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1. Паспорт дисциплины 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечение теоретической и практической подготовки, позволяющей 

специалисту-врачу по общей гигиене, эпидемиологии осуществлять санитарный надзор за  

средой обитания и условиями жизни населения, в условиях городских и сельских 

поселений,  разрабатывать мероприятия, направленные на оздоровление условий 

проживания и профилактику заболеваний. 

Задачи дисциплины.  Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов 

по вопросам: 

• гигиенической оценки качества питьевой воды, а также качества и надёжности 

источников питьевого  водоснабжения, методов водоподготовки; 

• санитарной охраны водных объектов; 

• организации текущего и предупредительного санитарного надзора в области гигиены 

почвы и очистки населённых мест; 

• гигиенической оценки загрязнения атмосферного воздуха селитебных территорий, 

организации лабораторного контроля над атмосферным загрязнением, а также 

вопросам эколого-гигиенической оценки основных источников загрязнения 

атмосферы; 

• гигиены планировки и застройки населённых мест, гигиены лечебно-

профилактических учреждений, гигиенической оценки физических факторов 

окружающей среды; 

• санитарного законодательства в области коммунальной гигиены. организации 

системы социально-гигиенического мониторинга и оценки риска здоровью населения 

при воздействии факторов среды обитания, разработке профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 
Часть блока Базовая  

 Обязательная дисциплина  
  

Курс(ы) Курс  IV,  V 

Семестр(ы)  7,8,9,10 

 

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  60 156 36 108 10 

 

Распределение по курсам и семестрам 

курс 4 

Семестр 7 Семестр 8 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2,5 16 44  30 2,5 16 44  30 

 

Распределение по курсам и семестрам 

курс 5 

Семестр 9 Семестр 10 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 3 12 36 36 24 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплин

ы 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
е
м

ы
х
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

й
 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины(вхо

ды) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.О

.2
6
 

О
б

щ
а
я
 г

и
г
и

е
н

а
, 
с
г
м

 

Б
1
.О

.2
5
 

О
б

щ
е
с
т
в
е
н

н
о
е
 з

д
о
р
о
в
ь
е
 и

 

з
д

р
а
в
о
о
х
р
а
н

е
н

и
е
, 

Б
1
.О

.6
1
 

О
с
н

о
в
ы

 т
о
к
с
и

к
о
л
о
г
и

и
 

Б
1
.О

.2
9
 

Э
п

и
д

е
м

и
о
л
о
г
и

я
, 
в
о
е
н

н
а
я
 

э
п

и
д

е
м

и
о
л
о
г
и

я
 

Б
1
.О

.2
8
 

Р
а
д

и
а
ц

и
о
н

н
а
я
 г

и
г
и

е
н

а
 

Б
1
.О

.2
7
 

В
о
е
н

н
а
я
 г

и
е
н

а
 

Б
2
.О

.0
3
(У

) 

У
ч
е
б

н
а
я
 о

з
н

а
к
о
м

и
т
е
л
ь
н

а
я
 с

а
н

и
т
а
р
н

о
-

г
и

г
и

е
н

и
ч
е
с
к
а
я
 п

р
а
к
т
и

к
а
 

Б
2
.О

.0
8
(П

) 

П
р
о
и

з
в
о
д

с
т
в
е
н

н
а
я
 м

е
д

и
к
о
-

п
р
о
ф

и
л
а
к
т
и

ч
е
с
к
а
я
  
п

р
а
к
т
и

к
а
 

Б
3
. 
Г

о
с
у
д

а
р
с
т
в
е
н

н
а
я
 и

т
о
г
о
в
а
я
 

а
т
т
е
с
т
а
ц

и
я
 

Б1.О.31 

Коммуналь

ная гигиена 

ОПК-8  + + +     + 

ПК-7    +     + 

ПК-10    +     + 

ПК-11 +   + + + + + + 
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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) ПК-7; ОПК-8; ПК-11; ПК-10 
 
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.):  

Общепрофессиональны
е компетенции (ОПК) 

       

ОП
К-8 

Способен 
определять 
приоритетные 
проблемы и 
риски здоровью 
населения, 
разрабатывать, 
обосновывать 
медико-
профилактически
е мероприятия и 
принимать 
управленческие 
решения, 
направленные на 
сохранение 
популяционного 
здоровья 

A/01.7 
Осуществление 
федерального 
государственного 
контроля (надзора) 
в сфере санитарно-
эпидемиологическ
ого благополучия 
населения и 
защиты прав 
потребителей 

Зн.1.Законодатель
ство Российской 
Федерации в 
области 
здравоохранения, 
технического 
регулирования, 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологическ
ого благополучия 
населения, 
защиты прав 
потребителей.   

Зн.1.Законодатель
ство Российской 
Федерации в 
области 
здравоохранения, 
технического 
регулирования, 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологическ
ого благополучия 
населения, 
защиты прав 
потребителей.   

Ум.1 Применять 
законодательство 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения, 
технического 
регулирования, 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологичес
кого 
благополучия 
населения, 
защиты прав 
потребителей. 
 

Ум.1 Применять 
законодательство 
Российской 
Федерации в 
сфере 
здравоохранения, 
технического 
регулирования, 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологичес
кого 
благополучия 
населения, 
защиты прав 
потребителей. 
 

Вл.1 
Проведение 
экспертиз и 
(или) 
расследован
ий, 
направленн
ых на 
установлени
е причинно-
следственно
й связи 
выявленног
о 
нарушения 
обязательны
х 
требований 
с фактами 
причинения 
вреда 

Вл.1 
Проведение 
экспертиз и 
(или) 
расследован
ий, 
направленн
ых на 
установлени
е причинно-
следственно
й связи 
выявленног
о 
нарушения 
обязательны
х 
требований 
с фактами 
причинения 
вреда 

Профессиональные 
компетенции (ПК) 

       

ПК-
7 

Способен и готов 
к проведению 
санитарно-

Осуществление 
федерального 
государственного 

Зн.2 . Принципы 
организации 
профилактическ

Зн.2 . Принципы 
организации 
профилактическ

Ум.2 
Формулировать 
выводы на 

Ум.2 
Формулировать 
выводы на 

Вл.2-
Обследова

ние 

Вл.2 -
Обследова

ние 
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эпидемиологичес
кого надзора за 
состоянием 
среды обитания 
человека, 
объектов 
хозяйственно-
питьевого 
водоснабжения, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства. 

контроля 
(надзора) в сфере 
санитарно-
эпидемиологичес
кого 
благополучия 
населения и 
защиты прав 
потребителей 

их мероприятий 
по 
предупреждени
ю 
неблагоприятног
о влияния 
факторов 
окружающей 
среды на 
организм.  
 

их мероприятий 
по 
предупреждени
ю 
неблагоприятног
о влияния 
факторов 
окружающей 
среды на 
организм.  
 

основе 
полученных 
результатов и 
оценки 
погрешностей  

основе 
полученных 
результатов и 
оценки 
погрешностей  

территорий
, зданий, 
строений, 
сооружени

й, 
помещений 
 

территорий
, зданий, 
строений, 
сооружени

й, 
помещений 
 

ПК-
10 

Способен и готов 
осуществлять  
федеральный 
государственный 
контроль 
(надзор) в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека; 
 

A/01.7 
Осуществление 
федерального 
государственного 
контроля 
(надзора) в сфере 
санитарно-
эпидемиологичес
кого 
благополучия 
населения и 
защиты прав 
потребителей 

Зн.3 
Гигиенические 
требования к 
качеству 
питьевой воды; 
санитарно-
гигиенические 
требования к 
качеству воды 
водоемов, 
атмосферного 
воздуха, почвы. 
 

Зн.3 
Гигиенические 
требования к 
качеству 
питьевой воды; 
санитарно-
гигиенические 
требования к 
качеству воды 
водоемов, 
атмосферного 
воздуха, почвы. 
 

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

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

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

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

Зн.4  принципы 
гигиенического 
нормирования 
химических, 
физических и 
биологических 
факторов среды 
обитания человека 
в условиях 
населенных мест 

Зн.4  принципы 
гигиенического 
нормирования 
химических, 
физических и 
биологических 
факторов среды 
обитания человека 
в условиях 
населенных мест 

Ум.4  
Работать с 
научной и 
справочной 
литературой 

Ум.4  
Работать с 
научной и 
справочной 
литературой 

Вл.4 
Оформлени
е протокола 
отбора 
образцов 
(проб) 
продукции, 
объектов 
окружающе
й среды. 
 

Вл.4  
Оформлени
е протокола 
отбора 
образцов 
(проб) 
продукции, 
объектов 
окружающе
й среды. 
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ПК
-11 

Способен и готов 
осуществлять 
деятельность по 
обеспечению 
безопасности 
среды обитания 
для здоровья 
человека 
 

A/01.7 
Осуществление 
федерального 
государственного 
контроля (надзора) 
в сфере санитарно-
эпидемиологическ
ого благополучия 
населения и 
защиты прав 
потребителей 

Зн.5  Основные 
принципы 
построения 
здорового образа 
жизни 

Зн.5  Основные 
принципы 
построения 
здорового образа 
жизни 

Ум.5 Определять 
показатели и 
анализировать 
влияние объектов 
и факторов 
окружающей 
среды и 
промышленного 
производства на 
человека или 
среду 

Ум.5 
Определять 
показатели и 
анализировать 
влияние объектов 
и факторов 
окружающей 
среды и 
промышленного 
производства на 
человека или 
среду 

Вл.5 
Составлени
е и (или) 
оценка 
экспертного 
заключения 
по 
результатам 
экспертизы, 
направленн
ой на 
установлени
е причинно-
следственно
й связи 
выявленног
о 
нарушения 
обязательны
х 
требований 
с фактом 
причинения 
вреда 
жизни, 
здоровью 
граждан 

Вл.5 
Составлени

е и (или) 
оценка 

экспертного 
заключения 

по 
результатам 
экспертизы, 
направленн

ой на 
установлени
е причинно-
следственно

й связи 
выявленног

о 
нарушения 

обязательны
х 

требований 
с фактом 

причинения 
вреда 

жизни, 
здоровью 
граждан. 
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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 

самостоят
ельная 
работа 
(СРО) ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 7 90 16 44 30 

1 Раздел 1.  Введение в 

специальность. Коммунальная 

гигиена как базисная наука 

профилактической медицины. 

2 2   

1.1 Тема 1.Коммунальная гигиена как 
наука и область практической 
деятельности. Связь коммунальной 
гигиены с другими науками. 
Введение в предмет. Содержание 
предмета. Современные задачи 
коммунальной гигиены. 

2 2   

2 Раздел 2. Гигиена воды и 

питьевого водоснабжения.  
56 10 28 18 

2.1 Тема 1. Вода как важнейший 
фактор среды обитания - 
физиологическое и гигиеническое 
значение. 

2 2   

2.2 Тема 2. Гигиена питьевой воды и 
питьевого водоснабжения. 
Физиологическое и гигиеническое 
значение воды. 

7  4 3 

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

7  4 3 

2.4 Тема 4. Гигиенические требования 
к качеству питьевой воды.  

2 2   
 

2.5 Тема 5. Гигиеническое 
нормирование состава и свойств 
питьевой воды. 

7  4 3 

2.6 Тема  6.  Источники питьевого 
водоснабжения. Гигиенические 
требования к организации 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населенных мест. 

9 2 4 3 

2.7 Тема 7. Гигиеническая 
характеристика  основных 
способов и  специальных методов 
подготовки и транспортировки 
питьевой воды в 
централизованных системах 
питьевого водоснабжения. 

7  4 3 

2.8 Тема 8 Гигиеническая 
характеристика способов и 

2 2   
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методов подготовки  и 
транспортировки питьевой воды. 

2.9 Тема 9. Обеззараживание питьевой 
воды 
Государственный санитарно - 
эпидемиологический надзор за 
питьевым водоснабжением и 
производственный контроль 
качества питьевой воды. 

7  4 3 

2.10 Тема 10. Гигиеническая 
характеристика методов 
обеззараживание воды. 

2 2   

2.11 Тема 11. Нецентрализованное 
водоснабжение. 
Государственный санитарно-
эпидемиологический надзор и про-
изводственный контроль качества 
питьевой воды. 

4   4  

3 Раздел 3. Санитарная охрана 

водных объектов 
 32 4 16 12 

3.1 Тема 1. Санитарная охрана водных 
объектов 
История и современное состояние 
проблемы охраны водных 
объектов. 
Источники загрязнения водных 
объектов. Условия возникновения 
и развитие проблемы санитарной 
охраны водных объектов Научные 
основы санитарной охраны водных 
объектов. 

7  4 3 

3.2 Тема 2. Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения. 

2 2   

3.3 Тема 3. Влияние загрязнения 
водных объектов на здоровье и 
условия жизни населения и 
критерии его оценки. Методика 
изучения влияния водного фактора 
на состояние здоровья населения 

7  4 3 

3.4 Тема 4. Мероприятия по охране 
водных объектов от загрязнения. 
Санитарно-эпидемиологический 
надзор в области охраны водных 
объектов.  

5 2  3 

3.5 Тема 5. Мероприятия по охране 
водных объектов от загрязнения. 
Государственный санитарно-
эпидемиологический надзор и 
производственный контроль в 
области охраны водных объектов 
от загрязнения. Гигиеническое 
нормирование химических 
веществ в воде водных  объектов 

7  4 3 
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хозяйственно-питьевого и 
культурно бытового 
водопользования   

3.6 Тема 6. Итоговое занятие по 
разделам: Гигиена водоснабжения. 
Санитарная охрана водных 
объектов. 

4  4  

 
Семестр 8 90 16 44 30 

4. Раздел 4. Гигиена почвы и 

населенных мест. 
43 8 20 15 

4.1 Тема 1. Гигиена почвы населенных 
мест. Понятие о почве населенных 
мест. Факторы почвообразования; 
гигиеническое значение 
антропогенного фактора. 
Особенности влияния почвы на 
условия жизни и здоровье 
населения. 

2 2   

4.2 Тема 2. Гигиена почвы населенных 
мест 
Почва населенных мест и 
источники ее загрязнения. 

7  4 3 

4.3 Тема 3. Влияние почвы на 
здоровье и условия жизни 
населения. Геохимические 
провинции и  биогеохимические 
эндемии. 

9 2 4 3 

4.4 Тема 4. Теоретические основы и 
методика гигиенического 
нормирования экзогенных 
химических веществ в почве. 
Санитарные показатели почвы. 

2 2   

4.5 Тема 5. Методы гигиенической 
регламентации состояния и состава 
почвы населенных мест. 
Показатели загрязнения почвы. 

 
7 

 4 3 

4.6 Тема 6. Мероприятия по 
предупреждению, и ликвидации 
загрязнения почвы населенных 
мест. 

7  4 3 

4.7 Тема 7. Мероприятия по 
санитарной охране почвы 
населенных мест. Санитарно-
эпидемиологический надзор в 
области охраны почвы. 

2 2   

4.8 Тема 8. Государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор за санитарным состоянием 
почвы населенных мест. 
Производственный контроль. 
Итоговое занятие по разделу 

Гигиена почвы и населенных мест 

7  4 3 
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Раздел 5. Гигиена атмосферного 

воздуха. 
47 8 24 15 

5.1. Тема 1. Гигиена атмосферного 
воздуха. Возникновение и развитие 
проблемы загрязнения 
атмосферного воздуха в 
современных условиях. 
Характеристика атмосферных 
загрязнений. 

2 2   

5.2 Тема 2. Гигиена атмосферного 
воздуха поселений 
Физиологическое и гигиеническое 
значение атмосферного воздуха 
Причины возникновения и 
современное состояние проблемы 
загрязнения атмосферного воздуха. 

7  4 3 

5.4 Тема 4.  Основные источники 
загрязнения атмосферного воздуха. 
Закономерности распространения 
техногенных загрязнений в 
атмосфере. 

9 2 4 3 

5.5 Тема 5. Гигиенические принципы 
и методы нормирования 
химических веществ в 
атмосферном воздухе.. 

2 2   

5.6.  Тема 6. Влияние загрязнения 
атмосферного воздуха населенных 
мест на здоровье и санитарные 
условия проживания населения. 
Косвенное влияние атмосферных 
загрязнений. 

7  4 3 

5.7 Тема 7. Методы 
экспериментального изучения и 
оценки влияния загрязнения 
атмосферного воздуха на здоровье 
населения 

7  4 3 

5.8 Тема 8. Система мероприятий по 
санитарной охране атмосферного 
воздуха. Санитарное 
законодательство по охране 
атмосферного воздуха.  

5 2  3 

5.9 Тема 9. Мероприятия по охране 
атмосферного воздуха и контроль 
загрязнения. Государственный 
надзор и производственный 
контроль в области охраны 
атмосферного воздуха поселений. 

4  4  

5.10 Тема 10. Итоговое занятие по 
разделу Гигиена атмосферного 
воздуха. 

4  4  

 
Семестр 9 72 16 32 24 

6. Раздел 6. Гигиена искусственной 

среды обитания человека 
72 16 32 24 
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(жилых, общественных зданий и 

лечебно–профилактических 

учреждений). 

6.1 Тема 1. Гигиена искусственной 
среды обитания человека. 
Искусственная среда обитания 
человека как биологический и 
социальный фактор; ее эволюция. 
Виды жилищ. Влияние факторов 
искусственной среды. 

3 3   

6.2 Тема 2. Световая среда (ЭМИ 
оптического диапазона) 

2 2   

6.3 Тема 3. Электромагнитное 
излучение  и его влияние на 
здоровье населения. 

3 3   

6.4 Тема 4. Гигиена жилых и 
общественных зданий. 
Жилище как ведущий элемент 
искусственной среды обитания 
человека. Система факторов среды 
обитания в жилище. 
Социальные факторы жилища  

7  4 3 

6.5 Тема 5. Микроклимат и воздушная 
среда жилища. 

7  4 3 

6.6 Тема 6. Электромагнитные 
излучения в жилище. 

7  4 3 

6.7  Тема 7. Вибрационно-
акустический фактор  в жилых, 
общественных зданиях и на 
территории  поселений. 
Гигиеническая характеристика, 
профилактика. Вредного 
воздействия. 

9 2 4 3 

6.8 Тема 4. Основные способы 
инженерной коррекции среды 
обитания в жилище. Планировка 
жилища. 

9 2 4 3 

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

9 2 4 3 

6.10 Тема 10. Профилактика 
внутрибольничных инфекций. 

9 2 4 3 

6.11 Тема 11. Итоговое занятие по 
разделу Гигиена искусственной 
среды обитания человека (жилых, 
общественных зданий и лечебно–
профилактических учреждений). 

7  4 3 

 
Семестр 10 72 12 36 24 

7. Раздел 7. Гигиена планировки и 

застройки населенных мест. 
72 12 36 24 

7.1 Тема 1. Гигиена планировки и 
застройки населенных мест. 
Градостроительство как объект 

3 3   
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исследования в гигиене.  

7.2 Тема 2. Гигиена планировки 
поселений. Градостроительство 
как объект исследования в гигиене. 
Территориальная структура 
поселения 

9  6 3 

7.3 Тема 3. Законодательные 
нормативные документы в области 
планировки и застройки 
населенных мест. 
Районная планировка.  

5 2  3 

7.4 Тема 4. Гигиенические вопросы 
инфраструктуры поселения. 
Понятие микрорайона.  

9  6 3 

7.5 Тема 5. Государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор в области планировки и 
застройки поселений, в области 
гигиены жилых и общественных 
зданий. 

6  6  

7.6 Тема №6 . Государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор в области объектов 
инфраструктуры  поселений 

9  6 3 

7.7 Тема 7. Гигиеническое 
нормирование . 

5 2  3 

7.8 Тема 8. Социально-гигиенические 
аспекты охраны окружающей 
среды: социально-гигиенический 
мониторинг. 

6 3  3 

7.9 Тема 9. Оценка риска как способ 
прогнозирования здоровья 
населения в связи с состоянием 
окружающей среды. 

5 2  3 

7.10 Тема 10. Итоговое занятие по 
разделу Гигиена планировки и 
застройки населенных мест. 
Итоговый тестовый контроль. 

9  6 3 

7.11 Тема 11. Подготовка к экзамену. 

Решение ситуационных задач. 
6  6  

Итого  324 60 156 108 

 
 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лек

ции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/тем

ы 

Название лекции 

1.  

A/01.7 
ОПК.8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 2 1/1 

Тема 1. Коммунальная гигиена как наука 
и область практической деятельности. 
Связь коммунальной гигиены с другими 
науками. Введение в предмет. 
Содержание предмета. Современные 
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задачи коммунальной гигиены. 

2. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 
ПК -8 Зн.2 

2 2/1 
Тема 1. Вода как важнейший фактор 
среды обитания. Физиологическое и 
гигиеническое значение. 

3. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 
ПК -8 Зн.2 

2 2/4 
Тема 4. Гигиенические требования к 
качеству питьевой воды. 

4. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 2/6 
Тема 6. Источники питьевого 
водоснабжения.  

5 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 2/8 
Тема 11. Гигиеническая характеристика 
способов и методов подготовки  и 
транспортировки питьевой воды. 

6. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 2/10 
Тема 13. Гигиеническая характеристика 
методов обеззараживание воды. 

7 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 3/2 
Тема 2.Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения. 

8. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 3/4 

Тема 7. Мероприятия по охране водных 
объектов от загрязнения. Санитарно-
эпидемиологический надзор в области 
охраны водных объектов. 

9 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 4/1 

Тема 1.  Гигиена почвы населенных 
мест. Понятие о почве населенных 
мест. Факторы почвообразования; 
гигиеническое значение 
антропогенного фактора. Особенности 
влияния почвы на условия жизни и 
здоровье населения. 

10. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 4/3 

Тема 3. Влияние почвы на здоровье и 
условия жизни населения. 
Геохимические провинции и  
биогеохимические эндемии 

11. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 4/4 

Тема 4. Теоретические основы и методика 
гигиенического нормирования экзогенных 
химических веществ в почве. 
Санитарные показатели почвы. 

12 
A/01.7 

ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

2 4/7 
Тема 7. Мероприятия по санитарной 
охране почвы населенных мест. 
Санитарно-эпидемиологический надзор в 
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ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

области охраны почвы. 

13. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 5/1 

Тема 1. Гигиена атмосферного воздуха. 
Возникновение и развитие проблемы 
загрязнения атмосферного воздуха в 
современных условиях. Характеристика 
атмосферных загрязнений 

14. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 5/3 

Тема 3.  Основные источники загрязнения 
атмосферного воздуха. Закономерности 
распространения техногенных 
загрязнений в атмосфере. 

15. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 5/4 
Тема 4. Гигиенические принципы и 
методы нормирования химических 
веществ в атмосферном воздухе.  

16. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 5/7 

Тема 7.  Система мероприятий по 
санитарной охране атмосферного воз 
духа. Санитарное законодательство по 
охране атмосферного воздуха. Санитарно-
эпидемиологический надзор в области 
охраны атмосферного воздуха. 

17 

A/01.7 
ОПК.8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

3 6/1 

Тема 1.  Гигиена искусственной среды 
обитания человека. Искусственная среда 
обитания человека как биологический и 
социальный фактор; ее эволюция. Виды 
жилищ. Влияние факторов искусственной 
среды 

18 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 6/2 
Тема 2. Световая среда (ЭМИ оптического 
диапазона) 

19 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

3 6/6 
Тема 6.  Электромагнитное излучение  и 
его влияние на здоровье населения. 

20 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 6/7 

Тема 7.  Вибрационно-акустический 
фактор  в жилых, общественных зданиях 
и на территории  поселений. 
Гигиеническая характеристика, 
профилактика  вредного воздействия. 

21. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 6/8 
Тема 4. Основные способы инженерной 
коррекции среды обитания в жилище. 
Планировка жилища 

22. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 6/9 

Тема 9. Гигиена больничных учреждений, 
ее значение в системе лечебных 
мероприятий. Гигиенические требования 
к планировке, санитарно-техническому 
оборудованию и режиму. 

23. A/01.7 2 6/10 Тема 10. Профилактика 
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ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

внутрибольничных инфекций 

24. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

3 7/1 
Тема 1. Гигиена планировки и застройки 
населенных мест. Градостроительство как 
объект исследования в гигиене. 

25. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 7/3 

Тема 3. Законодательные нормативные 
документы в области планировки и 
застройки населенных мест. 
Районная планировка. 
 

26. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 7/6 Тема 7. Гигиеническое нормирование. 

27. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

3 7/8 

Тема 8. Социально-гигиенические 
аспекты охраны  
окружающей среды: 
социально-гигиенический мониторинг. 

28. 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
ПК-7, Зн.2 

ПК -10 Зн.3,4 
ПК-11 Зн.5 

2 7/9 
Тема 9. Оценка риска как способ 
прогнозирования здоровья населения в 
связи с состоянием окружающей среды. 

Всего часов 60   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 
 

№

№ 

п.

п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Ча

сы 

Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

1 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 2  Тема 2. 

Гигиена питьевой воды и 
питьевого 
водоснабжения. 
Физиологическое и 
гигиеническое значение 
воды. 
 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

2 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 

4 

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

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
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Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

3 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

  Раздел 2.  Тема 5. 

Гигиеническое 
нормирование состава и 
свойств питьевой воды.  
 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
Ø осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; участвует в 
обсуждении сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
 

4 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 2. Тема 6.  
Источники питьевого 
водоснабжения. 
Гигиенические 
требования к организации 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 
населенных мест. 
 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

5 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 2.  Тема 7. 
Гигиеническая 
характеристика основных  
и  специальных методов 
способов и методов 
подготовки.  
 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

6 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 2. Тема 8. 

Обеззараживание 
питьевой воды. 
Государственный 
санитарно - 
эпидемиологический 
надзор за питьевым 
водоснабжением и 
производственный 
контроль качества 
питьевой воды. 
 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

7 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 

4 

Раздел 2. Тема 11. 
Нецентрализованное 
водоснабжение. 
Государственный 
санитарно-
эпидемиологический 
надзор и про-
изводственный контроль 
качества питьевой воды.. 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
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5, Вл. 5 Ø осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

8 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 3. Тема 1. 

  Тема 1. Санитарная 
охрана водных объектов 
История и современное 
состояние проблемы 
охраны водных объектов. 
Источники загрязнения 
водных объектов. 
Условия возникновения и 
развитие проблемы 
санитарной охраны 
водных объектов 
Научные основы 
санитарной охраны 
водных объектов. 
 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

9 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 3.  Тема 3.  Тема 
3. Влияние загрязнения 
водных объектов на 
здоровье и условия жизни 
населения и критерии его 
оценки. Методика 
изучения влияния 
водного фактора на 
состояние здоровья 
населения  
 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

10 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 4 

Раздел 3.  Тема 5. 
Мероприятия по охране 
водных объектов от 
загрязнения. 
Государственный 
санитарно-
эпидемиологический 
надзор и 
производственный 
контроль в области 
охраны водных объектов 
от загрязнения. 
Гигиеническое 
нормирование 
химических веществ в 
воде водных  объектов 
хозяйственно-питьевого и 
культурно бытового 
водопользования   

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

11 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 3.  Тема 6. 
Итоговое занятие по 
разделам:  Гигиена 
водоснабжения . 
Санитарная охрана 
водных объектов. 
Реферативные 
сообщения. 

Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
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12 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 4. Тема 2. 
Гигиена почвы 
населенных мест. 
Почва населенных мест и 
источники ее 
загрязнения. 
 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль). 

13 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 4.  Тема 3. 
Влияние почвы на 
здоровье и условия жизни 
населения. 
Геохимические 
провинции и  
биогеохимические 
эндемии. 
 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

14 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 4.   Тема 5.  
Методы гигиенической 
регламентации состояния 
и состава почвы 
населенных мест. 
Показатели загрязнения 
почвы. 
 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

15 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 4.  Тема 6.  
Мероприятия по 
предупреждению, и 
ликвидации загрязнения 
почвы населенных мест. 
 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

16 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 4.  Тема 8. 
Государственный 
санитарно-
эпидемиологический 
надзор за санитарным 
состоянием почвы 
населенных мест. 
Производственный 
контроль. Итоговое 
занятие по разделу 

Гигиена почвы и 
населенных мест. 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

17. A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 4 

 Раздел  5.  Тема 2.  
Гигиена атмосферного 

Ø  
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Ум1,  Вл. 1 
ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 

Вл. 2 
ПК -10 Зн.3,4 

Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

воздуха поселений 
Физиологическое и 
гигиеническое значение 
атмосферного воздуха 
Причины возникновения 
и современное состояние 
проблемы загрязнения 
атмосферного воздуха. 

18 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел  5.  Тема 3.  
Основные источники 
загрязнения 
атмосферного воздуха. 
Закономерности 
распространения 
техногенных загрязнений 
в атмосфере. 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

19 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 5.  Тема 5. 
Влияние загрязнения 
атмосферного воздуха 
населенных мест на 
здоровье и санитарные 
условия проживания 
населения. Косвенное 
влияние атмосферных 
загрязнений. 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

20 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 5.  Тема 6. 
Методы 
экспериментального 
изучения и оценки 
влияния загрязнения 
атмосферного воздуха на 
здоровье населения 
 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
Ø осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль). 

21 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 5.   Тема 8. 
Мероприятия по охране 
атмосферного воздуха и 
контроль загрязнения. 
Государственный надзор 
и производственный 
контроль в области 
охраны атмосферного 
воздуха поселений. 
. 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

22 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 

4 

Раздел 5.    Тема 9. 
Итоговое занятие по 
разделу Гигиена 
атмосферного воздуха. 
Реферативные 

сообщения. 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
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Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

 Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

23 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 6.    Тема 4. 
Гигиена жилых и 
общественных зданий. 
Жилище как ведущий 
элемент искусственной 
среды обитания человека. 
Система факторов среды 
обитания в жилище. 
Социальные факторы 
жилища  

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

24 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 6.    Тема 5. 
Микроклимат и 
воздушная среда жилища. 

Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 

25 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 6.    Тема 6. 
Электромагнитные 
излучения в жилище. 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль); 

26 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 6.    Тема 7. 
Вибрационно-
акустический фактор  в 
жилых, общественных 
зданиях и на территории  
поселений. 
Гигиеническая 
характеристика, 
профилактика. Вредного 
воздействия. 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
Ø осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль) 

27 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 6.    Тема 4. 
Основные способы 
инженерной коррекции 
среды обитания в 
жилище. Планировка 
жилища. 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
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(взаимоконтроль); 
28 A/01.7 

ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 6.    Тема 9. 
Гигиена больничных 
учреждений, ее значение 
в системе лечебных 
мероприятий. 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
Ø осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль). 

29 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 6.    Тема 10. 
Профилактика 
внутрибольничных 
инфекций. 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; 

30 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

4 

Раздел 6.    Тема 11. 
Итоговое занятие по 
разделу Гигиена 
искусственной среды 
обитания человека 
(жилых, общественных 
зданий и лечебно–
профилактических 
учреждений). 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; 

31 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

6 

Раздел 7.    Тема 2. 
Гигиена планировки 
поселений. 
Градостроительство как 
объект исследования в 
гигиене. 
Территориальная 
структура поселения 
 

Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø  

32 A/01.7 
ОПК.8, Зн.1 Ум1,  

Вл. 1 
ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 

Вл. 2 
ПК -10 Зн.3,4 

Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

6 

Раздел 7.     Тема 4. 
Гигиенические вопросы 
инфраструктуры 
поселения. Понятие 
микрорайона. 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; 

33 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

6 
Раздел 7.     Тема 5. 
Государственный 
санитарно-

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
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2.4. Содержание лабораторных работ –не предусмотрено 

 
2.5. Содержание практических занятий –не предусмотрено 

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« Санитарно–
гигиеническое значение 
микроэлементов питьевой 
воды в формировании 
здоровья населения» 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

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

Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; 

34 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

6 
 

 

Раздел 7.     Тема № 6. 
Государственный 
санитарно-
эпидемиологический 
надзор в области 
объектов инфраструктуры  
поселений 

Ø отвечает на вопросы; 
Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль. 

35 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

6 

Раздел 7.     Тема 10 . 
Итоговое занятие по 
разделу Гигиена 
планировки и застройки 
населенных мест. 
Итоговый тестовый 
контроль. 

Ø участвует в обсуждении 
сообщений; 
Ø задает вопросы докладчикам; 
Ø оценивает сообщения по 
критерию «новизна информации»; 
Ø  

36 A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 2, 
Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

ПК-11 Зн.5, Ум. 
5, Вл. 5 

6 

Раздел 7.     Тема 11. 
Подготовка к экзамену. 
Решение ситуационных 
задач. 

Ø решает задачи; 
Ø выполняет задания тестового 
контроля; 
Ø осуществляет самоконтроль 
(взаимоконтроль; 



25 

ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

 Ø готовит тезисы 
выступления; 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« Токсиколого–
гигиеническая 
характеристика 
современных 
полимерных материалов 
и конструкций, 
используемых в системах 
централизованного 
хозяйственно–питьевого 
водоснабжения 
населенных мест 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 
 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« Сравнительная 
санитарно–гигиеническая 
характеристика 
реагентных методов 
обеззараживания воды на 
водопроводных станциях. 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« 4. Санитарно–
гигиеническая 
характеристика схем 
коррекции минерального 
состава питьевой воды. 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
5« Гигиеническая 
характеристика 
электрохимических 
методов обработки воды 
на водопроводных 
станциях. 
 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« 6. Гигиеническая 
проблема содержания 
хлорорганических 
соединений в воде 
питьевой 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме « .  
Санитарно–
гигиеническая 
характеристика влияния 
солей тяжелых металлов 
на организм человека при 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
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ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

использовании воды 
питьевой. 
 

Ø готовит тезисы 
выступления; 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
«  Диоксины — как 
гигиеническая проблема. 
 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме «  
Гигиеническая оценка 
современных 
отечественных и 
зарубежных 
индивидуальных 
водоочистительных 
устройств 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« Сравнительная 
характеристика 
гигиенического 
нормирования 
химических веществ в 
питьевой воде в 
Российской Федерации и 
за рубежом. 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« Принципы и схемы 
установления ПДК 
химических веществ в 
почве. 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« Санитарно–
гигиеническая оценка 
методов обезвреживания 
промышленных 
токсичных отходов. 
 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« Санитарно–
гигиеническая оценка 
методов обезвреживания 
биологически опасных 
отходов. 
 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
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A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
«Влияние почвы на 
состояние воды, воздуха; 
миграция ксенобиотиков 
по пищевым цепям. 
 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме  
« Современные методы 
утилизации  твердых 
бытовых отходов. Опыт  
зарубежных стран» 
 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« Гигиенический 
мониторинг состояния 
воздушной среды в 
проблеме охраны 
здоровья населения. 
 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме « 
Гигиеническая 
характеристика способов 
сжигания топлива» 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
«Влияние выбросов 
автотранспорта на 
здоровье населения». 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
«Территории с наиболее 
высоким уровнем 
загрязнения  
атмосферного воздуха..  
Состояние здоровья 
населения» 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме « 
Оценка риска загрязнения 
атмосферного воздуха». 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
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2, Вл. 2 
ПК -10 Зн.3,4 

Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« Санитарно–
гигиеническое состояние 
помещений жилых и 
общественных зданий и 
здоровье населения». 
 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« Гигиеническая 
проблема радона  в 
жилых помещениях». 
 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« Влияние городского и 
бытового шума на 
здоровье населения. 
 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« Электромагнитное 
излучение и его влияние 
на условия проживания 
населения. 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« Компьютеризация как 
гигиеническая проблема». 
 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
«Больные здания» 
Причины, 
профилактика». 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
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Ум. 5, Вл. 5 выступления; 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
«Мобильная связь. 
Влияние на здоровье» 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме № « 
Линии ЛЭП как источник  
электромагнитного 
загрязнения» 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
« Эколого–гигиеническая 
проблема урбанизации» 
 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК.8, Зн.1 
Ум1,- Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
Гигиеническая оценка  
новых видов жилых 
помещений» 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
«Ггазопоглотительная 
способность  и 
газоустойчивость зеленых 
насаждений. 
Гигиенические аспекты.» 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме  
Спортивные объекты 
инфраструктуры 
поселений 
.Гигиенические 
требования и 
госсаннадзор» 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК.8, Зн.1 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 

Ø конспектирует 
литературу; 

Ø проверка 
реферата; 
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Ум1,  Вл. 1 
ПК-7, Зн.2 Ум. 

2, Вл. 2 
ПК -10 Зн.3,4 

Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

«Объекты и методы 
изучения влияние 
факторов окружающей 
среды на здоровье 
населения. 

Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме» 
Влияние факторов 
окружающей среды на 
здоровье населения» 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 Подготовить реферат и 
выступление по теме 
«Обоснование 
профилактических 
мероприятий, 
вытекающих из 
обстановки, по группам 
болезней применительно 
к организации санитарно-
эпидемиологического 
надзора (ведущие 
неинфекционные 
болезни» 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

A/01.7 
ОПК-8, Зн.1 
Ум1,  Вл. 1 

ПК-7, Зн.2 Ум. 
2, Вл. 2 

ПК -10 Зн.3,4 
Ум. 3,4,  Вл. 3,4 
ПК-11 Зн.5, 
Ум. 5, Вл. 5 

3 
 

Подготовить реферат и 
выступление по теме 
«Гигиенические подходы 
к оценке комплексного 
влияния физических и 
химических факторов на 
здоровье и условия 
проживания населения. 

Ø конспектирует 
литературу; 
Ø осуществляет поиск 
материала в Internet; 
Ø анализирует информацию 
из различных источников; 
Ø делает выводы; 
Ø готовит тезисы 
выступления; 

Ø проверка 
реферата; 
Ø оценка 
выступления; 
 

 
2.7. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины размещены на сайте 

НГМУ  (ngmu.ru – кафедра гигиены и экологии – вкладка документы) 
 

3.2. Список основной и дополнительной литературы.  

Основная литература:  

1. Мазаев В.Т.Коммунальная гигиена : учебник для студентов, обучающихся по 
спец. "Медико-профилактическое дело". Ч.2 / В. Т. Мазаев [и др.] ; ред. В. Т. 
Мазаев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 336 с. : ил. 

2. Мазаев В.Т., Коммунальная гигиена, ч. 2 [Электронный ресурс] / Мазаев В.Т., 
Гимадаев М.М., Королев А.А., Шлепина Т.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 336 с. 
- ISBN 978-5-9704-1378-4 - Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413784.html 

Дополнительная литература. 

1. Коммунальная гигиена : учеб. пособие для внеаудиторной работы студентам мед. 
вуза / Красноярский медицинский университет ; сост. Л. Г. Климацкая [и др.]. - Красноярск : 
КрасГМУ, 2009. - 108 с. 

2. Коммунальная гигиена: учебное пособие для аудиторной работы студентов 
медицинского вуза / Л. Г. Климацкая, О. Ю. Скрыпник, Н. С. Шибанова. - Красноярск : 
КрасГМУ, 2009. - 164 с. 

3. Гигиеническая оценка качества питьевой воды и источников водоснабжения. 
Методы улучшения качества питьевой воды [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Новосиб.гос.мед.ун-т ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 94 с. 

4. Пивоваров Ю.П. Гигиена и основы экологии человека: учебник {Рекомендовано 
Министерством образования} /Ю.П.Пивоваров, В.В.Королик,  Л.С.Зиневич; ред. 
Ю.П.Пивоваров. -4-е изд., испр. и доп., - М.: Академия, 2008. -528с.: ил. 

5. Гигиена: учебник/  ред. Г.И.Румянцев. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2009. – 608с.:  ил. 

6. Краткий курс по гигиене окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. Н. Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 
2015. - 134 с. 

 

Инструктивно–нормативная документация. 

1. Федеральный закон №52 «О санитарно–эпидемиологическом благополучии человека» (с 
изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г.), 1999 

2. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека №322 от 30.06.2004 г. 

3. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», №294, от 26.12.2008 
г. 

4. Приказ МЗ РФ «О порядке проведения мероприятий по контролю при осуществлении 
государственного санитарно–эпидемиологического надзора», №228, от 17.07.2002 г. 

5. СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 

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

7. СанПиН 2.1.4.2496 – 09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения» (изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01). 

8. ГОСТ 2761–84 «Источники централизованного хозяйственно–питьевого водоснабжения» 
9. СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
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питьевого назначения» 
10. СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
11. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» 
12. СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 
13. СНиП 2.04.03–85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 
14. ГОСТ 17.2.3.01–86 «Правила контроля качества воздуха населенных пунктов» 
15. ОНД–86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий» 
16. СанПиН 2.1.6.1032–01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест» 
17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно–защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 
18. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях»  
19. СНиП 2.04.05–86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 
20. СНиП 2.07.01–89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
21. СанПиН 2.1.7.1287–03 «Санитарно–эпидемиологические требования к качеству почвы» 
22. МУ 2.1.7.730–99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» 
23. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076–01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий» 
24. СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки» 
25. СМ 2.2.4/2.1.8.583–96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и 

на территории жилой застройки» 
26. СН 2.2.4/2.1.8.566–96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий» 
27. СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение» 
28. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 
29. СП 23–102–2003 «Естественное освещение жилых и общественных зданий» 
30. СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к персональным электронно–

вычислительным машинам и организации работы» 
31. СанПиН 2.1.2.729–99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и 

конструкции. Гигиенические требования безопасности» 
32. СанПиН 2.1.3.2630–10 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и 

эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров» 
33. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02–89 «Общественные 

здания и сооружения» от 1989 г.) 
34. Инструкция по санитарному режиму аптечных организаций (аптек) №309–97. 
35. СП 982–72 «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания бань» 
36. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 
оказывающих парикмахерские и косметические услуги». 

37. СанПиН 2.1.2.2646-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству оборудованию 
содержанию и режиму работы прачечных. 

38. СП 2.6.1. 2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/10) 

39. СанПиН  42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест 
40. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений.  
41. СанПиН 2.1.2.1331-03 "Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды 

аквапарков" 
42. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» 
43. СанПиН 42-121-4719-88. «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания 

общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и 
профессионально-технических училищ» 
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44. ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений" 

45. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)  

46. СП  1.1.1058-01   «Организации и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил  и  выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий» 

47. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» 

48. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»  

49. СанПиН 2.1.5.2582-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод 
морей от загрязнения в местах водопользования населения" 

50. СанПиН 2.1.7.1038-01, «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 
твердых бытовых отходов»  

*Санитарные нормы и правила – www.rospotrebnadzor.ru 

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). 
 

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. 

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. 
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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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21. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№

 

п

\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  Б1.О.31 
Коммунальная 
гигиена  

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) 

2.  Б1.О.31 
Коммунальная 
гигиена 

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.31 
Коммунальная 
гигиена 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  
 учебная комната 
№ 414. 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий 
лекционного типа, 
занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 

Комплект 
учебной мебели: 
столы – 17 шт.; 
стулья – 30 шт. 
Персональный 
компьютер в 
комплекте – 1 
шт. 
Плазменный 
телевизор 42 LG 
– 1 шт. 
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консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации. 

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) 
 

4.  Б1.О.31 
Коммунальная 
гигиена 

630075,  
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. 

Комплект 
учебной мебели: 
столы – 11 шт.; 
стулья – 30 шт. 
Персональный 
компьютер в 
комплекте – 1 
шт. 
Плазменный 
телевизор 42 LG 
– 1 шт. 

5.  Б1.О.31 
Коммунальная 
гигиена 

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.31 
Коммунальная 
гигиена 

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.31 
Коммунальная 
гигиена 

630075,  
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 6  

Комплект 
учебной мебели: 
столы – 10 шт.; 
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 учебная комната 
№ 308. 
Учебная аудитория 
для проведения  
занятий 
лекционного типа, 
занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации. 

стулья – 25 шт. 
Персональный 
компьютер в 
комплекте – 1 
шт. 
Плазменный 
телевизор 42 LG 
– 1 шт. 

8.  Б1.О.31 
Коммунальная 
гигиена 

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.31 
Коммунальная 
гигиена 

630075, 
г. Новосибирск,  
ул. Залесского, 4, 
помещение № 156, 
читальный зал 
электронной 
библиотеки. 
Помещение для 
самостоятельной 
работы. 

Комплект 
специализирован
ной 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.; 
Многофункцион
альное 
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 
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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). 

 
 

22. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

22.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 
контро
ля 

Формы 
проведен
ия 

Вид контрольно-
диагностической 
(оценочной) 
процедуры 

Система 
оценивания 

Критерии оценивания 

Текущ
ий 
контро
ль 

тестирова
ние,  

Система 
стандартизированны
х заданий, 
позволяющая 
Автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня 
знаний и умений 
обучающегося.  

Пятибалльн
ая система 

Доля правильных ответов  

(%) 

Отлично100 - 90 
Хорошо89 - 80 
Удовлетворительно79 - 70 
Неудовлетворительно 69 и 
менее 

опрос, 
собеседов
ание 

Средство контроля, 
организованное как 
специальная беседа 
преподавателя с 
обучающимся на 
темы, связанные с 
изучаемой 
дисциплиной, и 
рассчитанное на 

Пятибалльн
ая система 

Оценка «отлично» обучаемый 
глубоко изучил учебный 
материал и литературу по 
проблеме, последовательно и 
исчерпывающе отвечает на 
поставленные вопросы 
Оценка «хорошо» 

обучающийся  в целом владеет 
знаниями учебного материала, 
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выяснение объема 
знаний 
обучающегося по 
определенному 
разделу, теме, 
проблеме и т.п. 

но допускает отдельные 
неточности, дает полный ответ 
и анализ после консультации 
преподавателя 
Оценка «удовлетворительно» 

обучающийся слабо владеет 
знаниями учебного материала, 
допускает ошибки при 
формулировании основных 
понятий темы, 
затрудняется в анализе  (даже 
после консультации 
преподавателя 
Оценка 

«неудовлетворительно» 

полное отсутствие знаний 
ситуацио
нные 
задачи 

Конечный продукт, 
получаемый в 
результате 
планирования и 
выполнения 
комплекса учебных 
и исследовательских 
заданий. Позволяет 
оценить умения 
обучающихся 
самостоятельно 
конструировать свои 
знания в процессе 
решения 
практических задач 
и проблем, 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве и 
уровень 
сформированности 
аналитических, 
исследовательских 
навыков, навыков 
практического и 
творческого 
мышления. Может 
выполняться в 
индивидуальном 
порядке или 
группой 
обучающихся. 

Пятибалльн
ая система 

Отлично-  
Четкое, полное правильное 
решение в соответствии с 
предложенным алгоритмом. 
Глубокий анализ фактического 
материала, наличие 
необходимых расчетов. Полное 
заключение, наличие плана 
необходимых 
профилактических 
мероприятий. 
Хорошо- 

Недостаточно полный анализ 
фактического материала, 
отсутствие несущественных 
этапов решения. Недостаточно 
полное и четкое заключение. 
Отсутствие некоторых 
элементов в плане мероприятий 
Удовлетворительно- 

Поверхностный анализ или  
отсутствие такового.  
Неполнота  расчетов. 
Отсутствие четкого 
заключения, плана 
рекомендаций 
Неудовлетворительно»  
полное отсутствие решения 

Проме
жуточ
ная 
аттеста
ция 

Зачет 
7 семестр 

Тестирование 
(письменный 

вариант) 
 

Пятибалльн
ая система 

Доля правильных ответов: 
90-100% = отлично 
89-80 % = хорошо 

79- 70% = удовлетворительно 
69% и менее = 
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неудовлетворительно 
 

Зачет 
8 семестр 

Тестирование 
(письменный 

вариант) 
 

Пятибалльн
ая система 

Доля правильных ответов: 
90-100% = отлично 
89-80 % = хорошо 

79- 70% = удовлетворительно 
69% и менее = 

неудовлетворительно 
Зачет 
9 семестр 

Тестирование 
(письменный 

вариант) 
 

Пятибалльн
ая система 

Доля правильных ответов: 
90-100% = отлично 
89-80 % = хорошо 

79- 70% = удовлетворительно 
69% и менее = 

неудовлетворительно 
 

Зачет 
10 
семестр 

Тестирование 
(письменный 

вариант) 
 

Пятибалльн
ая система 

Доля правильных ответов: 
90-100% = отлично 
89-80 % = хорошо 

79- 70% = удовлетворительно 
69% и менее = 

неудовлетворительно 
Экзамен Этап 1 – 

собеседование по 
билету 
Этап 2 –решение 
задачи 
 

Пятибалльн
ая система 

"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., дает полный анализ 
ситуационной задачи. 
"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, испытывает 
некоторые затруднения в 
анализе ситуационной задачи 
"удовлетворительно" - 
выставляется студентам, 
допустившим погрешности в 
ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных 
заданий, но обладающим 
необходимыми знаниями для их 
устранения под руководством 
преподавателя. делает ошибки в 
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расчетах, затрудняется в 
анализе  результатов 
практической работы (даже 
после консультации 
преподавателя). 
"неудовлетворительно" - 
выставляется студенту, 
обнаружившему существенные 
пробелы в знаниях основного 
учебно-программного 
материала, допустившему 
принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных 
программой заданий. 

 

22.2. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплине 

Тема. Гигиена питьевой воды и питьевого водоснабжения. Физиологическое и гигиеническое 
значение воды. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Влияние питьевой воды на здоровье и условия жизни населения. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Гигиеническое нормирование состава и свойств питьевой воды. Тестовых заданий № 10. 
Тема.  Источники питьевого водоснабжения. Гигиенические требования к организации 
хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных мест. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Гигиеническая характеристика основных  и  специальных методов способов и методов 
подготовки. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Обеззараживание питьевой воды. Государственный санитарно - эпидемиологический 
надзор за питьевым водоснабжением и производственный контроль качества питьевой воды. 
Тестовых заданий № 10. 
Тема. Нецентрализованное водоснабжение. Государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор и производственный контроль качества питьевой воды. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Санитарная охрана водных объектов История и современное состояние проблемы охраны 
водных объектов. Источники загрязнения водных объектов. Условия возникновения и развитие 
проблемы санитарной охраны водных объектов Научные основы санитарной охраны водных 
объектов. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Влияние загрязнения водных объектов на здоровье и условия жизни населения и 
критерии его оценки. Методика изучения влияния водного фактора на состояние здоровья 
населения. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Мероприятия по охране водных объектов от загрязнения. Государственный санитарно-
эпидемиологический надзор и производственный контроль в области охраны водных объектов 
от загрязнения. Гигиеническое нормирование химических веществ в воде водных  объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно бытового водопользования. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Итоговое занятие по разделам:  Гигиена водоснабжения . Санитарная охрана водных 
объектов. Реферативные сообщения. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Гигиена почвы населенных мест. Почва населенных мест и источники ее загрязнения. 
Тестовых заданий № 10. 
Тема. Влияние почвы на здоровье и условия жизни населения. Геохимические провинции и  
биогеохимические эндемии. Тестовых заданий № 10. 
Тема.  Методы гигиенической регламентации состояния и состава почвы населенных мест. 
Показатели загрязнения почвы. Тестовых заданий № 10. 
Тема.  Мероприятия по предупреждению, и ликвидации загрязнения почвы населенных мест. 
Тестовых заданий № 10. 
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Тема. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за санитарным состоянием 
почвы населенных мест. Производственный контроль. Итоговое занятие по разделу Гигиена 
почвы и населенных мест. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Гигиена атмосферного воздуха поселений. Физиологическое и гигиеническое значение 
атмосферного воздуха. Причины возникновения и современное состояние проблемы 
загрязнения атмосферного воздуха. Тестовых заданий № 10. 
Тема.  Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. Закономерности 
распространения техногенных загрязнений в атмосфере. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Влияние загрязнения атмосферного воздуха населенных мест на здоровье и санитарные 
условия проживания населения. Косвенное влияние атмосферных загрязнений. Тестовых 
заданий № 10. 
Тема. Методы экспериментального изучения и оценки влияния загрязнения атмосферного 
воздуха на здоровье населения. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Мероприятия по охране атмосферного воздуха и контроль загрязнения. Государственный 
надзор и производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха поселений. 
Тестовых заданий № 10. 
Тема. Итоговое занятие по разделу Гигиена атмосферного воздуха. Реферативные сообщения. 
Тестовых заданий № 10. 
Тема. Гигиена жилых и общественных зданий. Жилище как ведущий элемент искусственной 
среды обитания человека. Система факторов среды обитания в жилище. Социальные факторы 
жилища. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Микроклимат и воздушная среда жилища. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Электромагнитные излучения в жилище. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Вибрационно-акустический фактор  в жилых, общественных зданиях и на территории  
поселений. Гигиеническая характеристика, профилактика. Вредного воздействия. Тестовых 
заданий № 10. 
Тема. Основные способы инженерной коррекции среды обитания в жилище. Планировка 
жилища. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Гигиена больничных учреждений, ее значение в системе лечебных мероприятий. 
Тестовых заданий № 10. 
Тема. Профилактика внутрибольничных инфекций. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Гигиена планировки поселений. Градостроительство как объект исследования в гигиене. 
Территориальная структура поселения. Тестовых заданий № 10. 
Тема. Гигиенические вопросы инфраструктуры поселения. Понятие микрорайона. Тестовых 
заданий № 10. 
Тема. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в области планировки и 
застройки поселений, в области гигиены жилых и общественных зданий. Тестовых заданий № 
10. 
Тема. Итоговое занятие по разделу Гигиена планировки и застройки населенных мест. 
Итоговый тестовый контроль. Тестовых заданий № 70. 

 

22.3. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки 

на 

компет

енции и 

уровни 

усвоени

я 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-8 
Зн.1,тУ

Компьютерное 
тестирование 

текущий опрос, 
сообщения и доклады 

Прием практических навыков и 
оценка текущего опроса, 
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м.1, 
Вл.1 

ТЗ – по темам 
занятий №№1-10 
 

по темам занятий, 
Индивидуальное 
собеседование-экзамен 
вопросы№№1-76 
Ситуационные задачи 
№№1-50 

-сообщения и доклада по темам 
занятий, 
- решения ситуационных задач. 
- индивидуального собеседования 
на экзамене 

ПК-
7,Зн,2,3
Ум.2,Вл

.2, 
Компьютерное 
тестирование 
ТЗ – по темам 
занятий 
№№1-10 

текущий опрос, 
сообщения и доклады 
по темам занятий, 
Индивидуальное 
собеседование-экзамен 
вопросы№№1-76 
Ситуационные задачи 
№№1-50 

Прием практических навыков и 
оценка 
текущего опроса, 
-сообщения и доклада по темам 
занятий, 
- решения ситуационных задач. 
- индивидуального собеседования 
на экзамене 

ПК-10, 
Зн.3,4, 
Ум.3,4, 
Вл.3,4, 

Компьютерное 
тестирование 
ТЗ – по темам 
занятий 
№№1-10 

текущий опрос, 
сообщения и доклады 
по темам занятий, 
Индивидуальное 
собеседование-экзамен 
вопросы№№1-76 

Ситуационные задачи 
№№1-50 

Прием практических навыков и 
оценка: 
 
-текущего опроса, 
-сообщения и доклада по темам 
занятий, 
- решения ситуационных задач. 
- индивидуального собеседования 
на экзамене 

ПК-11,  
Зн.5, 
Ум.5,  
Вл. 5 Компьютерное 

тестирование 
ТЗ – по темам 
занятий- №№1-
10 

текущий опрос, 
сообщения и доклады 
по темам занятий, 
Индивидуальное 
собеседование-экзамен 
вопросы№№1-76 

Ситуационные задачи 
№№1-50 

Прием практических навыков и 
оценка: 
 
текущего опроса, 
сообщения и доклада по темам 
занятий, 
- решение ситуационных задач. 
индивидуального собеседования 
на экзамене 
 

 
  



44 

 
22.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 
1. Коммунальная гигиена как наука и учебная дисциплина, ее содержание, методы и 

взаимодействие с другими науками. 
2. Формирование коммунальной гигиены. Роль отечественных ученых. Особенности современной 

коммунальной гигиены,  актуальные проблемы  коммунальной гигиены 
3. Эколого-гигиенические проблемы в области охраны окружающей среды в Новосибирской 

области. 
4. Система социально-гигиенического мониторинга, понятие, организация, цель и задачи. 
5. Физиологическое, санитарно-гигиеническое и хозяйственное значение воды. Роль воды в 

распространении инфекционных и паразитарных заболеваний. Заболевания, связанные с 
употреблением воды, содержащей химические примеси. Принципы профилактики заболеваний 
водного характера. 

6. Сравнительная санитарно-гигиеническая оценка источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения». 

7. Водный фактор инфекционной заболеваемости населения. Мероприятия по предупреждению 
заболеваемости. 

8. Водный фактор неинфекционной заболеваемости населения. Мероприятия по предупреждению 
заболеваемости. 

9. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за питьевым 
водоснабжением и производственный контроль качества питьевой воды. 

10. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованных систем питьевого 
водоснабжения. Понятие автономная система питьевого водоснабжения 

11. Источники нецентрализованного водоснабжения, их гигиеническая оценка. Размещение, 
оборудование и устройство колодцев и каптажей родников. Загрязнения источников 
нецентрализованного водоснабжения; Контроль за качеством воды. 

12. Основные методы подготовки питьевой воды, их гигиеническая оценка. Гигиенические 
требования к коагулянтам и флокулянтам. 

13. Специальные методы подготовки питьевой воды, их гигиеническая характеристика. 
14. Гигиенические задачи обеззараживания питьевой воды. Химические (реагентные) методы. 

Хлорирование воды. Обеззараживание воды озоном. 
15. Физические (безреагентные) методы. Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами, 

ионизирующим гамма-излучением, ультразвуком, НИЭР. Консервация питьевой воды. 
16. Санитарно-гигиеническая характеристика схем водопроводных сооружений и 

распределительной сети из поверхностных источников водоснабжения. Выбор источника 
водоснабжения . 

17. Санитарная характеристика схем водопроводных сооружений водопроводов и 
распределительной сети из подземных источников водоснабжения. Выбор источника 
водоснабжения . 

18. Организация поясов зон санитарной охраны водопроводов из поверхностных источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, их гигиеническое значение. 

19. Организация поясов зоны санитарной охраны водопроводов из подземных источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, их гигиеническое значение. 

20. Гигиенические требования к организации централизованного горячего водоснабжения 
населенных мест, требования к качеству воды, организация контроля. 

21. Гигиенические принципы нормирования вредных химических веществ в воде водных объектов. 
Понятие о ПДК, лимитирующих показателях вредности, классах опасности. 
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22. Основные источники загрязнения водных объектов. Санитарно-гигиеническая характеристика 
производственных сточных вод, их влияние на состояние водных объектов, методы 
обезвреживания, организация контроля за сбросом. 

23. Последствия загрязнения водных объектов. Гигиенический критерий загрязненности водного 
объекта. Направления неблагоприятного влияния водного объекта на здоровье и условия жизни 
населения. 

24. Гигиенические принципы санитарной охраны водных объектов. Процессы самоочищения 
водоемов; факторы и условия им сопутствующие. Система мероприятий по охране водных 
объектов от загрязнения сточными водами.  

25. Требования к качеству воды водоемов в пунктах водопользования, условия выпуска сточных 
вод в водные объекты. 

26. Задачи санитарно-технических мероприятий по предупреждению загрязнения водных объектов 
сточными водами. Характеристика сооружений механической очистки сточных вод 

27. Гигиеническая характеристика сооружений, воспроизводящих процесс биохимического 
окисления органических веществ в водной среде (биологические пруды, аэротенки). 

28. Гигиеническая характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод. Условия их формирования 
и их отведения. Приемы и сооружения биологической очистки сточных вод, моделирующие 
естественные процессы минерализации в водной среде.  

29. Сущность, механизм, классификация процессов биохимической очистки сточных вод. 
Гигиеническая характеристика сооружений, воспроизводящих процесс биохимического 
окисления органических веществ в почвенных условиях (поля фильтрации и орошения, 
биофильтры, аэрофильтры). 

30. . Современное состояние проблемы загрязнения атмосферного воздуха. Глобальные 
экологические проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха. Гигиенические 
проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха. 

31. Характеристика промышленных выбросов в атмосферный воздух. Закономерности рассеивания 
атмосферных загрязнений,  Метеорологические факторы, влияющие на рассеивание 
техногенных выбросов в атмосфере. 

32.  Источники загрязнения атмосферного воздуха в городах и сельской местности, их 
гигиеническая оценка, влияние на здоровье населения и санитарные условия жизни. 

33. Техногенные источники загрязнения атмосферного воздуха (тепловые электростанции и 
теплоцентрали, транспорт, агропромышленный комплекс). Гигиеническая характеристика  
состава выбросов и их  влияние на здоровье населения. 

34. Гигиеническая оценка атмосферного воздуха населенных мест. Основные критерии оценки. 
Методы оценки  степени загрязнения атмосферного воздуха поселений комплексом веществ 

35. Гигиеническое нормирование вредных веществ в атмосферном воздухе. Показатели вредности, 
понятие о лимитирующем показателе. 

36. Принципы методики оценки состояния здоровья населения в связи с загрязнением 
атмосферного воздуха. 

37. Характеристика промышленных выбросов в атмосферный воздух. Метеорологические факторы, 
влияющие на рассеивание техногенных выбросов в атмосфере 
 

38. Влияние свойств компонентов и условий выброса на рассеивание загрязнений в атмосферном 
воздухе. Трансформация загрязнений в атмосферном воздухе. Значение методики расчета 
рассеивания вредных веществ в атмосфере и этапы его проведения. 

39. Закономерности и особенности интоксикации при ингаляционном поступлении ядов с 
атмосферным воздухом. Виды воздействия атмосферных загрязнений на здоровье человека. 

40.  Острое и хроническое воздействие загрязнений атмосферного воздуха на организм человека.  
41. Принципы организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий, их 

гигиеническое значение. Назначение, размеры, требования к их организации и благоустройству. 
Расчетный метод установления размера СЗЗ.  

42.  Мероприятия по санитарной охране атмосферного воздуха. Гигиеническая характеристика.  
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43. Система государственного контроля загрязнения атмосферного воздуха. Государственный 
санитарно-эпидемиологический и производственный контроль в области охраны атмосферного 
воздуха поселений. 

44. Определение понятий «почва» и «почва населенных мест». Факторы почвообразования. 
Сущность процессов самоочищения почвы и показатели их характеризующие. 

45. Источники загрязнения почвы. Гигиенический критерий загрязнения почвы населенных мест.  
46. Особенности и пути влияния почвы на здоровье и условия жизни населения. Проявления 

неблагоприятного влияния почвы на здоровье и условия жизни населения. 
47. Природные биогехимические провинции, их характеристика. Понятие о геохимических 

эндемиях, их виды. 
48. Техногенные биогехимические провинции, их характеристика. Состояние здоровья населения, 

проживающего на данных территориях. 
49. Гигиеническое нормирование экзогенных химических веществ в почве, этапы. Показатели 

вредности, понятие о лимитирующем показателе вредности, определение ПДК. 
50. Гигиеническая оценка загрязнения почвы населенных мест неорганическими  веществами. 

Категории качества почвы. 
51. Понятие «санитарная охрана почвы населенных мест». Санитарные показатели почвы. 

Мероприятия по санитарной охране почвы населенных мест и рекреационных зон.  
52. Характеристика и источники антропогенного загрязнения почвы. Пестициды, минеральные 

удобрения, биологическое действие. Эпидемиологическое значение почвы, показатели, классы 
чистоты почвы . 

53. Гигиеническая оценка почвенно-биологических и индустриально биологических методов 
обезвреживания твердых бытовых отходов. 

54. Медицинские отходы. Классификация. Гигиенические принципы обращения с больничными 
отходами. 

55. Методические подходы к оценке уровня загрязнения почв населенных мест и 
сельскохозяйственных угодий. Критерии установления ПДК. Роль санитарных органов в 
системе контроля за организацией санитарной очистки населенных мест. 

56. Организация очистки населенных мест от ТБО, оценка этапов, методы обезвреживания, 
контроль эффективности. 

57. Основные источники загрязнения воздуха закрытых помещений. Роль полимерных материалов. 
Химическое и бактериальное загрязнение воздуха помещений, санитарно- показательное 
значение содержания двуокиси углерода, формальдегида, фенола и др. вредных веществ в 
воздухе помещений. 

58. Физические и физиологические характеристики шума. Классификации шума. Источники шума 
в населенных пунктах, их сравнительная гигиеническая характеристика. Архитектурно-
планировочные и строительно-акустические мероприятия по профилактике городского шума. 

59. Гигиеническое нормирование шума, ультразвука, инфразвука, вибрации в жилых и 
общественных зданиях и на территории жилой застройки. 

60. Гигиенические требования к микроклимату помещений жилых и общественных зданий. Виды и 
влияние дискомфортного микроклимата на теплообмен, и здоровье человека (переохлаждение и 
перегревание) 

61.  Гигиенические требования к инсоляции жилых и общественных зданий и территорий жилой 
застройки в различных климато-географических зонах. 

62. Гигиеническая характеристика оптического диапазона электромагнитного излучения в жилых 
помещениях. Гигиеническое  нормирование светового режима в жилище. 

63. Требования, предъявляемые к естественному освещению жилых и общественных зданий. 
Основные светотехнические и геометрические показатели. Гигиенические требования к 
искусственному освещению. 

64. Инсоляция. Требования к обеспечению инсоляцией жилых и общественных зданий, территории 
жилой застройки. 
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65.  Гигиеническая характеристика электромагнитного излучения и его влияния на организм 
человека. Электромагнитные поля радиочастотного диапазона. Гигиеническое нормирование 
электромагнитных полей радиочастотного диапазона. Профилактика. 

66.  Гигиенические принципы организации больничного участка: функциональное зонирование, 
система застройки, баланс территории. 

67.  Гигиенические требования к планировке и санитарно-техническому оборудованию лечебных и 
диагностических отделений ЛПУ. Особенности санитарно-гигиенического режима в родильных 
домах, инфекционных больницах. 

68. Факторы внутрибольничной среды и их гигиеническое нормирование ( освещение, качество 
воздуха, шум, вибрация) 

69.  Гигиеническая оценка мероприятий по специфической и неспецифической профилактике 
внутрибольничных инфекций. 

70. Мероприятия по оптимизации факторов внутрибольничной среды, их характеристика. 
71. Планировка и застройка городов. Принцип функционального зонирования территории. 

Характеристика территориально-производственных комплексов. Гигиенические аспекты 
благоустройства городов. Роль зеленых насаждений, водоемов, рекреационных зон и пр. 

72.  Основные этапы санитарного надзора за планировкой и застройкой населенных мест. 
Особенности зонирования территории городских и сельских поселений. 

73.  Микрорайон, как основная структурная единица жилой застройки населенного пункта. 
Системы и показатели, характеризующие строительно-гигиеническую целостность. 

74. Гигиеническая оценка топографических, климатических, гидрологических и почвенных 
условий, эпидемиологической ситуации при планировке и застройке населенных мест 

75.  Санитарно-гигиенические требования к территории земельного участка для размещения 
городских поселений. Зонирование территории городов.  

76. Эколого-гигиенические проблемы крупных поселений городского типа. Влияние экосистемы 
больших городов на здоровье населения. 

 
22.5. Типовые задания 

 
ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ КАЧЕСТВО ВОДЫ 
ВОДОИСТОЧНИКА В ПУНКТАХ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ВЫПУСКЕ СТОЧНЫХ ВОД  
1) Экологический паспорт предприятия  
2) СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»  
3) СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»  
4) Паспорт водоснабжения и водоотведения предприятия  

 
КАКОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССОВ САМООЧИЩЕНИЯ 
ПОЧВЫ:  
1) термофильный титр  
2) ПДК  
3) санитарное число Хлебникова 

4) БГКП  
5) количество яиц гельминтов  
 
РОЗА ВЕТРОВ - ЭТО:  
1) изменение влажности воздуха при движении его  
2) изменение уровня шума  
3) графическое изменение частоты ветров характерное для данной местности в течение 

года  

4) изменение атмосферного давления  
5) изменение температуры воздуха  

 

 



48 

Ситуационные задачи по темам 

1.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. (см. сайт НГМУ - библиотека)  
2. Семенова В.Н., Крашенинина Г.И., Галузо Н.А., Рябухин В.Г: Ситуационные задачи по 
гигиене: учебное пособие. Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2015- 138 стр .) (см. сайт НГМУ - 
библиотека)  

 

 
Ситуационная задача ( пример): 

В связи с возросшей интенсивностью транспортного движения по автомагистрали, 
ограничивающей территорию микрорайона, в Управление Роспотребнадзора стали 
поступать жалобы жильцов на возросший уровень шума в жилых помещениях. По 
жалобам жильцов были проведены замеры уровней шума на территории жилого 
микрорайона, в 2 м от жилого здания, выходящего фасадом на автомагистраль. При 
проведении замеров уровня шума в дневное время были получены следующие уровни 
эквивалентного и максимального уровней шума, соответственно: 65 дбА – 85 дбА. 
Замеры в ночное время показали следующие значения: 70 дбА – 75 дбА. 

 

Вопросы: 
1. Оцените результаты замеров шума и обоснуйте оценку. 
2. Какова общая характеристика тех мест, где уровни шума нормируются в зависимости от 
времени суток? 
3. Что такое широкополосный шум? 
4. Какие противошумовые мероприятия применимы в данной ситуации? 
5. Перечислите планировочные мероприятия по защите населения от транспортного шума. 
 

 

Ответ. 

1. Уровни шума превышены. Эквивалентный и максимальный уровни шума вблизи жилых 
зданий не должны превышать соответственно днѐм – 55–70 дБА, ночью – 45–60 дБА.  
2. Круглосуточное пребывание людей, не связанное с их производственной или служебной 
деятельностью.  
3. Шум с непрерывным спектром частот шириной более 1 октавы.  
4. Устройство шумозащитного экрана, зелѐные насаждения, ограничение интенсивности 
движения по магистрали, тройное остекление.  
5. Зонирование территории поселений, рациональная организация транспортных потоков, 
устройство кольцевых автодорог.  
 


