. Понятие и составляющие образа жизни. Значение ЗОЖ 

34.  Значение питания для здоровья населения. 

35.  Рациональное питание – понятие, принципы и их обоснование. 

36.  Макронутриенты  -  биологическая роль, проявления недостаточного и избыточного 

поступления в организм. 

37. Витамины – понятие, классификация, факторы, определяющие потребность организма 

Витаминная недостаточность – формы, меры профилактики. 

38.  Жирорастворимые витамины -  представители, биологическая роль, продукты – источники,  

проявления недостаточного поступления. 

39.  Водорастворимые витамины – представители,  биологическая роль, продукты – источники,  

проявления недостаточного поступления. 

40.     Минеральные вещества – классификации, роль в питании,  микроэлементозы. 

41.   Молоко и молочные продукты – пищевая и биологическая ценность, заболевания, 

передаваемые человеку через молоко. 

42. Мясо  и мясные продукты – пищевая и биологическая ценность, заболевания, передаваемые 

человеку через мясо. 

43. Рыба  и рыбные продукты, морепродукты – пищевая и биологическая ценность, заболевания, 

связанные с этой группой продуктов. 

44. Овощи, ягоды, фрукты – пищевая и биологическая ценность, заболевания, связанные с 

употреблением продуктов этой группы. 

45. Зерновые продукты – пищевая и биологическая ценность, заболевания, связанные с 

употреблением продуктов этой группы. 

46.   Яйца – пищевая и биологическая ценность, возможные заболевания. 

47. Методы изучения и оценки питания. 

48.  Пищевой статус – понятие, характеристика видов, технология оценки. 

49. Избыточное питание и его последствия. 

50. Белково-энергетическая недостаточность – виды, причины, профилактика. 

51. Лечебно-профилактическое питание – понятие, виды, цель, задачи применения, краткая 

характеристика рационов 

52. Лечебное и диетическое питание – принципы, характеристика, организация 

53.  Пищевые отравления – понятие, особенности, классификация. Роль специалистов разного 

профиля  в диагностике и расследовании. 

54. Пищевые отравления микробной этиологии – классификация, характеристика, меры 

профилактики. 

55. Микотоксикозы – понятие, характеристика основных представителей, меры профилактики. 

56. Пищевые отравления немикробной этиологии – классификация, характеристика, меры 

профилактики. 

57.  Пищевые отравления неустановленной этиологии. 

58. Особенности питания отдельных  групп  населения (дети и подростки;  проживающие в 

различных климато-географических условиях, зонах экологического неблагополучия). 

59. Контроль качества  пищевых продуктов – значение, виды, этапы. 

60. Алиментарная профилактика болезней цивилизации. 

61. Роль продуктов питания  в формировании заболеваний  инфекционной и неинфекционной  

природы. 

62. Гигиенические требования к пищеблокам.  Медицинский контроль за здоровьем персонала 

пищеблоков. Медицинская документация  

63. Гигиена одежды и обуви.  Гигиена кожи  и гигиеническая характеристика средств по уходу за 

ней.  

64. Физическое воспитание – понятие, значение, принципы, средства и формы. Медицинский 
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контроль за физическим воспитанием. 

65.  Принципы формирования и характеристика групп детей и подростков, студентов для занятий 

физкультурой. 

66. Гипокинезия – причины, характеристика, профилактические мероприятия. 

67.  Закаливание – понятие, физиологическая сущность, значение, принципы, средства и формы 

68. Гигиенические основы построения  режима дня различных возрастных групп. 

69.  «Школьная зрелость» - понятие, значение, критерии оценки, гигиенические проблемы. 

70.   Гигиенические принципы организации учебно-воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях.  Особенности обучения детей 6-ти летнего возраста. 

 

Физиолого-гигиенические основы трудовой деятельности 

71.  Цели и задачи гигиены труда, актуальные проблемы на современном этапе. 

72.  Гигиеническая классификация условий и факторов производственной среды. Понятие о 

вредных и опасных факторах. 

73. Основные направления профилактики неблагоприятного воздействия вредных и опасных 

факторов производственной среды. 

74. Контроль за здоровьем работающих. Организация и порядок проведения  предварительных и 

периодических осмотров работников вредных условий труда.  

75.  Роль эргономики в обеспечении благоприятных условий труда. 

76. Утомление  - понятие, виды, физиологическая сущность, причины, методы оценки 

работоспособности, профилактические мероприятия. 

77.  Промышленные яды – понятие, классификации, общие закономерности действия на 

организм. Основы токсикометрии. 

78. Шум как вредный фактор производственной среды – характеристика, действие на организм, 

профилактические мероприятия. 

79.  Действие общей и местной вибрации на организм, меры профилактики. 

80. Пыль  как вредный фактор производственной среды, понятие, классификации, основные 

свойства и их гигиеническое значение.  Заболевания, связанные с воздействием пыли на 

организм. Меры профилактики. 

81.  Основные реакции организма на действие ионизирующего излучения. 

82.  Профилактические мероприятия при работе с закрытыми  и открытыми источниками 

ионизирующего излучения. 

83. Особенности труда в различных отраслях народного хозяйства. 

84.  Труд медицинских работников – общая характеристика, особенности на современном этапе 

развития медицины Особенности труда и  состояния здоровья представителей отдельных 

медицинских специальностей (акушеров и гинекологов, хирургов и анестезиологов) 

85. Внутрибольничные инфекции – понятие, виды, причины, профилактика. 

86. Гигиенические требования   к размещению и территории  ЛПУ. 

87.  Гигиенические требования  и особенности различных структурных подразделений больницы 

(хирургические, инфекционные, акушерские, детские). 

88.   Лечебно-охранительный режим – понятие, пути обеспечения. 

 

Здоровье – интегральный показатель благополучия населения и среды обитания. 

89. Здоровье: понятие, критерии оценки, факторы, влияющие на здоровье  

90. Экопатогенные состояния и экологически обусловленные заболевания. 

91. Здоровье и окружающая среда в НСО. 

92. Основные закономерности роста и развития и их гигиеническое значение. 

93. Анатомо-физиологические особенности детей разного возраста и их значение в организации 

режима дня, процесса воспитания и обучения. 

94. Физическое развитие – понятие, значение, факторы, методики изучения, методы оценки. 

95.  Здоровье детей и подростков – понятие, формирующие факторы, критерии оценки, 

характеристика групп. 
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96. Особенности формирования здоровья детей, подростков, студентов 

97.  «Школьные болезни» - понятие, краткая характеристика, профилактика 

98. Осанка – понятие, критерии и методы оценки, характеристика видов. Факторы, 

способствующие формированию нарушений осанки, профилактические мероприятия. 

99. Репродуктивное здоровье – понятие, критерии, характеристика, гигиенические основы 

охраны  

100. Гигиенические требования к размещению, планировке и оборудованию 

общеобразовательных учреждений. 

 

Перечень ситуационных задач (к каждому билету №№1-50): 

 Оценка условий пребывания больных в стационаре 

 Оценка теплового, воздушного и светового режима различных помещений  (жилых, 

производственных, детских) 

 Определение показателей и оценка естественной и искусственной освещенности 

 Оценка вентиляции жилых, общественных и лечебно-профилактических помещений. 

 Гигиеническая оценка климатических и погодных условий. 

 Гигиеническая оценка источников водоснабжения  и качества  хозяйственно-питьевого 

назначения.  Рекомендации по улучшению качества питьевой воды. 

 Определение энергетической ценности и качественной адекватности  пищевого рациона 

различных групп населения. 

 Оценка пищевого статуса. 

 Диагностика и профилактика пищевых отравлений. 

 Гигиеническая оценка условий труда и вредных производственных факторов (шум и 

вибрация; пыль и химические вещества). 

 Методы оценки работоспособности различных групп населения. 

 Оценка физического развития детей (шкалы регрессии, центильные шкалы, скрининг-

тесты, комплексная оценка). 

 Оценка состояния здоровья детей и подростков. 

 Определение готовности ребенка к началу обучения в школе. 

 Гигиеническая оценка образовательно-воспитательного процесса  (расписание, урок, 

мебель, ТСО,  организация  физического воспитания) 

 

5.5.Типовые задания 

Примеры тестовых заданий  

 на соответствие: 

 Установите соответствие спектрального состава шума (Гц): 

L1: низкочастотный 

L2: средние частоты 

L3: высокочастотный 

R 1: до 350 

R2: 350-800 

R3: >800 

R4: 450-1000 

R5: > 1000 

Ответ: L1 R1; L2 R2; L3 R5 

 закрытой формы: 

Типы (виды) метеореакциий 

+: сигнальная, последовая 

-: сигнальная, последовая, комбинированная 

-: первичная, вторичная 

-: быстрая, отставленная 

 

Примеры ситуационных задач с решением (см. Ситуационные задачи по гигиене: учебное 
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пособие.  Новосибирск:  Сибмедиздат НГМУ, 2015- 138 стр.) 
ЗАДАЧА. 

Сергиенко Федор  Михайлович, 41 год, оперирующий  хирург городской клинической больницы 

скорой помощи. Масса тела 68кг, рост – 172 см.  

Задание: 

 Определите необходимую калорийность суточного рациона 

 Определите  необходимое суточное потребление основных макронутриентов 

Решение 

 Определение калорийности, энергетической ценности рациона может быть произведено 

двумя способами: 

 Необходимая величина извлечена из «Норм физиологических потребностей….» с учетом  

принадлежности к определенной группе трудоспособного населения (третья), возраста и 

пола.    Равна 2950 ккал. 

 Расчетным способом, с использованием КФА. Величину основного обмена умножаем на 

величину КФА для данной группы трудоспособного населения. 

ВОО = 66 + (13,7 х 68 ) + (5 х 172) – (6,8 х 41) = 1578,8 ккал 

ЭЦСР = 1578,8 х 1,9 = 2999, 72 (3000) ккал 

 Для более полного расчета необходимы хронометражные данные. 

 Определение суточного потребления белков, жиров и углеводов также  может быть 

произведено двумя способами: 

 Необходимые величины извлечены из «Норм физиологических потребностей….» с 

учетом  принадлежности к определенной группе трудоспособного населения 

(третья),  возраста и пола. Соответственно,  84; 98 и 432 г. 

 Расчетным способом на основе принципа сбалансированности: 

o Белки – 12% (360 ккал; 90 г) 

o Жиры  - 30% (900 ккал; 100 г) 

o Углеводы – 58% (1740 ккал;  435 г). 

 

 

ЗАДАЧА. Результаты медицинского осмотра  (в рамках  национального проекта 

«здоровье») рабочих цеха автоприборов: 

Объективно: у рабочих отмечаются болезненно-серый цвет лица, серо-лиловая кайма на 

деснах, в крови — ретикулоцитоз и базофильная зернистость эритроцитов, в моче — 

копропорфирин и свинец. 

Жалобы:  к концу смены у некоторых рабочих стало ухудшаться самочувствие, пропал 

аппетит, появились сладковатый металлический привкус во рту, слюнотечение, чувство тошноты 

и изжоги, болезненность в пальцах рук. По ночам иногда наблюдались схваткообразные боли в 

животе с явлениями запора, плохой сон 

Характеристика труда: Процесс сборки автоприборов связан, главным образом, с 

электропаяльными работами. При этом используется сплав, содержащий 40 % олова и 60 % 

свинца. Рабочее место оборудовано местными вытяжными устройствами с незначительной 

скоростью движения воздуха (0,1 м/с). Приточный воздух подается в верхнюю зону помещения. 

Задание: 

 Оцените условия труда 

 Поставьте диагноз и обоснуйте его профессиональный характер 

 Предложите план профилактических мероприятий 

Решение 

 Вредные условия труда. Класс условий труда 3.3. («Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 

Руководство Р 2.2.2006-05, раздел 5.1) 

 Отсутствие информации о фактической  концентрации олова и свинца несколько 

затрудняет оценку условий труда. 
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 Свинец и олово относятся к веществам, удельный вес которых больше удельного веса 

воздуха. Следовательно, при организации местной вентиляции удаление должно быть из 

нижней зоны.  Система удаления из верхней зоны  чревата сосредоточением  вредных 

паров в рабочей зоне, зоне дыхания. 

 Объективные данные (специфический «свинцовый колорит», «свинцовая кайма», 

изменение крови) свидетельствуют о свинцовом отравлении, заболевание 

профессиональное. Наличие свинца в моче еще раз подтверждает данный диагноз. 

Необходимо учесть, что профзаболевание диагностировано не у одного рабочего, а 

практически у всех, подвергавшихся воздействию. 

 Необходим полный комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 

(уменьшение) вредных веществ в воздухе производственного помещения (изменение 

технологии, рациональная эффективная вентиляция), защиту органов дыхания (СИЗ. К 

сожалению, информация о наличии\отсутствии средств индивидуальной защиты  не 

приведена),  защиту «временем» (режим труда и отдыха) и лечебно-профилактическое 

питание. Из условия задачи следует, что периодические профилактические осмотры 

рабочих, занятых во вредных условиях труда, проводятся «как положено». Что касается 

предварительных профилактических осмотров, направленных на выявление 

противопоказаний, информация не приведена. 
 

 


