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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины: 

Гигиена – отрасль профилактической медицины, поэтому ее основные цели: 

  выработать осознанное понимание взаимосвязи здоровья и окружающей 

(производственной, жилой, образа жизни) среды и необходимости проведения 

профилактических мероприятий по оптимизации среды и сохранению, укреплению (для 

детей – формированию) здоровья; 

  сформировать у будущих клиницистов профилактическое мышление и способность 

анализировать причинно – следственные связи при диагностике болезней, 

обусловленные факторами окружающей и производственной среды; 

  обучить выполнению основных санитарно – гигиенических требований в лечебно – 

профилактических и детских учреждениях; а также вопросам охраны здоровья 

работающих в целях профилактики заболеваний инфекционной и неинфекционной 

природы. 

Рабочая программа по дисциплине Гигиена является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности «лечебное дело» в соответствии с ФГОС ВО, по 

специальности «Врач – лечебник (Врач-терапевт участковый)». С учетом изложенной в 

профстандарте основной цели профессиональной деятельности - «сохранение и укрепление 

здоровья населения» - данная дисциплина имеет важное значение в подготовке специалиста и 

входит в базовый блок. Профилактическая направленность работы врача лечебного профиля 

строится на: 

 знании основ профилактической медицины, факторов, формирующих здоровье человека 

(качество среды обитания – вода, воздух, пища, почва), сути профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, основ 

здорового образа жизни. 

 умении анализировать и оценивать состояние здоровья различных медико- 

демографических групп населения с учетом влияния на него факторов окружающей и 

производственной среды, среды воспитания и образования; устанавливать причинно- 

следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды 

обитания. 

Правовой основой деятельности является знание и использование основ законодательства РФ 

по охране здоровья населения, основных нормативно-правовых документов, владея методами 

первичной профилактики и формирования здорового образа жизни, формами и методами 

санитарно-просветительной работы. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных требований ФГОС ВО 

и может быть использована в учебном процессе для очной формы подготовки, с учетом 

следующих видов профессиональной деятельности выпускника: медицинской и научно- 

исследовательской. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы профилактического мышления и действий в лечебно- 

диагностическом процессе, направленных на доказательное установление связей 

обнаруженных изменений в состоянии здоровья человека с действием факторов среды 

обитания; 

 приобретение знаний о мероприятиях по формированию мотивированного отношения 

взрослого населения и подростков к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 

окружающих, выполнению рекомендаций, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; 

 приобретение знаний по гигиеническому воспитанию и профилактике заболеваний среди 

взрослого населения и подростков; 

 приобретение знаний по созданию в медицинских организациях благоприятных условий 

для пребывания больных и трудовой деятельности медицинского персонала; 
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 приобретение знаний по формированию у взрослого населения и подростков позитивного 

поведения, направленного на сохранение и повышение уровня здоровья, профилактику 

заболеваний; 

 приобретение знаний по формированию у взрослого населения, подростков и членов их 

семей мотивации к внедрению элементов здорового образа жизни; 

 приобретение умения по обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и 

укреплению здоровья; 

 приобретение умения по обучению младшего и среднего медицинского персонала лечебно- 
профилактических организаций элементам здорового образа жизни; 

 формирование способности проводить мероприятия по охране труда и технике 

безопасности, профилактике профессиональных заболеваний, контролю соблюдения и 

обеспечения экологической безопасности; 

 формирование способности анализа научной литературы, использования нормативных 

документов в области гигиены, подготовки рефератов по современным научным 

проблемам. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок Дисциплины 

Часть блока Базовая: 
Обязательная дисциплина 

Курсы 3,4 

Семестры 6,7 

 

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 

7 6-7 - - 216 132 32 100 36 48 6 

 

Распределение по курсам и семестрам 

3,4 курс 

Семестр 6 Семестр 7 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 16 68 - 24 3 16 32 36 24 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
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Название 

дисциплины 
К

о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 
(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание 

данной дисциплины 

(выходы) 

М
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 п
си

х
о
л
о
ги

я
 

М
еж

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
к
о
м

м
у
н

и
ка

ц
и

и
 

в
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 -

 

 П
р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

н
ар

к
о
м

ан
и

и
 и

 

ал
к
о
го

л
и

зм
а 

 
Э

п
и

д
ем

и
о
л
о
ги

я 

 М
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 р
еа

б
и

л
и

та
ц

и
я
 

П
си

х
и

ат
р
и

я 

П
о
л
и

к
л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 т
ер

ап
и

я 

О
б

щ
ес

тв
ен

н
о
е 

зд
о
р
о
в
ье

 и
 

зд
р
ав

о
о
х
р
ан

ен
и

е,
 э

к
о
н

о
м

и
к
а 

зд
р
ав

о
о
х
р
ан

ен
и

я 

Б1.Б.25 

Гигиена 

ПК-1 + + + + + +   

ПК-15       +  

ПК-16       + + 
 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, с учетом 

профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовы 

е     

функции 

(из ПС) 

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

Необходи 

мые 

знания 

(из ПС) 

Знать 

(Зн.): 

Необходи 

мые 

умения 

(из ПС) 

Уметь 

(Ум.) 

Трудовые 

действия 

(из ПС) 

Владеть 

(Вл.): 

Профессионал 

ьные 

компетенции 

(ПК) 

       

П 

К 

1 

Способно 

сть и 

готовност 

ь к 

осуществ 

лению 

комплекс 

а 

мероприя 

тий, 

направле 

нных на 

сохранен 

ие  и 

укреплен 

ие 

здоровья 

и 

А/05.7: 

Проведе 

ние  и 

контрол 

ь 

эффекти 

вности 

меропри 

ятий по 

профила 

ктике  и 

формиро 

ванию 

здоровог 

о образа 

жизни и 

санитарн 
о- 

Формы и 

методы 

санитарн 

о- 

просвети 

тельной 

работы 

по 

формиро 

ванию 

элементо 

в 

здоровог 

о образа 

жизни, в 

том числе 

программ 

снижения 

Зн.1.Осно 

вы 

профилак 

тической 

медицины 

. Основы 

законодат 

ельства 

РФ охране 

здоровья 

населения 

, 

основные 

норматив 

но- 

правовые 

документ 

ы 

Разрабаты 

вать и 

реализовы 

вать 

программ 

ы 

формиров 

ания 

здорового 

образа 

жизни, в 

том числе 

программ 

ы 

снижения 

потреблен 

ия 

алкоголя 

Ум. 1. 
Анализир 

овать  и 

оценивать 

состояние 

здоровья 

различны 

х медико- 

демограф 

ических 

групп 

населения 

с учетом 

влияния 

на  него 

факторов 

окружаю 

щей и 

Назначен 

ие 

профилак 

тических 

мероприя 

тий 

пациента 

м с 

учетом 

факторов 

риска в 

соответст 

вии с 

действую 

щими 

порядкам 

и 

оказания 

Вл.1.Ме 
тодами 

первичн 

ой 

профила 

ктики и 

формир 

ования 

здорово 

го 

образа 

жизни 
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 включаю 

щих   в 

себя 

формиров 

ание 

здорового 

образа 

жизни, 

предупре 

ждение 

возникно 

вения  и 

(или) 

распростр 

анения 

заболеван 

ий,  их 

раннюю 

диагност 

ику, 

выявлени 

е причин 

и условий 

их 

возникно 

вения  и 

развития, 

а также 

направле 

нных на 

устранен 

ие 

вредного 

влияния 

на 

здоровье 

факторов 

среды его 

обитания. 

гигиени 

ческому 

просвещ 

ению 

населени 

я. 

потребле 

ния 

алкоголя 

и табака, 

предупре 

ждения и 

борьбы с 

немедици 

нским 

потребле 

нием 

наркотич 

еских 

средств и 

психотро 

пных 

веществ. 

Зн.2. 

Основные 

факторы, 

формиру 

ющие 

здоровье 

человека, 

основы 

здорового 

образа 

жизни. 

Показател 

и качества 

окружаю 

щей 

(среды 

обитания, 

производс 

твенной, 

образоват 

ельной) 

среды и 

критерии 

образа 

жизни. 

и табака, 

предупре 

ждения и 

борьбы с 

немедици 

нским 

потреблен 

ием 

наркотиче 

ских 

средств и 

психотроп 

ных 

веществ. 

производс 

твенной 

среды, а 

также 

среды 

воспитани 

я и 

образован 

ия. 

Ум.2. 

Устанавл 

ивать 

причинно 

- 

следствен 

ные связи 

изменени 

й 

состояния 

здоровья 

от 

воздейств 

ия 

факторов 

среды 

обитания. 

Ум.3. 

Использо 

вать в 

лечебной 

деятельно 

сти 

методы 

первично 

й и 

вторично 

й 

профилак 

тики. 

Проводит 

ь с 

население 

м 

мероприя 

тия по 

первично 

й  и 

вторично 

й 

профилак 

тике 

наиболее 

часто 

медицинс 

кой 

помощи, 

клиническ 

ими 

рекоменда 

циями 

(протокол 

ами 

лечения) 

по 

вопросам 

оказания 

медицинс 

кой 

помощи с 

учетом 

стандарто 

в 

медицинс 

кой 

помощи. 
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      встречаю   
щихся 

инфекцио 

нных и 

неинфекц 

ионных 

заболеван 

ий, 

осуществ 

лять 

профилак 

тические 

мероприя 

тия по 

повышени 

ю 

сопротивл 

яемости 

организма 

неблагопр 

иятным 

факторам 

внешней 

среды с 

использов 

анием 

различны 

х методов 

физическо 

й 

культуры 

и спорта, 

закаливан 

ия, 

пропаганд 

ировать 

здоровый 

образ 

жизни. 

Законода    Контроль  
тельство соблюден 

Российск ия 

ой профилак 

Федераци тических 

и в сфере мероприя 

охраны тий 

здоровья,  

санитарн  

ые  

правила и  

нормы  

Принцип    Формиров  
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   ы 

применен 

ия и 

неспециф 

ической 

профилак 

тики 

инфекцио 

нных 

заболеван 

ий 

   ание 

программ 

здорового 

образа 

жизни, 

включая 

программ 

ы 

снижения 

потреблен 

ия 

алкоголя 

и табака, 

предупре 

ждения и 

борьбы с 

немедици 

нским 

потреблен 

ием 

наркотиче 

ских 

средств и 

психотроп 

ных 

веществ 

Заболеван 

иями 
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П 

К 

15 

. 

Готовнос 

ть к 

обучению 

пациенто 

в и их 

родствен 

ников 

основным 

гигиенич 

еским 

мероприя 

тиям 

оздорови 

тельного 

характера 

, навыкам 

самоконт 

роля 

основных 

физиолог 

ических 

показател 

ей, 

способств 

ующих 

сохранен 

ию и 

укреплен 

ию 

здоровья, 

профилак 

тике его 

заболеван 

ий 

А/05.7: 

Проведе 

ние и 

контрол 

ь 

эффекти 

вности 

меропри 

ятий по 

профила 

ктике и 

формиро 

ванию 

здоровог 

о образа 

жизни и 

санитарн 

о- 

гигиени 

ческому 

просвещ 

ению 

населени 

я 

Принцип 

ы 

применен 

ия и 

неспециф 

ической 

профилак 

тики 

инфекцио 

нных 

заболеван 

ий 

Зн.1,2 Разрабаты 

вать и 

реализовы 

вать 

программ 

ы 

формиров 

ания 

здорового 

образа 

жизни, в 

том числе 

программ 

ы 

снижения 

потреблен 

ия 

алкоголя 

и табака, 

предупре 

ждения и 

борьбы с 

немедици 

нским 

потреблен 

ием 

наркотиче 

ских 

средств и 

психотроп 

ных 

веществ 

Ум.1,2,3. Формиров 

ание 

программ 

здорового 

образа 

жизни, 

включая 

программ 

ы 

снижения 

потреблен 

ия 

алкоголя 

и табака, 

предупре 

ждения и 

борьбы с 

немедици 

нским 

потреблен 

ием 

наркотиче 

ских 

средств и 

психотроп 

ных 

веществ 

заболеван 

иями 

Вл.1 

П 

К- 

16 

. 

Готовнос 

ть к 

просветит 

ельской 

деятельно 

сти по 

устранен 

ию 

факторов 

риска  и 

формиров 

анию 

навыков 

здорового 

образа 

жизни 

А/05.7: 

Проведе 

ние и 

контрол 

ь 

эффекти 

вности 

меропри 

ятий по 

профила 

ктике и 

формиро 

ванию 

здоровог 

о образа 

жизни и 

санитарн 

о- 

гигиени 

Формы и 

методы 

санитарн 

о- 

просвети 

тельной 

работы 

по 

формиро 

ванию 

элементо 

в 

здоровог 

о образа 

жизни, в 

том числе 

программ 

снижения 
потребле 

Зн.1,2 .Назначат 

ь 

профилак 

тические 

мероприя 

тия 

пациента 

м с 

учетом 

факторов 

риска для 

предупре 

ждения и 

раннего 

выявлени 

я 

заболеван 

ий, в том 

числе 

Ум.1,2,3. Формиров 

ание 

программ 

здорового 

образа 

жизни, 

включая 

программ 

ы 

снижения 

потреблен 

ия 

алкоголя 

и табака, 

предупре 

ждения и 

борьбы с 

немедици 
нским 

Вл.1 
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  ческому 

просвещ 

ению 

населени 

я 

ния 

алкоголя 

и табака, 

предупре 

ждения и 

борьбы с 

немедици 

нским 

потребле 

нием 

наркотич 

еских 

средств и 

психотро 

пных 

веществ 

 социально 

значимых 

заболеван 

ий 

3.Разрабат 

ывать и 

реализовы 

вать 

программ 

ы 

формиров 

ания 

здорового 

образа 

жизни, в 

том числе 

программ 

ы 

снижения 

потреблен 

ия 

алкоголя 

и табака, 

предупре 

ждения и 

борьбы с 

немедици 

нским 

потреблен 

ием 

наркотиче 

ских 

средств и 

психотроп 

ных 

веществ 

 потреблен 

ием 

наркотиче 

ских 

средств и 

психотроп 

ных 

веществ 

заболеван 

иями 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

 
№ 

 
Наименование тем (разделов) 

 
Всего часов 

Из них: 

Контактная работа 
СРО 

ЗЛТ ЗПТ 

6 семестр 

Введение в дисциплину 

1 Место и значение гигиены в системе 

медицинских знаний: характер и 

направленность профилактической 

медицины на различных этапах 
развития общества 

3 2  1 

2 Организация и деятельность службы 

Роспотребнадзора в современных 
условиях 

3 2  1 

Гигиена окружающей среды 

3 Физические свойства воздушной 

среды: значение, гигиеническая 

оценка, актуальные проблемы. 

Климат. Погода. Медико- 

гигиенические аспекты. 

6 2 4  

4 Гигиеническая характеристика и 

оценка микроклиматических 

условий воздушной среды. 

Гигиеническая оценка отопления 

и вентиляции 

4  4  

5 Химические свойства воздуха, 

условия формирования, влияние, 

профилактика. 

2 2   

6 Солнечная радиация – значение 
различных частей, гигиенические 

требования и оценка 

4  4  

7 Вода как фактор здоровья 
населения. Гигиенические основы 

водоснабжения 

6 2 4  

8 Основы санитарно – 

гигиенического контроля за 

водоснабжением в полевых и 
экстремальных условиях 

4  4  

9 Почва как фактор среды, 
гигиеническая оценка 

4  4  

10 Актуальные и региональные 
проблемы охраны окружающей 

среды 

9  4 5 

Гигиена детей и подростков 

11 Основные закономерности роста и 
развития. Гигиеническая оценка 

физического развития 

4  4  

12 Формирование здоровья детской и 6 2 4  
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 подростковой популяции     

13 Гигиена образовательной 

деятельности. 

Физиолого – гигиеническое 

обоснование режима дня и учебно 

– воспитательного процесса детей 

и подростков 

6 2 4  

14 Актуальные проблемы гигиены 
детей и подростков 

9  4 5 

Физиология и гигиена труда 

15 Физиолого – гигиенические 

основы рациональной организации 

трудового процесса 

4  4  

16 Профессиональные вредности и 

профессиональные заболевания. 

Основные направления 

профилактики 

2 2   

17 Физические факторы (шум, 

вибрация) производственной 

среды, их гигиеническая 

характеристика и влияние на 

организм 

4  4  

18 Химические факторы (пыль, яды) 

производственной среды, их 

гигиеническая оценка и влияние 

на организм 

6  4 2 

19 Гигиенические требования к 

размещению, планировке 

организаций, осуществляющих 

медицинскую деятельность. 

Профилактика инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

4  4  

20 Неионизирующее излучение как 

вредный фактор производственной 

среды Обеспечение радиационной 

безопасности в ЛПУ 

4  4  

21 Актуальные проблемы гигиены и 

физиологии труда. Особенности 

трудовой деятельности в различных 

отраслях народного хозяйства.. 

9  4 5 

22 Гигиена труда в отдельных родах 
войск. Гигиена размещения. 

5   5 

За семестр 108 16 68 24 

Гигиена питания 

23 Питание как фактор здоровья. 
Концепция рационального 

питания, методы оценки 

6 2 4  

24 Гигиеническая оценка витаминной 

и минеральной составляющей 
рациона питания 

6  4 2 

25 Пищевая ценность и безвредность 6  4 2 
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 основных продуктов питания 

животного и растительного 
происхождения 

    

26 Питание различных групп 
населения 

4  4  

27 Пищевые отравления 6 2 4  

28 Основы санитарно – 

гигиенического контроля за 

питанием военнослужащих в 

полевых и экстремальных 

условиях 

4  4  

29 Актуальные и региональные 
проблемы гигиены питания 

9  4 5 

Здоровье – фундаментальный критерий санитарно-эпидемиологического благополучия 

среды и населения. Здоровый образ жизни – фундамент сохранения и укрепления 

здоровья 

30 Гигиенические принципы 

организации физического 

воспитания и закаливания. 

Гипокинезия и ее последствия. 

2 2   

31 Гигиенические основы охраны 
репродуктивного здоровья 

2 2   

32 Гигиеническое регламентирование 
– основа санитарно- 

эпидемиологического 

благополучия населения 

2 2   

33 Социально-гигиенический 

мониторинг. Основные 

направления профилактики 

неинфекционных заболеваний. 

2 2   

34 Труд и здоровье медицинских 
работников 

2 2   

35 Гигиеническое воспитание и 
просвещение 

5   5 

36 Гигиенические требования к 
одежде, обуви 

5   5 

37 Университетская гигиена 2 2   

38 Итоговое. 9  4 5 

За семестр 72 16 32 24 
 Экзамен 36    

Всего 216 32 100 48 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

 

№ 

п.п 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

 

ча 

сы 

№ 

раз 

де 

ла 

 
Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 1 Место и значение гигиены в системе медицинских 

знаний: характер и направленность профилактической 

медицины на различных этапах развития общества 

2 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 1 Организация и деятельность службы Роспотребнадзора 

в современных условиях 

3 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 2 Физические свойства воздушной среды: значение, 

гигиеническая оценка, актуальные проблемы. 

4 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 2 Химические свойства воздуха, условия формирования, 

влияние, профилактика 

5 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 2 Вода как фактор здоровья населения. Гигиенические 

основы водоснабжения 

6 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 3 Формирование здоровья детской и подростковой 

популяции. 

7 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 
Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 3 Физиолого – гигиеническое обоснование режима дня и 
учебно – воспитательного процесса детей и подростков 
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 ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 
Ум.1,2,3; Вл.1. 

   

8 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 4 Профессиональные вредности и профессиональные 

заболевания. Основные направления профилактики 

9 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 5 Питание как фактор здоровья. Концепция 

рационального питания, методы оценки 

10 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 5 Пищевые отравления на современном этапе 

11 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 6 Гигиенические принципы организации физического 

воспитания и закаливания. Гипокинезия и ее 

последствия 

12 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 6 Гигиеническое регламентирование – основа санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения 

13 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 6 Университетская гигиена 

14 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

2 6 Труд и здоровье медицинских работников 
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 ПК-16 Зн.1,2; 
Ум.1,2,3; Вл.1. 

   

15 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 6 Социально-гигиенический мониторинг. Основные 

направления профилактики неинфекционных 

заболеваний. 

16 ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 
Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 6 Гигиенические основы охраны репродуктивного 

здоровья 

Всего лекционных 

часов 

32   

 

2.3. Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема, содержание 

практических занятий 

Деятельность 

обучающегося 

1 2 3 4 5 

6 семестр 

Гигиена окружающей среды 

1 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 1 
Физические свойства 

воздушной среды: значение, 

гигиеническая оценка, 

актуальные проблемы. 

Климат. Погода. Медико- 

гигиенические аспекты 

 

Практическое   задание  №1. 

Решение СЗ по оценке 

«метеочувствительности» 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Слушает инструкцию 

Изучает методическое 

пособие 

Решает ситуационную 

задачу 

Оформляет протокол 

Представляет протоколы 

выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно 

контрольную работу 

2 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

4 Тема 2 
Гигиеническая 

характеристика и оценка 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 
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 Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

 микроклиматических 

условий воздушной среды. 

Гигиеническая оценка 

отопления и вентиляции 
 

Практическое задание № 1. 

Решение СЗ по оценке 

микроклиматических условий 

контроля 

Слушает инструкцию 

Изучает методическое 

пособие 

Изучает приборы 

Решает ситуационную 

задачу по оценке 

микроклиматических 

условий 

- работает с 

нормативной 

литературой 

- анализирует, 

делает выводы, 

предлагает план 

мероприятий по 

оптимизации 

условий 

Представляет протоколы 

выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

 
Практическое задание № 2. 

Решение СЗ по расчету 

кратности воздухообмена 

3 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 3 
Солнечная радиация – 

значение различных частей, 

гигиенические требования и 

оценка 

 

Практическое задание №1 

«Оценка естественного 

освещения». 

 

Практическое задание №2 

«Оценка искусственного 

освещения». 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Изучает методическое 

пособие 

Проводит измерения, 

расчеты 

Анализирует и 

оформляет заключение 

Изучает методическое 

пособие 

Проводит измерения, 

расчеты 

Анализирует и 

оформляет заключение 

Решает ситуационную 

задачу 

Изучает методическое 

пособие 

Решает ситуационные 

задачи 

Представляет протоколы 

выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно 

контрольную работу 

   
Практическое задание №3 

«Оценка инсоляционного 

режима». 

   
Практическое задание №4 

«Расчет количества 

облучательных установок и 

условий применения УФ 

лучей» 

4 ПК-1 А/05.7 4 Тема 4 Отвечает на вопросы 
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 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

 Вода как фактор здоровья 

населения. Гигиенические 

основы водоснабжения 

 

Практическое задание №1. 

Решение СЗ по гигиенической 

оценке питьевой воды. 

 
 

Практическое задание №2. 

Обсуждение системы 

обеспечения качества воды. 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Решает ситуационную 

задачу: 

- изучает 

методическое 

пособие 

- работает с 

нормативными 

документами 

- проводит анализ 

фактических 

данных 

- устанавливает 

причинно- 

следственные 

связи 

- прогнозирует 

неблагоприятные 

последствия 

- предлагает 

комплекс 

мероприятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Изучает методическое 

пособие 

Представляет протоколы 

выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно 

контрольную работу 

5 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 5 

Основы санитарно – 

гигиенического контроля за 

водоснабжением в полевых и 

экстремальных условиях 
 

Практическое задание №1. 

Разбор схем табельных 

средств. 

 

Практическое задание №2. 

Обсуждение системы 

обеспечения качества воды в 

полевых условиях. 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Изучает методическое 

пособие 

Изучает схему 

развертывания пункта 

полевого водоснабжения 

Изучает нормативную 

литературу 

Изучает инструкции и 

схемы работы табельных 

средств добычи и 

очистки воды 

Решение ситуационной 

задачи по организации 

водоснабжения в 
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    полевых условиях 

-изучает инструкцию 

«Ход проведения 

анализа» 

-рассчитывает 

количество активного 

хлора в таблетках 

Заполняет протокол 

6 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 6 
Почва как фактор среды, 

гигиеническая оценка 

 

Практическое задание № 1. 

Решение СЗ по оценке 

качества почвы. 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Решение ситуационной 

задачи 

Заполняет и защищает 

протокол 

Устно/письменно 

выполнет ТЗ 

7 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 7 

Актуальные и региональные 

проблемы охраны 

окружающей среды 
 

Практическое задание №1. 

Решение СЗ. 

 

Практическое задание №2. 

Рефераты/презентации 

На основании 

имеющейся 

характеристики объектов 

окружающей среды 

гигиеническая оценка, 

прогноз и/или оценка 

изменений в здоровье 

различных групп 

населения с позиции 

влияния факторов 

окружающей среды 

Слушает, докладывает, 
участвует в обсуждении 

Гигиена детей и подростков 

8 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 8 
Основные закономерности 

роста и развития. 

Гигиеническая оценка 

физического развития 

 

Практическое задание №1. 

Решение СЗ с 

использованием 

алгоритмов оценки 

индивидуального 

физического развития. 

 

Практическое задание №2. 

Решение СЗ (разбор) по 

оценке физического 

развития коллективов. 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Участвует в обсуждении 

Изучает методическое 

пособие 

Знакомится со стандартами 

физического развития 

- методиками 

изучения (схемы, 

инструкции, 

таблицы) 

Решает ситуационную 

задачу с использованием 

алгоритмов оценки 

индивидуального 

физического развития 

- по шкалам 

регрессии 
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    - центильным 

методам 

- скрининг-тестов 

- комплексная оценка 

Заполняет протокол (с 

планом оздоровительных 

мероприятий) 

Разбирает (с 

преподавателем) 

ситуационную задачу по 

оценке физического 

развития коллективов, 

проводя необходимые 

математические действия 

Представляет протоколы 

Отвечает на вопросы 
Участвует в обсуждении 

9 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 9 

Формирование здоровья 

детской и подростковой 

популяции 
 

Практическое задание №1. 

Решение СЗ по 

обоснованию группы 

здоровья, группы для 

занятий физкультурой. 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Решает ситуационную 

задачу по обоснованию 

групп здоровья: 

- анализирует 

фактические данные 

- сравнивает со 

стандартами 

Продолжает решение 

ситуационной задачи и 

обосновывает группу для 

занятий физкультурой по 

алгоритму «Врачебное 

заключение» 

Продолжает решение 

ситуационной задачи и 

оценивает степень 

закаленности 

Оформляет протокол с 

планом оздоровительных и 

профилактических 

мероприятий 

Разбирает подходы к оценке 

популяционного здоровья. 

Защищает результаты 

выполненных заданий 

   Практическое задание №2. 
Разбор подходов к оценке 

популяционного здоровья. 

10 ПК-1 А/05.7 4 Тема 10 
Гигиена образовательной 

деятельности. 

Физиолого – гигиеническое 

обоснование режима дня и 

учебно – воспитательного 

процесса детей и 

Решает ситуационную 
 Зн.1,2;  задачу по оценке режима 
 Ум.1,2,3;  дня дошкольника 
 Вл.1.  Решает ситуационную 
 ПК-15 А/05.7  задачу по определению 
 Зн.1,2;  готовности к обучению в 
 Ум.1,2,3;  школе 
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 Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

 подростков 

 

Практическое задание №1. 

Решение СЗ по оценке 

режима дня и степени 

готовности к школе. 

- анализирует 

фактические данные 

- оформляет 

протокол 

- предлагает план 

мер по коррекции 

школьно- 

необходимых 

функций и 

оздоровлению 

Решает ситуационные 

задачи по оценке: 

- расписания в шкале 

- урока 

- условий обучения 

Представляет протокол 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

 
Практическое задание №2. 

Решение СЗ по оценке 

расписания в школе. 

 
Практическое задание № 

3. Решение СЗ по оценке 

урока и условий обучения. 

11 ПК-1 А/05.7 4 Тема 11 Слушает, докладывает, 
 Зн.1,2;  Актуальные проблемы участвует в обсуждении 
 Ум.1,2,3;  гигиены детей и  

 Вл.1.  подростков.  

 ПК-15 А/05.7  Рефераты/ презентации.  

 Зн.1,2;    

 Ум.1,2,3;    

 Вл.1;    

 ПК-16 Зн.1,2;    

 Ум.1,2,3;    

 Вл.1.    

Физиология труда 

12 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 12 
Физиолого – гигиенические 

основы рациональной 

организации трудового 

процесса 

 

Практическое задание № 1. 

Изучение методик 

исследования 

работоспособности. 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Изучает- методики 

исследования 

работоспособности 

Определяет степень 

утомления в динамике 

занятия: 

- используя 

рекомендованный 

комплекс методик, 

проводят измерения 

- делает 

необходимые 

расчеты 

- оформляет 

протокол 

Определяет тип 

реагирования 

сердечнососудистой 

системы 

   Практическое задание № 2. 
Определение степени 

утомления в динамике 

занятия, используя 

рекомендованный комплекс 

методик, проведение 

измерений и необходимых 

расчетов. 
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    -проводит 

нагрузочную пробу 

- делает 

необходимые 

расчеты 

- оформляет 

протокол 

Участвует в обсуждении 

13 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 13 
Физические факторы (шум, 

вибрация) 

производственной среды, 

их гигиеническая 

характеристика и влияние 

на организм 

 

Практическое задание № 1. 

Решение СЗ - оценка 

условий труда, 

характеристика шумового 

фактора и/или 

вибрационного фактора, 

анализ субъективных и 

объективных данные об 

изменении здоровья, 

обоснование 

профессионального 

характера выявленных 

изменений, комплекс мер 

по улучшению условий 

труда. 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Изучает методический 

материал, нормативную 

литературу 

Знакомится с 

шумоизмерительной 

техникой 

Решает ситуационную 

задачу 

- оценивает условия 

труда 

- дает 

характеристику 

шумового фактора 

- анализирует 

субъективные и 

объективные данные 

об изменении 

здоровья 

- обосновывает 

профессиональный 

характер выявленных 

изменений 

- предлагает 

комплекс мер по 

улучшению условий 

труда 

Изучает методический 

материал, нормативную 

литературу 

Знакомится с 

шумоизмерительной 

техникой 

Решает ситуационную 

задачу 

- оценивает условия 

труда 

- дает 

характеристику 

вибрационного 

фактора 

- анализирует 



24  

    субъективные и 

объективные данные 

об изменении 

здоровья 

- обосновывает 

профессиональный 

характер выявленных 

изменений 

- предлагает 

комплекс мер по 

улучшению условий 

труда 

Защита протокола 

Выполняет тестовые 

задания 

14 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 14 
Химические факторы 

(пыль, яды) 

производственной среды, 

их гигиеническая оценка и 

влияние на организм 

 

Практическое задание № 1. 

Решение СЗ по оценке 

условий труда при 

воздействии пыли 

 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Решает ситуационную 

задачу по «пыли» 

Решает ситуационную 

задачу по «ядам» 

Докладывает 

Задает вопросы 

Участвует в обсуждении 

   Практическое задание № 2. 
Решение СЗ по оценке 

условий труда и 

воздействию ядов. 

 

   
Практическое задание № 3. 

Реферативные сообщения 

по токсикологической 

характеристике 
ксенобиотиков. 

 

15 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 15 

Гигиенические требования 

к размещению, планировке 

организаций, 

осуществляющих 

медицинскую деятельность. 

Профилактика инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи. 
 

Практическое задание №1 

«Гигиеническая оценка 

проекта сельской 

участковой больницы». 

 

Практическое задание № 2. 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Изучает нормативные 

документы 

Изучает схемы 

профилактики ВБИ 

Изучает ситуационный план 

Изучает пояснительную 

записку к проекту 

Дает гигиеническую оценку 

генерального плана 

Дает гигиеническую оценку 

внутренней планировки и 

режима работы одного из 
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   Решение ситуационных 

задач. 

отделений больницы (по 

указанию преподавателя) 

Анализирует данные, 

оформляет протокол 

Представляет протокол 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

протоколов других 
студентов 

16 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема  16 

Неионизирующее 

излучение как вредный 

фактор производственной 

среды Обеспечение 

радиационной 

безопасности в ЛПУ 

 

Практическое задание №1. 

Изучение нормативных 

документов. 

 

 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Участвует в обсуждении 

Изучает нормативные 

документы 

   
Практическое задание №2. 

Решение СЗ. 

 

17 ПК-1 А/05.7 4 Тема 17  

 Зн.1,2;  Актуальные проблемы  

 Ум.1,2,3;  гигиены и физиологии Слушает, докладывает, 
 Вл.1.  труда. Особенности участвует в обсуждении 
 ПК-15 А/05.7  трудовой деятельности в  

 Зн.1,2;  различных отраслях  

 Ум.1,2,3;  народного хозяйства.  

 Вл.1;  Рефераты/презентации.  

 ПК-16 Зн.1,2;    

 Ум.1,2,3;    

 Вл.1.    

Итого за семестр 68   

7 семестр 

Гигиена питания 

18 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 18 

Питание как фактор 

здоровья. Концепция 

рационального питания, 

методы оценки 
 

Практическое задание №1. 

Определение потребности в 

энергии и основных 

нутриентах, обоснование 

режима питания. 

 

Практическое задание №2. 

Оценка пищевого статуса. 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Изучает методическое 

пособие 

Изучает наглядный 

материал (таблицы) 

Слушает инструкцию 

Рассчитывает суточный 

расход энергии 

Рассчитывает необходимое 

суточное потребление 
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    белков, жиров, углеводов 

Обосновывает режим 

питания 

Заполняет протокол 

Проводит необходимые 

измерения (масса тела, ТКС) 

Проводит необходимые 

расчеты (ИТВ, ИМТ, 

процентное содержание 

жира) 

Анализирует основные 

клинические проявления 

Обосновывает тип 

собственного пищевого 

статуса 

Представляет протоколы 

выполнения практических 

занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно/устно 

контрольную работу 

19 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 19 
Гигиеническая оценка 

витаминной и минеральной 

составляющей рациона 

питания 

 

Практическое задание №1. 

Рефераты/презентации. 

 

Практическое задание №2. 

Решение СЗ. 

 

Практическое задание №3. 

Оценка пищевого статуса. 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Участвует в обсуждении 

Рассчитывает содержание 

витамина С в пищевых 

продуктах, используя 

данные задачи и 

инструкцию о ходе 

выполнения 

Оформляет протокол 

Оценивает свой пищевой 

статус по показателям 

витаминной обеспеченности 

Оформляет протокол 

Представляет протоколы 

выполнения практических 

занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Отвечает (устно, 

письменно) на вопросы/ТЗ 

20 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

4 Тема 20 
Пищевая ценность и 

безвредность основных 

продуктов питания 

животного и растительного 

происхождения 

 

Практическое задание №1. 
Рефераты/презентации. 

Отвечает на вопросы 

Изучает: 

- нормативные 

документы 

- таблицы, схемы о 

роли продуктов 

- схему изучения 

качества продуктов 

Анализирует приведенные 
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 Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

  

Практическое задание №2. 

Решение СЗ. 

в ситуационной задаче 

результаты исследования 

пробы молока 

- изучает 

инструкцию: 

- оценивает 

органолептические 

свойства, удельный 

вес, наличие 

посторонних 

примесей и т.п. 

Оформляет протокол 

анализа результатов 

физико-химических 

исследований 

- дает заключения о 

качестве и 

рекомендации по 

использованию 

Решает ситуационную 

задачу по оценке 

доброкачественности мяса, 

хлеба, др. продуктов 

Представляет протоколы 

выполнения практических 

занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Отвечает (устно/письменно) 

на вопросы/ТЗ, 

21 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 21 
Питание различных групп 

населения. Лечебное, 

диетическое, лечебно- 

профилактическое питание 

 

Практическое задание №1. 

Гигиеническая оценка 

меню-раскладки. 

Отвечает на вопросы (устно, 

письменно) 

Анализирует предложенную 

меню-раскладку в 

соответствии с протоколом 

- проводит 

необходимые 

расчеты 

- изучает 

физиологические 

нормы питания 

- оформляет 

заключение о 

соответствии 

рациона принципам 

рационального 

питания 

Прогнозирует 

неблагоприятные изменения 

в организме 

- изучает таблицы о 

физиологическом 

значении нутриентов 
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    - изучает схемы в 

методическом 

пособии 

Предлагает мероприятия по 

коррекции питания 

Докладывает 

Задает вопросы 

участвует в обсуждении 

Докладывает 

Задает вопросы 

участвует в обсуждении 

22 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 22 
Пищевые отравления 

 

Практическая 

деятельность - деловая 

игра/решение СЗ. 

Отвечает на вопросы 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Изучает методическое 

пособие 

Участвует в обсуждении 

хода игры и распределении 

ролей 

Изучает ситуацию, 

принимает решения в 

соответствии со своей 

ролью (врач, больной, 

работник пищеблока, 

представитель санитарной 

службы) 

Участвует в обсуждении 

хода игры и ее результатов 

Решение ситуационной 

задачи 

- анализирует 

ситуацию 

- выявляет основные 

признаки пищевых 

отравлений 

- анализирует 

краткую 

клиническую 

картину 

- обосновывает 

диагноз в 

соответствии с 

гигиенической 

классификацией 

Защита протоколов 

Устный (письменный) 

контроль. 

23 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

4 Тема 23 

Основы санитарно – 

гигиенического контроля за 

Выполняет задания 

входного тестового 

контроля 
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 Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

 питанием военнослужащих 

в полевых и экстремальных 

условиях 

 

Практическое задание №1. 

Решение СЗ. 

Изучает: 

-методическое 

пособие 

- схему 

развертывания 

полевого пункта 

питания 

Анализирует меню- 

раскладку по 

установленному алгоритму, 

оформляет протокол 

Анализирует приведенные в 

ситуационной задаче 

результаты исследования 

сухарей (или изучает 

алгоритм) 

- с использованием 

«Инструкции по 

гигиенической 

оценке сухарей» 

- проводит 

необходимые 

расчеты 

- оформляет 

протокол 

Анализирует приведенные в 

ситуационной задаче 

результаты гигиенической 

оценки баночных консервов 

(или изучает алгоритм 

- изучает 

«инструкцию по 

гигиенической 

оценке консервов» 

- оценивает 

органолептические, 

химические и др. 

исследования 

-оформляет протокол 

Защита протоколов 

24 ПК-1 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

4 Тема 24 
Актуальные и 

региональные проблемы 

гигиены питания 

 

Практическое задание №1. 

Рефераты/презентации. 

 
 

Докладывает 

Задает вопросы 

Участвует в обсуждении и 

оценке 

25 ПК-1 А/05.7 
Зн.1,2; 

4 Тема 25 
Итоговое 
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 Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; 

Вл.1. 

 Здоровье – 

фундаментальный 

критерий санитарно- 

эпидемиологического 

благополучия среды и 

населения. Здоровый образ 

жизни – фундамент 

сохранения и укрепления 

здоровья 

 

Практическое задание №1. 

Разбор эссе «Роль гигиены 

для специалиста «лечебное 

дело». 

 

Практическое задание №2. 

Решение СЗ. 

 

Практическое задание №3. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

 

Подведение итогов, допуск 

к промежуточной 

аттестации (экзамен) 

 

 

 

 

 

 

 
Слушает, задает вопросы, 

участвует в обсуждении 

Решает комплексные 

ситуационные задачи с 

использованием знаний из 

разных разделов гигиены 

Защищает протокол 

Итого за семестр 32   

Всего часов 100   

 

2.6. Программа самостоятельной работы (СРО) – вне аудитории и без контакта с преподавателем! 

 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Ча 

сы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

Подготовка реферативных сообщений по темам занятия и итоговым занятиям по 
разделам дисциплины. Выступление. 

ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

5 Актуальные и 

региональные 

проблемы охраны 

окружающей 

среды 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

5 Актуальные 

проблемы 

гигиены детей и 

подростков 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 
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Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

   анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 

ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

5 Актуальные 

проблемы 

гигиены и 

физиологии 

труда. 

Особенности 

трудовой 

деятельности в 

различных 

отраслях 

народного 

хозяйства 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

5 Актуальные и 

региональные 

проблемы 

гигиены питания 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 Пищевая 

ценность и 

безвредность 

основных 

продуктов 

питания 

животного и 

растительного 

происхождения 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 Гигиеническая 

оценка 

витаминной и 

минеральной 

составляющей 

рациона питания 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 
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   выступления;  

Самостоятельное изучение проблемы (темы) 

ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

5 Гигиена труда в 

отдельных родах 

войск. Гигиена 

размещения. 

 осуществляет поиск и 

анализирует информацию из 

различных источников (см. 

список литературы) 

Вопросы 

включены в 

промежуточную 

аттестацию 

ПК1,15,16 

Зн.1,2 

Ум.1,2,3 

Вл.1 

5 Гигиенические 

требования к 

одежде, обуви 

 осуществляет поиск и 

анализирует информацию из 

различных источников (см. 

список литературы) 

Вопросы 

включены в 

промежуточную 

аттестацию 

ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

5 Гигиеническое 

воспитание и 

просвещение 

 осуществляет поиск и 

анализирует информацию из 

различных источников (см. 

список литературы) 

Вопросы 

включены в 

промежуточную 

аттестацию 

Подготовка к итоговому занятию 

ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 Место и значение 

гигиены в 

системе 

медицинских 

знаний: характер 

и направленность 

профилактическо 

й медицины на 

различных этапах 

развития 
общества 

 осуществляет поиск и 

анализирует информацию из 

различных источников 

 оформляет эссе 

Проверка и 

оценка эссе 

ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

2 Организация 

службы 

Роспотребнадзора 

на современном 

этапе 

Изучает основные 

нормативные документы 

Проверка и 

оценка при 

решении 

ситуационных 

задач 

ПК-1 А/05.7 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

ПК-15 А/05.7 

Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1; 

ПК-16 Зн.1,2; 

Ум.1,2,3; Вл.1. 

5 Здоровье – 

фундаментальны 

й критерий 

санитарно- 

эпидемиологичес 

кого    

благополучия 

среды и 

населения. 

Здоровый образ 

жизни – 

фундамент 

 Изучает методическое 

пособие «Здоровый 

образ жизни – 

фундамент 

сохранения и 

укрепления здоровья» 

 Повторяет материал 

тем: «Оценка 

пищевого статуса»; 

«Изучение степени 

физической 

подготовленности» 

Проверка 

выполнения 

практической 

деятельности 

Выполнение 

тестовых 

заданий 
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  сохранения и 

укрепления 

здоровья 

  

Всего- 48 часов     

 

2.7. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета. (НГМУ – 

кафедра гигиены и экологии – документы – специальность  Лечебное дело). 
 

  3.2. Список литературы 

 

Основная 

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

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

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

 

Дополнительная: 

 

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

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

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

Семенова, Н. А. Галузо, В. Г. Рябухин [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 

124 с.  

3. Ситуационные задачи по гигиене [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Семенова, 

Г. И. Крашенинина, Н. А. Галузо [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 138 с.  

4. Гигиеническая оценка адекватности питания по показателям витаминной и минеральной 

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

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

5. Гигиеническая оценка биологической ценности и доброкачественности пищевых продуктов 

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

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

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

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

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

2015. - 94 с.  

7. Краткий курс по гигиене окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

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

2015. - 134 с.  

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

[и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 138 с. 

 

  



34  

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

Семенова, Н. А. Галузо, В. Г. Рябухин [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 86 с. 

2. Руководство к практическим занятиям по военной гигиене[Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов медицинских вузов / В. И. Архангельский, О. В. Бабенко. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 432 с. 

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

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

2010. - 68 с. 

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

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

5. Эпидемиологические аспекты питания - профилактика наиболее распространенных 

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

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

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

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

Галузо [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 76 с. 

7. Обеспечение радиационной безопасности в лечебно-профилактических учреждениях 

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

высших учебных заведений / В. Н. Семенова, В. Г. Рябухин, В. М. Шаропуто [и др.]. - 

Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 66 с. 

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

Физиолого-гигиеническая оценка трудовых процессов и вопросы профилактики утомления 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие.  Новосибирск: Сибмедиздат,  НГМУ, 2012. – 

82 стр. 

9. Семенова В. Н., Галузо Н. А., Погодина В. А., Рябухин В. Г., Крашенинина В. 

Г., Федянина Н.С.  Гигиена производственной среды. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. Новосибирск: Сибмедиздат,  НГМУ, 2014. – 158 стр 

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

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

труда [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 

2012. – 114 стр. 

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

применения ультрафиолетового излучения [Электронный ресурс] : учебное пособие. Новосибирск: 

Сибмедиздат НГМУ, 2015. –102 стр. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

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. 
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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. 

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. 

 

Нормативная литература: 

 

Федеральные законы РФ, Постановления Правительства РФ, Приказы Министерства 

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

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

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

рабочей зоны». 

 ГОСТ Р 52090 – 2003. Молоко питьевое 

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

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

производственных помещений» 

 Нормы физиологической  потребности в энергии и пищевых вещества для различных групп 

населения Российской Федерации. Методические рекомендации 2.3.1.2432 – 08. 

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

https://link.springer.com/
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 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010). 

Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10.  

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

передачи. Санитарно-эпидемиологические правила: СП 2.3.2. 

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

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

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

профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил 

бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» 

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

медицинской помощи населению по профилю „диетология“». 

 Приказ № 302н 

 Приказ МЗ РФ № 621 

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

классификация условий труда. Руководство Р 2.2.2006-05 

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

воздуха в помещениях  

 Санитарно-эпидемиологические правила к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования: СП 24.5.2409-08. 

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

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

осуществляющим медицинскую деятельность 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» 

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

сооружений и иных объектов: 

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

освещению жилых и общественных зданий: 

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

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

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  

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

продуктов» 

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

 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений» 

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

централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества»,  

 СанПиН 2.1.4.1175 – 02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников»,  

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

расфасованной в емкости. Контроль качества», 

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

 СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях 

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

вычислительным машинам и организации работы» 
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 СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий 

и на территории жилой застройки» 

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

лечебных учреждениях» 

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

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

рабочих местах» 

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

ТС 033/2013) 

 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 

021/2011) 

 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" 

(ТР ТС 019/2011) 



 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
№ 

 
п\ 

п 

Наименован 

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Б1.Б.25 

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) 

2. Б1.Б.25 

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.Б.25 

Гигиена 

630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6 

учебная комната № 414. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели: столы – 17 

шт.; 

стулья – 30 шт. 
Персональный компьютер в комплекте – 

1 шт. 

Плазменный телевизор 42 LG – 1 шт. 

4. Б1.Б.25 

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. 
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5. Б1.Б.25 
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. 

Договор  от 23.11.2010   №   135/98   с ООО 
«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232  с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

6. Б1.Б.25 

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.Б.25 
Гигиена 

630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6 

учебная комната № 308. 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели: столы – 10 

шт.; 

стулья – 25 шт. 
Персональный компьютер в комплекте – 

1 шт. 

Плазменный телевизор 42 LG – 1 шт. 

8. Б1.Б.25 

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. 
. 

Б1.Б.25 

Гигиена 
630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, читальный зал электронной 
библиотеки. 

Помещение для самостоятельной работы. 

Комплект специализированной мебели с 

изолированными рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер в комплекте – 

25 шт. 
Проекционный экран – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Принтер – 1 шт.; Многофункциональное 

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» 
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    «Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 
Договор   от   03.12.2009   №   100/480   с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP»  (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор   от  01.07.2014   №  135/15/52   с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

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

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 
(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор   от      12.04.2010   №   135/23   с ООО 
«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение   Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011 

135/232 с  ООО «БалансСофт 

Проекты»  «Программное  обеспечение 
Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО 
«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 
(Бессрочная лицензия). 

10. Б1.Б.25 

Гигиена 
630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 
помещение лекционный зал № 1. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, посадочных 

мест - 267 

Персональный компьютер в комплекте – 

1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Стол – 2 шт. 
Трибуна лектора – 1 шт. 

Микрофон – 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» 
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11. Б1.Б.25 
Гигиена 

630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 
помещение лекционный зал № 2. 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, посадочных 

мест – 263. 
Персональный компьютер в комплекте – 

1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

«Программное обеспечение  Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор 
от 03.12.2009  № 100/479  с ООО  «Техносерв» 

«Программное обеспечение  Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор   от   03.12.2009   №   100/480   с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP»  (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор   от  01.07.2014   №  135/15/52   с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор   от      12.04.2010   №   135/23   с ООО 
«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение   Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011 

135/232 с  ООО «БалансСофт 
Проекты»  «Программное  обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

12. Б1.Б.25 

Гигиена 
630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 
помещение лекционный зал № 3. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, посадочных 

мест – 260. 

Персональный компьютер в комплекте – 

1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

13. Б1.Б.25 

Гигиена 
630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6, 
помещение № 209 лекционный зал № 2. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, посадочных 

мест – 252. 

Персональный компьютер в комплекте – 

1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

14. Б1.Б.25 

Гигиена 
630075, 
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 6, 
помещение № 408 лекционный зал № 3. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, посадочных 

мест – 234. 

Персональный компьютер в комплекте – 

1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

15. Б1.Б.25 
Гигиена 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Красный проспект, 52, 
помещение Большой лекционный зал. 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Комплект учебной мебели, посадочных 

мест – 439. 

Персональный компьютер в комплекте – 

1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 
Стол – 2 шт. 
Трибуна лектора – 1 шт. 
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  промежуточной аттестации. Микрофон – 1 шт.  

16. Б1.Б.25 
Гигиена 

630075, 

г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 52, 
помещение № 223. Малый лекционный зал. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, посадочных 

мест – 220. 
Персональный компьютер в комплекте – 

1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

17. Б1.Б.25 

Гигиена 
630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 
помещение № 207. (лекционный зал). 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, посадочных 

мест – 50. 

Персональный компьютер в комплекте – 

1 шт. 
Проекционный экран – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

18. Б1.Б.25 

Гигиена 
630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 
помещение № 324. (лекционный зал). 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели, посадочных 

мест – 60. 

Персональный компьютер в комплекте – 

1 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Стол – 2 шт. 

Трибуна лектора – 1 шт. 

Микрофон – 1 шт. 

19. Б1.Б.25 

Гигиена 
630075, 
г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4, 
помещение № 152. (кабинет компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект специализированной мебели с 

изолированными рабочими местами, 

посадочных мест – 60. 

Персональный компьютер в комплекте – 

60 шт. 
Многофункциональное устройство – 1 

шт. 

20. Б1.Б.25 

Гигиена 
630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 
помещение № 148. (кабинет компьютерного 

тестирования). 
Учебная аудитория для проведения занятий 

Комплект специализированной мебели с 

изолированными рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер в комплекте – 

25 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 
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  лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

шт.  

21. Б1.Б.25 
Гигиена 

630075, 
г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 6, 
помещение № 122. (кабинет компьютерного 

тестирования). 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Комплект специализированной мебели с 

изолированными рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 
Персональный компьютер в комплекте – 

25 шт. 

Многофункциональное устройство – 1 

шт. 



5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

 
Виды 

контрол 

я 

 
Формы 

проведе 

ния 

Вид  

контрольно- 

диагностичес 

кой   

(оценочной) 

процедуры 

 
 

Система 

оценивания 

 

 
Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестиров 

ание 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

Доля правильных ответов: 

90-100% = отлично 

89-80 % = хорошо 

79- 70% = удовлетворительно 

69% и менее = неудовлетворительно 

опрос, 

собеседо 

вание 

 Пятибалльная 

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, но 

допускает  отдельные неточности, 

испытывает некоторые затруднения 

Оценка «удовлетворительно» - 

обучающийся слабо владеет знаниями 

учебного материала, допускает ошибки 

при формулировании основных понятий 
темы 

решение 

ситуаци 

онных 

задач 

 Пятибалльная 

система 

Критерии - правильность и полнота 

решения ситуационной задачи (четкий 

алгоритм, правильность оценки 

результатов гигиенических, 

физиологических исследований, 

использование необходимой 

документации, заключение, меры 

профилактики 

Отлично- 

Четкое, полное правильное решение в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. Глубокий анализ 

фактического материала, наличие 

необходимых расчетов. Полное 

заключение, наличие плана 

необходимых  профилактических 

мероприятий. 

Хорошо- 

Недостаточно полный анализ 

фактического материала, отсутствие 

несущественных этапов решения. 

Недостаточно полное и четкое 

заключение. Отсутствие некоторых 

элементов в плане мероприятий 

Удовлетворительно- 
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    Поверхностный анализ или отсутствие 

такового. Неполнота расчетов. 

Отсутствие четкого заключения, плана 

рекомендаций 

доклады 
, 

презента 

ции 

 Пятибалльная 

система 

Критерии оценки: 

Степень раскрытия сущности 

проблемы; 

Соблюдение требований к оформлению; 

Умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы; 

Владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

Соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

Полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

Обоснованность способов и методов 

работы с материалом; 

Умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

Способность понять суть задаваемых по 

работе вопросов и сформулировать 

точные ответы на них. 

Слайды поддержки (презентация) 

выстроены в логической 

последовательности и 

синхронизированы с канвой доклада. 

Иллюстрации хорошего качества, с 

четким изображением, текст легко 

читается; 

Выступающий свободно владеет 
содержанием, ясно и грамотно излагает 
материал. 

Промежу 

точная 

аттестаци 

я 

Зачет 

6 

семестр 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

Доля правильных ответов: 

90-100% = отлично 

89-80 % = хорошо 

79- 70% = удовлетворительно 

69% и менее = неудовлетворительно 

Зачет 

7 

семестр 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

Доля правильных ответов: 

90-100% = отлично 

89-80 % = хорошо 

79- 70% = удовлетворительно 

69% и менее = неудовлетворительно 
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 Экзамен Этап 1. Пятибалльная Критерии - правильность и полнота 
 Прием система решения ситуационной задачи (четкий 
 практических  алгоритм, правильность оценки 
 навыков  результатов гигиенических, 
 (решение  физиологических исследований, 
 ситуационных  использование необходимой 
 задач)  документации, заключение, меры 
   профилактики 
   Отлично- 
   Четкое, полное правильное решение в 
   соответствии с предложенным 
   алгоритмом. Глубокий анализ 
   фактического материала, наличие 
   необходимых расчетов. Полное 
   заключение, наличие плана 
   необходимых профилактических 
   мероприятий. 
   Хорошо- 
   Недостаточно полный анализ 
   фактического материала, отсутствие 
   несущественных этапов решения. 
   Недостаточно полное и четкое 
   заключение. Отсутствие некоторых 
   элементов в плане мероприятий 
   Удовлетворительно- 
   Поверхностный анализ или отсутствие 
   такового. Неполнота расчетов. 
   Отсутствие четкого заключения, плана 
   рекомендаций 
 Этап 2 Пятибалльная Критерий – полнота, глубина и 
 Собеседовани система логичность ответа на вопрос, 
 е (билет)  способность проиллюстрировать 
   примерами, понимание значимости для 
   будущей профессиональной 
   деятельности. 
   Оценки «отлично» заслуживает 
   студент, обнаруживший всестороннее, 
   систематическое и глубокое знание 
   учебно-программного материала, 
   умение свободно выполнять задания, 
   предусмотренные программой, 
   усвоивший основную литературу и 
   знакомый с дополнительной 
   литературой, рекомендованной 
   программой. Оценка «отлично» 
   выставляется студентам, усвоившим 
   взаимосвязь основных понятий 
   дисциплины в их значении для 
   приобретаемой профессии, проявившим 
   творческие способности в понимании, 
   изложении   и   использовании учебно- 
   программного материала. 
   Оценки «хорошо» заслуживает студент, 
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    обнаруживший полные знания учебно- 

программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший 

основную литературу, 

рекомендованную в программе. Оценка 

«хорошо» выставляется студентам, 

показавшим систематический характер 

знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной 

деятельности. 

Оценки  «удовлетворительно» 

заслуживает студент, обнаруживший 

знание учебно-программного материала 

в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с 

выполнением    заданий, 

предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется 

студентам, допустившим погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знаниях 

основного  учебно-программного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 

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

компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК 1 Тестирование 

(письменный вариант 

№№1-300) 

Опрос, собеседование 

(№№ 1-145) 

 
Решение ситуационных 

задач 

Решение 

ситуационных задач 

Подготовка 

реферативных 

сообщений(№№1-87) 

ПК 15 Тестирование 

(письменный вариант 

№№1-300) 

Опрос, собеседование 

(№№ 1-145) 

 
Решение ситуационных 

задач 

Решение 

ситуационных задач 

Подготовка 

реферативных 
сообщений(№№1-87) 

ПК 16 Тестирование 

(письменный вариант 

№№1-300) 

Опрос, собеседование 

(№№ 1-145) 

 
Решение ситуационных 

задач 

Решение 

ситуационных задач 

Подготовка 

реферативных 
сообщений(№№1-87) 

 

5.3.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Реестр оценочных материалов. 

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

30 ТЗ) 

 

 Ситуационные задачи по темам №№ 1-6, 8-10,12-16, 18-23. По 10-15 задач. (см. сборники. 

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

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

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

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

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

 

 Темы №№ 7, 11, 17, 24,25 – примерный перечень реферативных сообщений по разделам 

гигиены (см. также МУ для обучающихся): 

(PS! По желанию студентов и преподавателя тематика может быть изменена (уточнена, 

расширена и т.п.) . 

 

1. Актуальные вопросы дошкольного воспитания. 

2. Актуальные вопросы школьного воспитания. 

3. Школьные болезни, причины, профилактика. 

4. Особенности довузовского образования за рубежом. 

5. ТСО, гигиенические требования к использованию, влияние на здоровье детей и подростков. 

6. Гигиена компьютерного труда. 

7. Физическое развитие и здоровье одаренных детей. 

8. Физическое развитие детей и подростков г. Новосибирска. 

9. Здоровье детей и подростков г. Новосибирска. 

10. Современные проблемы подготовки детей к школе. 

11. Университетская медицина, цели, задачи. 

12. Здоровый образ жизни молодежи, современные представления, пути реализации. 

13. Физическая культура в школе, пути совершенствования. 
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14. Репродуктивное здоровье молодежи, характеристика, причины 

15. Здоровьесберегающие технологии обучения. 

16. Трудовое и политехническое образование, профориентация и медико-профессиональная 

консультация. 

17. Особенности воздействия производственных вредностей на растущий организм. 

18. Проблемы адаптации в гигиене детей и подростков. 

19. Сравнительная характеристика системы медицинского обслуживания в России и за 

рубежом. 

20. Нормирование в гигиене детей и подростков – особенности, проблемы. 

21. Сравнительная характеристика различных видов образовательных программ и учреждений 

22. История гигиены труда. 

23. Профессиональная заболеваемость – понятие, структура, особенности в динамике лет, 

специфические особенности 

24. Учет и расследование случаев профессиональных заболеваний и отравлений. 

25. Психология труда. Моббинг, буллинг, боссинг, хейзинг и т.п. 

26. Общая характеристика профессиональной деятельности медицинского персонала лечебно- 

профилактических учреждений 

27. Особенности профессиональной деятельности врачей на современном этапе развития 

медицины. 

28. Особенности профессиональной деятельности врачей различных специальностей 

(анестезиологи, хирурги, акушеры-гинекологи, рентгенологи и радиологи). 

29. Здоровье и профессиональная заболеваемость медиков. 

30. Нормирование факторов производственной среды – история, принципы, проблемы 

31. Изучение здоровья работающих во вредных условиях труда 

32. «Медицинская» составляющая радиационной нагрузки 

33. Ионизирующее излучение – защита пациента и персонала. 

34. Лазерное излучение – характеристика, использование в медицине, действие. Профилактика 

неблагоприятных последствий воздействия лазерного излучения. 

35. Ультразвук – характеристика, действие, применение в медицине, защита. 

36. Инфразвук– характеристика, действие, применение, защита. 

37. Гигиенические аспекты использования полимерных материалов в медицине. 

38. Электромагнитное излучение – применение, действие, защита. 

39. Оценка профессионального риска для здоровья работающих. 

40. Специальная оценка рабочих мест (СОУТ) 

41. СИЗ, СИЗОД 

42. Современные средства индивидуальной защиты. 

43. Эргономика и ее роль в сохранении здоровья работающего населения. 

44. Производственная вентиляция. 

45. Особенности труда женщин 

46. Гигиеническая характеристика производственной среды на предприятиях различных 

регионов России и профессиональная заболеваемость рабочих. 

47. Гигиеническая характеристика производственной среды на предприятиях Новосибирска и 

НСО и профессиональная заболеваемость рабочих. 

48. Гигиеническая характеристика производственной среды на предприятиях различных 

отраслей народного хозяйства России и профессиональная заболеваемость рабочих 

(сельское хозяйство, транспорт, нефтедобывающая, металлургическая, горнорудная и т.п.). 

49. Современные методы изучения работоспособности 

50. Профессиональное выгорание 

51. Профессиональный отбор. 

52. Токсиколого-гигиеническая характеристика некоторых промышленных ядов. 

53. Пищевые ресурсы на земном шаре и их гигиеническая оценка. 

54. Современные источники белка. 

55. Генетически модифицированные продукты питания. 
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56. Гигиеническая оценка различных диет (раздельное питание, голодание, посты и т.п.). 

57. Основные принципы и организация лечебного питания. 

58. Микроэлементозы. 

59. Гигиеническая оценка различных методов консервирования. 

60. Эпидемиологические особенности пищевых отравлений на современном этапе. 

61. Маринотоксикозы. 

62. Особенности питания спортсменов, студентов. 

63. Пищевая и биологическая ценность растительных продуктов Сибири. 

64. Особенности формирования алиментарно-зависимых заболеваний в современных условиях. 

65. Пищевые аллергены. 

66. Современные методы изучения адекватности питания. 

67. Питание лиц, проживающих на экологически неблагополучных территориях. 

68. Экологически обусловленные заболевания. 

69. Эпидемиологические аспекты питания. 

70. Химический состав атмосферного воздуха – причины и последствия денатурации. 

71. Гигиенические проблемы урбанизации. 

72. Эколого-гигиеническая характеристика окружающей среды г. Новосибирска 

73. Эндемические заболевания Новосибирска и области. 

74. Технология оценки риска воздействия факторов окружающей среды. Факторы, влияющие 

на характеристики солнечной радиации. 

75. Применение инфракрасного излучения в медицине. 

76. Индивидуальные особенности чувствительности к действию различных частей солнечного 

спектра. Типы кожи и их значение. 

77. Роль освещения в деятельности врачей различных специальностей. 

78. Значение цвета. 

79. Солярии – история, типы, гигиеническая характеристика 

80. Стробоскопический эффект (понятие, значение, пути устранения). 

81. Современные способы обеспечения соответствия физических, химических и 

микробиологических характеристик воздушной среды жилых, общественных, лечебно- 

профилактических помещений 

82. Гигиеническая характеристика строительных материалов. 

83. Эколого-гигиенические проблемы отходов. 

84. Планировка населенных мест – принципы, значение. 

85. Особенности формирования здоровья детской и подростковой популяции на современном 

этапе. 

86. Особенности формирования здоровья детской и подростковой популяции в Сибири, 

Новосибирске. 

87. Особенности здоровья и нервно-психического развития одаренных детей, детей «индиго». 

 

5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Реестр оценочных материалов. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

История гигиены, общие вопросы. Здоровье – фундаментальный критерий санитарно- 

эпидемиологического благополучия среды и населения. 

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

жизни населения. 

2. Организация деятельности, структура и функции службы Роспотребнадзора. 

3. Развитие гигиены в России. 

4. Понятие о социально-гигиеническом мониторинге. 



52  

5. Гигиеническая диагностика. 

6. Определение и оценка риска. 

7. Профилактика: понятие, виды, основные направления. 

8. Факторы окружающей среды и их влияние на организм. 

9. Экопатогенные состояния и экологически обусловленные заболевания. 

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

11. Гигиеническое нормирование факторов окружающей среды как основное звено в 

профилактике заболеваемости населения. 

12. Здоровье и окружающая среда в НСО. 

13. Репродуктивное здоровье – понятие, критерии, характеристика, гигиенические основы охраны. 

14. Основные направления предупредительного и текущего санитарного надзора. 

15. Методы, используемые в гигиене. 

16. Значение гигиены для специалиста «лечебное дело» 

 

Гигиена окружающей среды 

17. Химический состав воздуха, гигиеническое значение составных частей. 
18. Солнечная радиация – гигиеническая характеристика биологического действия различных 

частей солнечного спектра. 

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

20. Физические свойства воздуха и их гигиеническое значение. 

21. Гигиенические требования и оценка микроклимата различных помещений. 

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

характеристика, профилактика. 

23. Акклиматизация  как  сложный  процесс приспособления человека к новым климатическим 

условиям. Физиологическая сущность, фазы. 

24. Планировка населенных мест и ее гигиеническое значение. 

25. Урбанизация как социально-гигиеническая проблема. 

26. Шумовой фон городов и его влияние на человека. 

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

населения. 

28. Основные направления по охране атмосферного воздуха от загрязнений. 

29. Физиологическое и гигиеническое значение воды. Нормы водопотребления. 

30. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. 

31. Значение водного фактора в распространении инфекционных заболеваний. Показатели 

безопасности воды в эпидемиологическом отношении. 

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

безвредности по химическому составу. 

33. Гигиеническая характеристика различных источников водоснабжения. Правила выбора 

водоисточников для организации водоснабжения населенных мест. 

34. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованных систем водоснабжения. 

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

36. Источники загрязнения водоемов. Гигиенические принципы нормирования качества питьевой 

воды. 

37. Основные направления по охране водоисточников от загрязнений. 

38. Системы отопления жилых и общественных зданий и их гигиеническая характеристика. 

39. Гигиеническая характеристика и оценка естественного и искусственного освещения различных 

помещений. 

40. Почва и ее гигиеническое значение. 

41. Гигиенические принципы нормирования химических веществ в воде. 

42. Гигиеническая характеристика воздушной среды помещений. 

43. Санитарная охрана почвы. 

44. Современные гигиенические проблемы отходов промышленного производства и бытового 

характера. 
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45. ЭМП - действие, профилактика. 

 

Гигиена и физиология труда 

46. Цели и задачи гигиены труда, актуальные проблемы на современном этапе. 
47.  Гигиеническая классификация условий и факторов производственной среды. Понятие о 

вредных и опасных факторах. 

48. Действие вредных факторов производственной среды, специфическое, неспецифическое, 

факторы малой интенсивности, 

49.  Основные направления профилактики неблагоприятного воздействия вредных и опасных 

факторов производственной среды. 

50.  Основные принципы гигиенического нормирования химических веществ в воздухе рабочей 

зоны, 

51. Организация и порядок проведения предварительных и периодических осмотров работников 

вредных условий труда. 

52. Роль эргономики в обеспечении благоприятных условий труда. 

53. Специальные вопросы регламентации труда женщин. 

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

работоспособности, профилактические мероприятия. 

55.  Промышленные яды – понятие, классификации, общие закономерности действия на организм. 

Основы токсикометрии. 

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

профилактические мероприятия. 

57. Действие общей вибрации на организм, меры профилактики. 

58. Действие местной вибрации на организм, меры профилактики. 

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

свойства и их гигиеническое значение. 

60. Заболевания, связанные с воздействием пыли на организм. Меры профилактики. 

61. Основные реакции организма на действие ионизирующего излучения. 

62.  Профилактические мероприятия при работе с закрытыми источниками ионизирующего 

излучения. 

63.  Профилактические мероприятия при работе с открытыми источниками ионизирующего 

излучения. 

64. Особенности труда в сельском хозяйстве. 

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

развития медицины, 

66.  Особенности труда и состояния здоровья представителей отдельных медицинских 

специальностей (акушеров и гинекологов, хирургов и анестезиологов) 

67. Гигиена компьютерного труда. 

 

Гигиена питания. 

68. Значение питания для здоровья населения. 
69. Рациональное питание – понятие, принципы и их обоснование. 

70.  Белки  - биологическая роль, проявления недостаточного и избыточного поступления в 

организм. 

71.  Углеводы - биологическая роль, последствия избыточного или недостаточного поступления в 

организм. 

72.  Жиры - биологическая роль, последствия избыточного или недостаточного поступления в 

организм. 

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

Витаминная недостаточность – формы, меры профилактики. 

74.  Витамин  С   –  биологическая  роль,  продукты   –  источники, проявления недостаточного 

поступления. 

75. Тиамин   - биологическая   роль,   продукты   –   источники, проявления недостаточного 
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поступления. 

76.  Витамин  А  - биологическая  роль,  продукты  –  источники, проявления недостаточного 

поступления. 

77.  Витамин  Д  - биологическая  роль,  продукты  –  источники, проявления недостаточного 

поступления. 

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

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

передаваемые человеку через молоко. 

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

человеку через мясо. 

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

связанные с этой группой продуктов. 

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

употреблением продуктов этой группы. 

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

употреблением продуктов этой группы. 

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

85. Режим питания и его физиологическое значение. 

86. Методы изучения и оценки питания. 

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

88. Избыточное питание и его последствия. 

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

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

характеристика рационов, 

91.  Пищевые отравления – понятие, особенности, классификация. Роль врача лечебного профиля 

в диагностике и расследовании. 

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

профилактики. 

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

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

профилактики. 

95. Пищевые отравления неустановленной этиологии. 

96. Гигиеническая характеристика методов консервирования. 

97. Экологические аспекты питания. 

98. Особенности и организация питания детей и подростков. 

99. Особенности питания различных групп (климато-географические, зоны экологического 

неблагополучия). 

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

101. Алиментарная профилактика болезней цивилизации. 

102. Роль продуктов питания в формировании заболеваний инфекционной и неинфекционной 

природы. 

103. Гигиенические требования к пищеблокам. Медицинский контроль за здоровьем 

персонала пищеблоков. Медицинская документация 

 

Гигиена лечебно-профилактических учреждений. 

104. Внутрибольничные инфекции – понятие, виды, причины, профилактика. 
105. Особенности больничной гигиены на современном этапе. 

106. Гигиенические проблемы применения полимеров в медицине. 

107. Гигиенические требования к размещению и территории ЛПУ. 

108. Гигиенические   требования и особенности различных структурных подразделений 

больницы (хирургические, инфекционные, акушерские, детские). 

109. Лечебно-охранительный режим – понятие, пути обеспечения. 
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Здоровый образ жизни – фундамент сохранения и укрепления здоровья 

110. Здоровый образ жизни – понятие, значение 
111. Гигиена одежды и обуви. 

112. Гигиена кожи и гигиеническая характеристика средств по уходу за ней. 

113. Гипокинезия – причины, характеристика, профилактические мероприятия. 

114. Закаливание – понятие, физиологическая сущность, значение, принципы, средства и 

формы. 

 

Гигиена детей и подростков. 

115. Основные закономерности роста и развития и их гигиеническое значение. 
116. Анатомо-физиологические особенности детей разного возраста и их значение в 

организации режима дня, процесса воспитания и обучения. 

117. Методики изучения физического развития. 

118. Физическое развитие – понятие, значение, факторы, методы оценки. 

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

характеристика групп. 

120. Оценка физического развития и здоровья детских коллективов. 

121. Особенности формирования здоровья у детей. 

122. Гигиенические основы построения режима дня детей различных возрастных групп. 

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

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

125. Гигиенические принципы организации учебного процесса в школе. 

126. Особенности обучения детей 6-ти летнего возраста. 

127. Физическое воспитание детей и подростков – понятие, значение, принципы, средства и 

формы. 

128. Медицинский   контроль   за  физическим  воспитанием  детей и  подростков. Принципы 

формирования и характеристика групп детей и подростков для занятий физкультурой. 

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

способствующие формированию нарушений осанки, профилактические мероприятия. 

130. Гигиенические требования к размещению, планировке и оборудованию 

общеобразовательных учреждений. 

131. Гигиенические требования к размещению, планировке и оборудованию образовательных 

учреждений дошкольного типа 

132. Физиолого-гигиенические основы политехнического и производственного обучения. 

 

Военная гигиена 

133. Предмет и содержание военной гигиены. 
134. Гигиенические требования к условиям размещения военнослужащих. Гигиенические 

требования к размещению войск в полевых условиях. Основные типы и гигиеническая 

характеристика полевых жилищ и фортификационных сооружений. 

135. Гигиеническая характеристика условий труда в различных родах войск (бронетанковые, 

мотострелковые, радиолокационные станций). 

136. Основы организации санитарно-эпидемиологического надзора за питанием личного 

состава. 

137. Обязанности медицинской службы в осуществлении санитарно-эпидемиологического 

контроля за питанием. Методы оценки питания военнослужащих 

138. Особенности организации питания в полевых условиях. 

139. Санитарная экспертиза продуктов – значение, этапы. Особенности организации экспертизы 

продуктов в полевых условиях. 

140. Особенности организации питания и экспертизы продуктов при применении ОМП. 

141. Основы организации санитарно-эпидемиологического надзора за водоснабжением 

военнослужащих. 

142. Организация водоснабжения в полевых условиях. 
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143. Пункт водоснабжения и водозабора, гигиенические требования к размещению и 

оборудованию. 

144. Санитарно-гигиеническая характеристика табельных средств по добыче, обработке и 

транспортировке воды. 

145. Гигиеническая характеристика средств обеззараживания индивидуальных запасов воды. 

 

Перечень ситуационных задач: 

Раздел: Гигиена окружающей среды. Гигиена 
лечебно-профилактических учреждений 

Раздел: Гигиена детей и подростков 

 Оценка условий пребывания больных в 

стационаре 

 Оценка теплового, воздушного и 

светового режима различных помещений 

(жилых, производственных, детских) 

 Определение показателей и оценка 

естественной и искусственной 

освещенности 

 Оценка вентиляции  жилых, 

общественных  и лечебно- 

профилактических помещений. 

 Гигиеническая оценка климатических и 

погодных условий. 

 Гигиеническая оценка источников 

водоснабжения и качества 

хозяйственно-питьевого назначения. 

Рекомендации по улучшению качества 

питьевой воды. 

 Оценка физического развития детей 

(шкалы регрессии, центильные шкалы, 

скрининг-тесты, комплексная оценка). 

 Оценка состояния здоровья детей и 

подростков. 

 Определение готовности ребенка к 

началу обучения в школе. 

 Гигиеническая оценка образовательно- 

воспитательного процесса в ДОУ 

(расписание, урок, мебель, ТСО, 

организация физического воспитания) 

Раздел: Гигиена и физиология труда 

 Гигиеническая оценка условий труда и 

вредных производственных факторов 

(шум и вибрация; пыль и химические 

вещества). 

 Методы оценки работоспособности 

различных групп населения. 

Раздел: Гигиена питания 

 Определение  энергетической  ценности  и качественной адекватности пищевого рациона 

различных групп населения. 

 Оценка пищевого статуса. 

 Диагностика и профилактика пищевых отравлений 
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5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий: 

1.Сущность антирахитического действия ультрафиолетового излучения на организм: 

1. тепловой эффект за счѐт усиления колебательных и ротационных движений молекул; 
2. за счѐт образования физиологически активных веществ гистаминоподобные, холин, 

(ацетилхолин) активизируется симпатико-адреналовая система, обменные и трофические 

процессы 

3. усиление образования меланина в эпидермисе 

4. образование в поверхностных слоях кожи холекальциферола 

5. влияние излучения на нуклеиновые соединения микробной клетки с последующей еѐ гибелью. 

 

2. Установите соответствие величин показателям освещенности: 

L1: угол падения 

L2: угол отверстия 

R1: 27 

R2: 5 

R3: 10 

Ответ: L1 R1; L2 R2 

 
 

3. Оптимальная величина моторной плотности (%) урока физкультуры: 

1.20-40 
2. 50-60 

3.60-80 

4.80-90 

 

4. Вид осанки, для которого характерно: нефиксированный дефект, исчезновение 

искривления при активном напряжении мускулатуры ……. Сколиотическая 

 

5. Последовательность фаз переутомления: 

1 парадоксальная 
2. уравнительная 

3: ультрапарадоксальная 

Ответ: 2,1,3 

 

Примеры ситуационных задач с решением: 

 

ЗАДАЧА 1. Машиной «Скорая помощь» в ночь на 31 августа из д. Новоселки в приемное 

отделение районной больницы была доставлена семья: двое детей (дочери 14 и 11 лет) вместе со 

своими родителями по поводу внезапно появившихся у них резких болей в животе, общей 

слабости и головных болей, неукротимой рвоты с бурным частым стулом. Наиболее выраженные 

симптомы отравления отмечены у детей. Пострадавшие были госпитализированы в инфекционное 

отделение. Дома осталась бабушка. 

При опросе заболевших выяснилось, что дети собирали в ближайшем лесу грибы. В 

большинстве своем, поведали они, это были «сыроежки». На обед были приготовлены грибной 

суп и второе блюдо — также из грибов. Их употребляли все члены семьи, кроме бабушки, которая 

по состоянию здоровья находилась на молочной диете. 

Несмотря на комплекс терапевтических мероприятий, заболевание у младшей дочери 

прогрессировало: стали нарастать общая слабость, бледность, постоянно мучила жажда, черты 

лица заострились; испражнения стали слизисто-водянистыми без запаха (холероподобный понос); 
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отмечались постоянные судороги, похолодание конечностей. На 3-й день наступила смерть на 

фоне паралича сердечно-сосудистой системы. 

 

Задание: 

 Обоснуйте диагноз «пищевое отравление». 

 Определите «место» данного отравления в классификации. 

 Отравление какими грибами можно подозревать в данном случае? Назовите ядовитые 

соединения, содержащиеся в них. 

 Укажите мероприятия по профилактике отравлений ядовитыми грибами. 

 

Решение 

 Отравление бледной поганкой. Пищевое отравление немикробной этиологии, продуктами, 

ядовитыми по своей природе. 

 Действующее вещество – аманитины, обладающие гепатотропным и нейротропным действием. 

 Необходимо промывание желудка до наступления клинически выраженной формы и введение 

антитоксической сыворотки, содержащей тиоксидазу. 

 Употреблять в пищу только те грибы, в съедобности которых нет сомнений. 

 Прививать детям знания об окружающем мире. 

 

ЗАДАЧА 2. Несколько молодых семей с детьми грудного возраста удалились от цивилизации и 

поселились в таежной глуши (III климатический пояс). Для водоснабжения новоиспеченного 

поселка вырыли колодец. Через год проживания один из детей умер, у большинства проживающих 

сухость кожи, сухость и ломкость волос. Несмотря на проживание в естественных условиях 

природы, длительное пребывание на свежем воздухе дети довольно часто болеют, отмечены 

нарушения осанки. Добравшаяся навестить отшельников подруга увезла с собой бутылку с 

колодезной водой, которую по приезде в город отдала на исследование. 

Результаты исследования (см. в таблице раздела «решение»): 

Задание: 

Дайте гигиеническое заключение по приведенной ситуации - гигиеническая оценка питьевой 

воды, объяснение имеющихся отклонений в состоянии детей, необходимые меры. 

Решение: 

Показатель Величина 

фактическая норматив 

Запах, баллы 3, болотистый 2 

Мутность, мг/л 5 2 

Жесткость, ммоль/л 15 7(10) 

Нитраты, м/л 60 45 

Стронций, мг/л 12 7 

Фтор, мг/л 0,5 1,2 

ОМЧ, число образующих 
колонии бактерии в 1 мл 

50 50 

Колифаги, БОЕ в 100мл отсутствие отсутствие 

 

Сравнение фактических величин с приведенными в СанПиН 2.1.4. 1175-02 «Гигиенические 

требования качеству воды децентрализованных источников» (cм. вышеприведенную таблицу) 

свидетельствует о несоответствии питьевой воды гигиеническим требованиям по 

органолептическим показателям и химическому составу. 

Объяснение изменений состояния здоровья: При длительном использовании для питьевых 

целей воды с избыточным (фтор, стронций, молибден, нитраты) или недостаточным (йод, фтор) 

содержанием микроэлементов и их соединений возможно развитие хронических заболеваний, 

которые носят региональный (эндемический) характер. 
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 Нарушение формирования опорно-двигательного аппарата – следствие повышенного 

содержания стронция (стронций замещает кальций в костях) и дефицита фтора. 

 Дерматит - следствие повышенной жесткости воды. 

 Летальный исход – следствие водно-нитратной метгемоглобинемии. Нитраты под 

воздействием фермента нитратредуктазы восстанавливаются до нитритов, которые 

взаимодействуют с гемоглобином крови и окисляют в нѐм 2-х валентное железо в 3-х 

валентное. В результате образуется метгемоглобин, который уже не способен переносить 

кислород. Поэтому нарушается нормальное дыхание клеток и тканей организма (тканевая 

гипоксия). Особенно опасны нитраты для грудных детей, т.к. их ферментная основа 

несовершенна и восстановление метгемоглобина в гемоглобин идѐт медленно. 

Употребление в течение долгого времени пищи и воды с высоким содержанием нитратов 

приводит к аллергии, нарушению деятельности щитовидной железы, возникновению 

многочисленных болезней в результате нарушения обмена веществ, опорно-двигательного 

аппарата и нервной системы. 

Наличие в воде аммиака, нитритов и нитратов свидетельствует, как правило, о постоянном 

фекальном загрязнении (косвенный показатель). При этом микробное число и окисляемость будут 

выше нормативных показателей. В случае, если микробиологические показатели и окисляемость 

соответствуют нормативам, присутствие в воде аммиака, нитритов и нитратов указывают либо на 

чрезмерное использование в данной местности для удобрения полей азотсодержащих 

минеральных удобрений, либо на то, что вода поступает из глубоких подземных горизонтов, где 

под влиянием высокого уровня давления происходят процессы денитрификации (превращение 

неорганических соединений азота в органические). Соответствующие нормативам 

микробиологические показатели и измененные органолептические свойства воды дают основание 

предположить в данном случае «естественную» причину повышенного содержания нитратов 

(болотистая местность). Для более точного ответа необходимо топографическое обследование 

местности. 

Применение фильтров позволит изменить запах, уменьшить степень жесткости, однако не 

уменьшит содержание нитратов и стронция. 

После дополнительных исследований в плане поиска причин изменения органолептических 

свойств и, самое главное, химического состава используемой для питья воды можно предложить 

конкретные условия водопользования. 

В любом случае необходима дополнительная профилактика последствий дефицита фтора 

(дефицит – природного происхождения). 

Нормативные документы: 

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

централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества», 

 СанПиН 2.1.4.1175 – 02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников», 

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

расфасованной в емкости. Контроль качества», 

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

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

 

ЗАДАЧА 3. Результаты медицинского осмотра (в рамках национального проекта 

«здоровье») рабочих цеха автоприборов: 

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

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

копропорфирин и свинец. 

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

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

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

животе с явлениями запора, плохой сон. 
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Характеристика труда: Процесс сборки автоприборов связан, главным образом, с 

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

свинца. Рабочее место оборудовано местными вытяжными устройствами с незначительной 

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

Задание: 

 Оцените условия труда. 
 Прогноз для здоровья. 

 Предложите план профилактических мероприятий. 

 

Решение 

На данном производстве используется один из наиболее токсичных тяжелых металлов – 

свинец, способный приводить к развитию профессиональных отравлений, получивших 

название сатурнизма. Вредные условия труда. Класс условий труда 3.3. («Руководство по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда. Руководство Р 2.2.2006-05, раздел 5.). 

К токсикологической характеристике свинца. На производстве основным путем поступления 

свинца в организм являются дыхательные пути. Пары свинца обычно очень быстро 

конденсируются, окисляются, превращаясь в аэрозоль. В отдельных случаях в 

производственных условиях возможно поступление свинца через желудочно-кишечный 

тракт, а также через кожу. 

Свинец относится к ядам с выраженным кумулятивным действием. Он откладывается в виде 

нерастворимого фосфата в костной ткани (в трабекулах), печени, поджелудочной железе, 

почках. В меньшей степени он откладывается в селезѐнке, головном мозге. 

Основными путями выведения свинца являются кишечник и почки. Свинец можно 

обнаружить во всех биологических жидкостях – моче, желудочном соке, слюне, желчи, 

грудном молоке и т.д. Также он определяется и в кале. 

В промышленных условиях отравления свинцом являются, как правило, хроническими. 

 

 Отсутствие информации о фактической концентрации олова и свинца  несколько 

затрудняет оценку условий труда. 

 Свинец и олово относятся к веществам, удельный вес которых больше удельного веса 

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

нижней зоны. Система удаления из верхней зоны чревата  сосредоточением  вредных  

паров в рабочей зоне, зоне дыхания. 

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

изменение крови) свидетельствуют о свинцовом отравлении, заболевание 

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

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

практически у всех, подвергавшихся воздействию. 

 Необходим полный комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 

(уменьшение) вредных веществ в воздухе производственного помещения (изменение 

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

защиту «временем» (режим труда и отдыха) и лечебно-профилактическое питание. 

К технико-технологическим мероприятиям относятся механизация, автоматизация и 

герметизация процессов на данном производстве. Данные мероприятия позволяют удалить 

человека из зон действия токсического агента. Также необходим строгий контроль в  

процессе производства аккумуляторов за температурой плавления свинца - она не должна 

превышать 300о - 400оС, так как дальнейшее повышение температуры резко увеличивает 

выделение паров свинца. При технологической возможности, необходимо заменять 

токсичный свинец менее токсичными веществами. Необходимо следить за предельно 

допустимыми концентрациями паров свинца в воздухе цеха, а также в рабочей зоне. С целью 

уменьшения концентрации паров необходимо применять различные виды вентиляции, с 

фильтрацией воздуха как во всѐм цехе, так и в воздухе рабочей зоны. 
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Основным мероприятием при лечении свинцовых интоксикаций является своевременное 

прекращение контакта со свинцом. Этиологический принцип основывается на ряде мероприятий, 

направленных на мобилизацию свинца из депо и стимуляцию его выведения из организма. 

Вопросы трудоспособности и дальнейшего трудоустройства зависят от степени 

интоксикации, тяжести поражения организма. Согласно существующей классификации 

отравления свинцом подразделяются на: 

 носительство свинца; 

 лѐгкое свинцовое отравление; 

 свинцовое отравление средней тяжести; 

 тяжѐлое свинцовое отравление. 

При носительстве свинца противопоказаний к продолжению работы в контакте со свинцом 

обычно не бывает. Однако, здесь необходимо тщательное динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья работающих. 

При лѐгкой форме – рекомендуется временное прекращение контакта со свинцом путѐм 

перевода на другую работу. Одновременно проведение соответствующей активной терапии. При 

повторных обострениях интоксикации следует удлинить срок перевода на другую работу.  

При интоксикации средней тяжести обычно необходим длительный перерыв контакта со 

свинцом, при показаниях – лечение в стационаре. Возвращение таких больных на прежнюю 

работу допускается лишь при условиях полного восстановления нормального состава крови и 

исчезновения других симптомов отравления. В случае рецидивов интоксикации желательно 

полностью прекратить работу в контакте со свинцом. На период стойкого снижения 

трудоспособности с потерей квалификации больной подлежит направлению на Медико- 

социальную экспертную комиссию для решения вопроса о трудоспособности и трудоустройстве. 

В случае тяжѐлой интоксикации больные должны быть госпитализированы. После 

излечения они подлежат обязательному переводу на другую работу. Им противопоказан контакт 

со свинцом и другими токсическими веществами. При наличии остаточных явлений, снижающих 

трудоспособность, они подлежат направлению на МСЭК для решения вопроса о  

трудоспособности по соответствующей профессиональной группе инвалидности. Это положение 

полностью распространяется на больных, перенѐсших выраженные формы полиневритов или 

энцефалопатий. 

Большое значение проведение предварительных и периодических медицинских осмотров. в 

соответствии с приказом № 302н МЗ РФ. При проведении медицинских осмотров на данном 

предприятии наряду с цеховым терапевтом, должны принимать участие невропатолог и лаборант. 

Необходимо обязательное исследование крови на содержание гемоглобина, ретикулоцитов, 

базофильных эритроцитов, количества лейкоцитов и СОЭ, а также исследование мочи на 

содержание свинца и порфиринов. 

Витаминизация рабочих витамином С. не менее 2-х раз в год. 

лечебно - профилактическое питание (рацион 3), направленное на выведение свинца из организма. 

Это достигается введением в рацион пектинов, содержащихся в плодах, ягодах, корнеплодах, 

способствующих выведению тяжѐлых металлов из организма, 

Использование специальной рабочей одежды, индивидуальных средств защиты органов 

дыхания (респиратор) 

Большую роль в возникновении отравлений на данном производстве играют и вопросы 

личной гигиены – санация полости рта, мытьѐ рук раствором слабой уксусной кислоты. На 

рабочем месте и в цехе запрещено принимать пищу. 

Санитарно-просветительные мероприятия (лекции, беседы). 

 

ЗАДАЧА 4. В расписании 6 класса общеобразовательной школы еженедельно два урока 

труда – вторым и третьим в пятницу. 

Условия проведения занятий по труду: 

 В структуре школы имеются слесарная и столярная мастерская, кабинет домоводства. 

Расположены на первом этаже, с отдельным выходом из здания. 

Столярная мастерская: 
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 площадь 60м2 

 верстаки расположены в три ряда параллельно светонесущей стене; 

 расстояние между верстаками в передне-заднем направлении 60см; 

 имеются подставки для ног высотой 10 см; 

Слесарная мастерская: 

 площадь 66 м2 

 одноместные верстаки расположены в шахматном порядке; 

 расстояние от тисков до тисков 70-80см; 

 металлические сетки на многих верстаках отсутствуют; 

 стены и потолок покрашены масляной краской; 

 имеется небольшая инструментальная (одна на две мастерские); 

 уборка проводится дежурными учащимися в конце занятия при помощи веника; 

Хронометраж одного из уроков по труду: 

 Продолжительность - два урока по 45 минут с 5-минутным перерывом, во время которого 

ученики не покидали мастерские. 

 В течение 15 минут первого урока учитель объяснял цели, задачи и этапы выполнения 

самостоятельного задания. 

 Самостоятельная работа продолжалась почти до конца урока и включала выполнение двух 

операций – рубка и обработка металла. 

Поза мальчиков во время выполнения операций: стоят прямо, вполоборота к тискам. Ноги на 

ширине ступни, левая выдвинута несколько вперед. Правое плечо с предплечьем образуют острый 

угол. Ось локтевой кости не совпадает с осью напильника. 

Результаты физиологических исследований (до/после урока): 

 Треморометрия, число касаний – 10/15; 

 Выносливость к статическому усилию, мин. – 7/5; 

 Частота сердечных сокращений, уд/мин – 64/80; 

 

Задание: 

Дайте гигиеническую оценку трудового воспитания. 

 

Решение: 

 В соответствии с гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях») для учащихся 5-7 классов занятия трудом проводятся 

1 раз в неделю в форме сдвоенных уроков. 

Структура занятий включает теоретическую часть, практическую работу, организованные 

перерывы, заключительную часть. Длительность практической работы занимает основное место и 

составляет 60-65% времени занятий. В данном случае (45 х 2) = 90; 90 – (5 +15) = 70 или 77,8%. 

Объяснения преподавателя не следует целиком сосредоточивать в начале урока, целесообразно в 

процессе выполнения самостоятельной работы, после выполнения определенной части задания, 

объяснять следующий этап работы. Необходим перерыв между уроками, регламентированная 

перемена как между «обычными» уроками, не менее 10 минут. 

Учитывая, что возможность длительно выполнять трудовую деятельность с относительно 

высокой рабочей активностью у учащихся среднего школьного возраста ограничена, в процессе 

самостоятельной работы необходимы организованные перерывы (3 мин) для всего класса с 

проведением физических упражнений. Рекомендуемый вариант для учащихся данной возрастной 

группы – через каждые 15-18 минут. 

Выполнение слесарных работ вызывает напряжение сердечно-сосудистой, мышечной и 

центральной нервной системы (в нашем случае это подтверждается результатами 

физиологических исследований), которые находятся в стадии развития, формирования, 

регламентируется: 

 Количество выполняемых операций – не менее 2 (соблюдено). 
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 Длительность непрерывного выполнения операций – для учащихся 6 класса не должна 

превышать 13 минут (в условии задачи необходимая информация отсутствует). 

Размещение и оборудование не соответствуют гигиеническим требованиям (СанПиН «п.5.10). 

Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 6,0 м2 на 1 рабочее место. 

Размещение в мастерских оборудования осуществляется с учетом создания благоприятных 

условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы. Столярные мастерские 

оборудуются верстаками, расставленными либо под углом 45 к окну, либо в 3 ряда 

перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева. Расстояние между верстаками 

должно быть не менее 0,8 м в передне-заднем направлении. В слесарных мастерских допускается 

как левостороннее, так и правостороннее освещение с перпендикулярным расположением 

верстаков к светонесущей стене. Расстояние между рядами одноместных верстаков должно быть 

не менее 1,0 м, двухместных - 1,5 м. Тиски крепятся к верстакам на расстоянии 0,9 м между их 

осями. Слесарные верстаки должны быть оснащены предохранительной сеткой высотой 0,65 - 

0,7м. Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на специальном 

фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками, стеклами и местным освещением. 

Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту обучающихся и оснащаться 

подставками для ног. Размеры инструментов, используемые для столярных и слесарных работ, 

должны соответствовать возрасту и росту обучающихся (приложение 2 настоящих санитарных 

правил). Слесарные и столярные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются 

умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или 

бумажными полотенцами. 

Положительный момент – расположение мастерских в структуре здания (первый этаж, 

самостоятельный выход). 

Поза учащихся далека от физиологически правильной. При работе в мастерских рабочая 

поза учащегося должна быть рациональной, чтобы обеспечить высокую работоспособность при 

минимальных физических затратах. Правильная рабочая поза – это прямое или слегка 

наклоненное вперед положение корпуса с небольшим наклоном головы, равномерное 

распределение нагрузки как на правую, так и на левую часть тела, невозможности частая смена 

положения тела, так как статическое усилие по 

удержанию  тела  в  определенной  позе особенно 

утомительно, недопущение сдавливания грудной и 

брюшной полости и отсутствие перенапряжения 

зрения. Исследование физиологов и гигиенистов 

показали, что правильная рабочая поза 

обеспечивает в первую очередь соответствие 

размеров оборудования размерам частей тела 

работающего, в частности, соответствие высоты 

рабочего места росту школьников. Высота 

верстаков должна соответствовать росту 

школьников.    Для    определения   необходимой 

высоты столярного верстана учащийся становится боком к торцевой части верстака, свободно 

опускает руку и кладет ладонь на верстак. Если рука не сгибается в локтевом суставе, значит 

высота верстака правильная. Для определения необходимой высоты слесарного верстака  

учащийся становится лицом к тискам, согнутую в локте правую руку кладет на губки тисков, при 

этом выпрямленные пальцы должны касаться подбородка. Чтобы предупредить развитие 

статического утомления, которое возникает при постоянной работе в положении стоя, каждое 

рабочее места в столярной и слесарной мастерской необходимо оборудовать сидениями 

(откидными, на кронштейнах, табуретами высотой 40-42 см), тогда учащиеся смогут 

периодически менять рабочую позу. 
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