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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний и умений  по гигиене для осуществления 

профессиональной профилактической, психолого-педагогической, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности специалиста по направлению 

подготовки« Педиатрия»;  освоение методологии профилактической медицины,  оценки 

влияния факторов среды обитания на здоровье   человека, взрослого и детского населения. 

Задачи дисциплины: 

 - сформировать у студентов систему профилактического мышления и действий в лечебно-

диагностическом процессе, направленных на доказательное установление связей обнаруженных 

изменений в состоянии здоровья детского населения и подростков с действием факторов среды 

обитания; 

- приобретение студентами знаний о  мероприятиях по формированию мотивированного 

отношения детей, подростков и их родителей к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих, выполнению рекомендаций, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; 

- приобретение студентами знаний по гигиеническому воспитанию детей и подростков, их 

родителей;    

- приобретение студентами знаний по созданию в детских больницах и поликлиниках   

благоприятных условий для пребывания больных и трудовой деятельности медицинского 

персонала; 

- приобретение студентами знаний по формированию у детей, подростков и их родителей 

здорового образа жизни, направленного на сохранение и повышение уровня здоровья, 

профилактику заболеваний среди детей и подростков; 

- приобретение студентами умения по обучению детского  населения, подростков и их 

родителей основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья; 

-  формирование у студентов способности проводить мероприятия по     охране труда и технике 

безопасности, профилактике      профессиональных заболеваний, контролю соблюдения и 

обеспечения      экологической безопасности; 

- формирование у студентов способности анализа научной литературы,  использования 

нормативных  документов в области    гигиены, подготовки  рефератов по современным 

научным проблемам.      
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1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая  

 

  

Курс(ы) 3,4 

Семестр(ы) 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 

VII 6,7   180 96 32 64 18 66 5 

 

Распределение по курсам и семестрам 

Курс 3,4 

Семестр 6 Семестр 7 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 3 16 32 18 42 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
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на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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 + + + +     
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

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

 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

– компетенции обучающихся 

Трудовые функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Необходимые знания 

(из ПС) 

Необходимые умения 

(из ПС) 

Трудовые действия (из 

ПС) 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 

    

ОПК-

.1. 

готовностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических ресурсов, 

медико-биологической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-1) 

A/05.7 Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и ведение 

медицинской 

документации  

 

Зн.1 Правила         

работы         в         

информационных         

системах         и 

информационно-

коммуникативной сети 

"Интернет 

Ум.1 - Пользоваться   

методами   и   

средствами   

наглядного   

представления 

результатов 

деятельности 

 

Вл.1 - Ведение 

медицинской 

документации, в том 

числе в электронном 

виде 

 

Профессиональные компетенции (ПК)     

ПК-.1 способностью и готовностью к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и включающих в 

себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их 

A/04.7 Проведение 

профилактических 

мероприятий, в том 

числе санитарно-

просветительной 

работы, среди детей и 

их родителей 

 

Зн.2.Основные 

принципы 

рационального 

сбалансированного 

питания детей 

различных возрастных 

групп. 

 

Ум.2 Разъяснять детям, 

их родителям 

(законным 

представителям) и 

лицам, 

осуществляющим уход 

за ребенком, правила 

рационального 

сбалансированного 

питания детей 

различных возрастных 

Вл.2 Проведение 

санитарно-

просветительной 

работы среди детей, их 

родителей (законных 

представителей) и лиц, 

осуществляющих уход 

за 

ребенком 
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возникновения и развития, а 

также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье детей факторов среды их 

обитания 

групп. 

 

 

Зн.3. Критерии 

распределения детей на 

группы здоровья с 

учетом диагноза, 

результатов 

функционального 

обследования, 

кратности перенесенных 

заболеваний в течение 

года, нервно-

психического и 

физического 

развития. 

 

Ум.3.Определять 

группу здоровья 

ребенка с учетом 

диагноза, результатов 

функционального 

обследования, 

кратности 

перенесенных 

заболеваний 

в течение года, нервно-

психического и 

физического развития. 

 

Вл.3.Установление 

группы здоровья 

ребенка 

 

Зн.4. Критерии 

распределения детей на 

группы здоровья для 

занятия 

физической культурой в 

образовательных 

организациях с учетом 

диагноза и 

перенесенного 

заболевания 

Ум.4. Устанавливать 

группу здоровья 

ребенка для занятия 

физической 

культурой в 

образовательных 

учреждениях с учетом 

диагноза и 

перенесенного 

заболевания 

Вл.4. Установление 

медицинской группы 

здоровья ребенка для 

занятия 

физической культурой 

в образовательных 

организациях 

 

 

ПК -15 готовностью к 

обучению детей и их родителей 

(законных представителей) 

основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного 

характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующим 

A/04.7 Проведение 

профилактических 

мероприятий, в том 

числе санитарно-

просветительной 

работы, среди детей и 

их родителей 

 

Зн. 5. Лечебно-

оздоровительные 

мероприятия среди 

детей с учетом группы 

здоровья, возраста 

ребенка, диагноза в 

соответствии с 

действующими 

Ум.5Назначать 

лечебно-

оздоровительные 

мероприятия детям с 

учетом 

возраста ребенка, 

группы здоровья и 

факторов риска в 

Вл.5. Оценка 

эффективности 

профилактической 

работы с детьми 

различных возрастно-

половых групп 
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сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

заболеваний (ПК-15); 

 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи  

 

соответствии с 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), порядками 

оказания медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи, 

контролировать 

соблюдение 

оздоровительных 

мероприятий 

 

ПК-16 готовностью к 

просветительской деятельности 

по устранению факторов риска и 

формированию навыков 

здорового образа жизни (ПК-16); 

 

A/04.7 Проведение 

профилактических 

мероприятий, в том 

числе санитарно-

просветительной 

работы, среди детей и 

их родителей 

 

Зн.6. Формы и методы 

санитарно-

просветительной работы 

среди детей, их 

родителей (законных 

представителей), лиц, 

осуществляющих уход 

за 

ребенком, по 

формированию 

элементов здорового 

образа жизни с 

учетом возраста ребенка 

и группы здоровья 

 

Ум.6. Разъяснять 

детям, их родителям 

(законным 

представителям) и 

лицам, 

осуществляющим уход 

за ребенком, элементы 

и правила 

формирования 

здорового образа 

жизни с учетом 

возраста ребенка и 

группы здоровья 

 

 Вл. 6. Формирование 

у детей, их родителей 

(законных 

представителей) и 

лиц, осуществляющих 

уход за ребенком, 

элементов здорового 

образа 

жизни 

 

  



2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоя

тельная 

работа 

(СРО) ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6 72 16 32 24 

1. Раздел 1. Предмет и задачи 

гигиены. История развития 

2 2   

1.1. Тема 1. Гигиена как 

профилактическая медицинская 

наука. Определение, цель, предмет, 

задачи и методы. История развития 

гигиены. 

2 2   

2. Раздел 2.Гигиена воздушной 

среды и почвы. 

6 6  - 

2.1. Тема 1. Физические свойства 

воздуха, климат и погода. 

Комплексное влияние 

метеорологических факторов на 

организм. 

2 2   

2.2 Тема 2. Химический состав 

атмосферного воздуха. Влияние на 

организм человека. Гигиенический 

мониторинг химического состава 

воздушной среды. 

2 2   

2.3 Тема 3. Загрязнение почвы, 

шумовой фон городов и его влияние 

на здоровье человека. Урбанизация 

как социально-гигиеническая 

проблема. 

2 2   

3 Раздел 3.Гигиена лечебно-

профилактических учреждений. 

10  8 2 

3.1 Тема 1.  Гигиеническое значение 

физических свойств воздуха.  

Гигиеническая оценка  

микроклимата ЛПУ (отопление, 

вентиляция).  . СанПиН 2.1.3.2630-

10.1. 

4  4  

3.2 Тема 2. Освещение, гигиеническая 

оценка освещенности в ЛПУ. 

СанПиН 2.1.3.2630-10. Солнечная 

радиация.  Влияние 

ультрафиолетовой радиации на 

детей и подростков. Профилактика 

ультрафиолетовой недостаточности  

у детей и подростков. 

Предупреждение переоблучения. 

4  4  

3.3 Тема 3. Качество воздушной среды 

жилых и общественных зданий, 

влияние на здоровье человека. 

Источники антропогенного 

2   2 



10 

загрязнения воздуха закрытых 

помещений.  Антропотоксины, 

“синдром больного здания”, 

понятия. СанПиН 2.1.2.2645-10 . 

4 Раздел 4.  Питание и здоровье 

человека. 

30 2 12 16 

4.1 Тема 1. Гигиена питания. 

Рациональное питание, основные 

принципы его организации. Медико-

гигиенические проблемы питания. 

2 2   

4.2 Тема 2. Пищевые отравления в 

условиях современного питания 

населения и экологической 

обстановки окружающей среды, их 

профилактика. 

2   1 

4.3 Тема 3. Методика гигиенической 

оценки индивидуального питания. 

Расчет энергозатрат  человека и 

потребности его в пищевых 

веществах, методы изучения и 

оценки пищевого статуса. 

4  4  

4.4 Тема 4. Гигиеническая оценка 

адекватности питания по 

показателям витаминной 

обеспеченности организма и 

определение содержания витаминов 

в пищевых продуктах. Минеральные 

вещества, их роль в питании. 

5  4 1 

4.5 Тема 5. Методы определения  

биологической ценности и 

доброкачественности продуктов 

питания.   

2   2 

4.6 Тема 6. Методика оценки питания 

по меню-раскладке. Особенности 

питания различных групп населения. 

2   2 

4.7 Тема 7. Методика расследования и 

профилактика пищевых отравлений. 

4  4  

4.8 Тема 8. Лечебно-профилактическое 

питание, гигиеническая оценка 

пищеблока. Лечебное (диетическое) 

питание, характеристика. 

2   2 

4.9 Тема 9. Организация и проведение 

санитарного надзора за питанием 

войск в мирное и военное время. 

1   1 

4.10 Тема 10. Актуальные вопросы 

современного питания. 

2   2 

4.11 Тема 11.  Генетически 

модифицированные продукты. 

1   1 

4.12 Тема 20. Особенности организации 

питания во время беременности и в 

периоды лактации 

1   1 

4.13 Тема 13. Гигиеническая 

характеристика методов 

1   1 
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консервирования пищевых 

продуктов 

4.14 Тема 14. Физиологические основы 

нетрадиционных методов питания 

населения. 

1   1 

4.15 Тема 15. Добавки к пищевым 

продуктам как гигиеническая 

проблема. Гигиенический контроль 

за их применением в пищевой 

промышленности. 

1   1 

5 Раздел 5. Гигиена труда и охрана 

здоровья работающих. 

16 2 8 6 

5.1 Тема 1. Профессиональные 

вредности и профессиональные 

заболевания. Меры профилактики 

2 2   

5.2 Тема 2. Гигиеническая оценка 

основных профессиональных 

вредностей. Шум и вибрация, 

влияние на организм, меры 

профилактики. 

4  4  

5.3 Тема 3. Оценка токсичности 

промышленных ядов. 

Производственная пыль и ее 

гигиеническая оценка. 

Профилактика профессиональных 

отравлений и заболеваний. 

4  4  

5.4 Тема 4. Физиолого-гигиеническая 

оценка трудовых процессов. 

Особенности труда медицинских 

работников. Профилактика 

утомления. 

1   1 

5.5 Тема 5.  Обеспечение радиационной 

безопасности в радиологических 

отделениях больниц и 

рентгеновских кабинетах. 

1   1 

5.6 Тема 6. Канцерогены в 

производственной среде: действие 

на организм – этиология, патогенез, 

профилактика. 

1   1 

5.7 Тема 7. Вопросы гигиены труда в 

сельском хозяйстве. 

1   1 

5.8 Тема. 8 Актуальные проблемы 

гигиены труда на современном этапе 

на территории НСО и РФ 

2   2 

6 Раздел 6.  Научные основы 

гигиенического нормирования 

факторов окружающей среды. 

2 2   

6.1 Тема 1. Гигиеническое и санитарно-

эпидемиологическое нормирование 

факторов окружающей среды. 

2 2   

7 Раздел 7. Гигиена воды. 

Водоснабжение населенных мест. 

7 2 4 1 
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7.1 Тема 1. Вода как фактор здоровья 

населения. Гигиенические основы 

водоснабжения населенных мест. 

2 2   

7.2 Тема 2. Гигиеническая оценка 

качества питьевой воды. Методы 

улучшения качества  воды. 

Мероприятия по охране водных 

объектов. ЗСО. 

4  4  

7.3 Тема 3.  Эндемические заболевания, 

связанные с нестандартным солевым 

и микроэлементным составом воды; 

профилактика. 

1   1 

Семестр7 90 16 32 42 

8 Раздел 8. Гигиена детей и 

подростков 

68 12 32 24 

8.1 Тема 1. Гигиена детей и подростков 

как наука, ее цели и задачи, история 

развития. Основные закономерности 

роста и развития растущего 

организма. 

2 2   

8.2 Тема 2. Состояние здоровья детей и  

подростков. Факторы, 

формирующие здоровье. Критерии и 

группы здоровья. Возрастная 

структура и динамика 

заболеваемости детей и подростков. 

2 2   

8.3 Тема 3. Гигиенические аспекты 

адаптации детей к дошкольным 

учреждениям и школе. Проблема 

социальной дезадаптации детей и 

подростков. 

2 2   

8.4 Тема 4. Физиолого-гигиенические 

основы режима дня детей и 

подростков. Гигиенические 

принципы обучения и воспитания 

детей и подростков. Медицинский 

контроль за учебно-воспитательным 

процессом. 

2   2 

8.5 Тема 5. Питание детей и подростков 

как фактор их здоровья и развития. 

Медицинский контроль за 

организацией питания в детских и 

подростковых учреждениях. 

2 2  2 

8.6 Тема 6. Гигиенические аспекты 

физического воспитания и 

закаливания детей и подростков. 

Медицинский контроль за 

физическим воспитанием и 

закаливанием.  

2 2   

8.7 Тема 7. Гигиенические основы 

охраны репродуктивного здоровья. 

2 2   

8.8 Тема 8. Актуальные задачи гигиены 

детей и подростков и используемые 

4  4  
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методы исследования. Методы 

гигиенической оценки физического 

развития детей и подростков. 

8.9 Тема 9. Комплексная оценка 

состояния здоровья детей и 

подростков. 

4  4  

8.10 Тема 10. Гигиенические основы 

построения режима дня и учебно-

воспитательного процесса в детских 

дошкольных учреждениях . 

Школьная зрелость. 

4  4  

8.11 Тема 11.  Организация и 

гигиеническая оценка питания в 

детских учреждениях Методика 

оценки адекватности питания по 

меню-раскладке. Особенности 

питания беременных и   кормящих 

женщин. 

4  4  

8.12 Тема 12. Гигиенические требования 

к планировке и оборудованию 

дошкольных учреждений. 

Гигиеническая оценка 

воспитательно-образовательного 

процесса и врачебный контроль за 

здоровьем детей в детском саду. 

2   2 

8.13 Тема 13. Гигиенические требования 

к планировке и оборудованию  

общеобразовательных школьных 

учреждений. Гигиеническая оценка 

учебно-воспитательного процесса в 

школе. Утомление у детей. 

4  4  

8.14 Тема 14. Гигиеническая экспертиза 

детской больницы. 

Внутрибольничные инфекции. 

Гигиенические основы их 

профилактики. СанПиН 2.1.3.2630-

10. 

4  4  

8.15 Тема 15. Медицинский контроль за 

физическим воспитанием детей и 

подростков.  

2  2  

8.16 Тема 16. Закаливание детей и 

подростков 

2  2  

8.17 Тема 17. Основные направления 

работы врача-терапевта 

подросткового; Вопросы 

профориентации и врачебно-

профессиональной консультации 

детей и подростков. 

4  4  

8.18 Тема 18. Актуальные проблемы 

Гигиены детей и подростков  

2   4 

8.19 Тема 19. Медико-профилактические 

основы сохранения и укрепления 

семейного здоровья. 

2   2 
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8.20 Тема 20. Гигиенические основы 

компьютеризации обучения. 

2   2 

8.21 Тема 21.Гигиена детской  одежды и 

обуви. 

2   2 

8.22 Тема 22.Санитарно-гигиеническая 

оценка игрушки. 

2   2 

8.23 Тема 23. Гигиеническая оценка 

детских оздоровительных 

учреждений.  Работа врача педиатра 

в оздоровительном лагере. 

2   2 

8.24 Тема 24. Гигиеническая  оценка 

учебников и детской книги. 

2   2 

8.25 Тема 25. Оценка организации 

медицинского обслуживания в 

учреждениях дошкольного 

образования. 

2   2 

9. Раздел 9.Окружающая среда и 

здоровье населения. 

22 4  18 

9.1 Тема 1. Социально-гигиенические 

аспекты охраны окружающей среды: 

социально-гигиенический 

мониторинг. 

2 2   

9.2 Тема 2. Электромагнитное 

загрязнение среды обитания. 

5 2  3 

9.3 Тема 3. Источники загрязнения 

атмосферного воздуха; влияние на 

здоровье населения.  

3   3 

9.4 Тема 4.  Основные загрязнители 

атмосферного воздуха, механизм 

действия на организм ребенка и 

взрослого человека. Направления 

охраны атмосферного воздуха. 

3   3 

9.5 Тема 5. Определение и оценка риска. 

Основные этапы оценки риска 

воздействия факторов окружающей 

среды на здоровье человека.  

3   3 

9.6 Тема 6. Экопатогенные состояния и 

экологически обусловленные 

болезни. 

3   3 

9.7 Тема 7. Понятие о профилактике. 

Первичная, вторичная, третичная 

профилактика, понятие, основные 

направления. 

3   3 

 ИТОГО  за 2 семестра 162 32 64 66 

* 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 А/05.7 

ОПК-1Зн.1 

A/04.7 

2 1/1 Гигиена как профилактическая 

медицинская наука. Определение, 

цель, предмет, задачи и методы. 
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ПК-1Зн.2 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

История развития гигиены. 

2 А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

A/04.7 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

2 2/1  Физические свойства воздуха, климат 

и погода. Комплексное влияние 

метеорологических факторов на 

организм. 

3 А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

A/04.7 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

2 2/2 Химический состав атмосферного 

воздуха. Влияние на организм 

человека. Гигиенический мониторинг 

химического состава воздушной 

среды. 

4 А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

A/04.7 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

2 2/3 Загрязнение почвы, шумовой фон 

городов и его влияние на  здоровье 

человека. Урбанизация как социально-

гигиеническая проблема. 

5 А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

A/04.7 

ПК-1, Зн.2 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

2 4/1 Гигиена питания. Рациональное 

питание, основные принципы его 

организации. Медико-гигиенические 

проблемы питания. 

 

6 А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

A/04.7 

ПК-1Зн.2 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

2 5/1 Профессиональные вредности и 

профессиональные заболевания. Меры 

профилактики. 

7 А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

A/04.7 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

2 6/1 Гигиеническое и  санитарно -

эпидемиологическое нормирование 

факторов окружающей среды 

8 А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

A/04.7 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

2 7/1 Вода как фактор здоровья населения. 

Гигиенические основы водоснабжения 

населенных мест. 

9 А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

A/04.7 

ПК-1, Зн.2,3,4 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

2 8/1 Гигиена детей и подростков как наука, 

ее цели и задачи, история развития. 

Основные закономерности роста и 

развития растущего организма. 

10 А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

A/04.7 

ПК-1, Зн.2,3 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

 

2 8/2 Состояние здоровья детей и  

подростков. Факторы, формирующие 

здоровье. Критерии и группы 

здоровья. Возрастная структура и 

динамика заболеваемости детей и 

подростков. 
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11 А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

A/04.7 

ПК-1, Зн.2, 3 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

2 8/3 Гигиенические аспекты адаптации 

детей к дошкольным учреждениям и 

школе. Проблема социальной 

дезадаптации детей и подростков. 

12 А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

A/04.7 

ПК-1, Зн.2, 3 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

2 8/5 Тема 5. Питание детей и подростков 

как фактор их здоровья и развития. 

Медицинский контроль за 

организацией питания в детских и 

подростковых учреждениях. 

13 А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

A/04.7 

ПК-1, Зн.2, 3,4 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

2 8/6 Гигиенические аспекты физического 

воспитания и закаливания детей и 

подростков. Медицинский контроль за 

физическим воспитанием и 

закаливанием.  

14 А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

A/04.7 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

2 8/7 Гигиенические основы охраны 

репродуктивного здоровья. 

15 А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

A/04.7 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

2 9/1 Социально-гигиенические аспекты 

охраны окружающей среды: 

социально-гигиенический мониторинг. 

16 А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

A/04.7 

ПК-15, Зн.5 

ПК-16 Зн.6 

2 9/2 Электромагнитное загрязнение среды 

обитания 

Всего часов 32   

 

2.3. Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

2.4. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

2.5. Содержание семинарских занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

1  

  A/04.7 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

4 Тема 3.1.  

«Гигиеническое значение 

физических свойств 

воздуха.  Гигиеническая 

оценка  микроклимата 

ЛПУ. СанПиН 2.1.3.2630-

10». 

Содержание. 

1.  Опрос 

2. Сообщения, 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 
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дискуссия 

3. Решение задач 

4. Работа с 

нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

тестового контроля; 

 осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

2   A/04.7 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

4 Тема 3. 2.  

«Освещение, 

гигиеническая оценка 

освещенности в ЛПУ. 

СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Солнечная радиация.  

Влияние 

ультрафиолетовой 

радиации на детей и 

подростков. 

Профилактика 

ультрафиолетовой 

недостаточности  у детей 

и подростков. 

Предупреждение 

переоблучения». 

  Содержание. 

1. Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3. Решение задач 

4. 4. Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

3   A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл

.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

4 Тема 4.3. «Методика 

гигиенической оценки 

индивидуального питания. 

Расчет энергозатрат  

человека и 6потребности 

его в пищевых веществах, 

методы изучения и оценки 

пищевого статуса». 

Содержание. 

1. Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Выполнение задания по 

расчету калорийности 

рациона питания  

3. 4. Работа с нормативной 

документацией 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

4   A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл

.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

4 Тема 4.4 Гигиеническая 

оценка адекватности 

питания по показателям 

витаминной 

обеспеченности организма 

и определение содержания 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 
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ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

витаминов в пищевых 

продуктах. Минеральные 

вещества, их роль в 

питании. 

Содержание 

1.Сообщения 

2.Групповое обсуждение  

3. Подведение итогов 

критерию «новизна 

информации»; 

 

5   A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл

.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

4 Тема 4.7. Методика 

расследования и 

профилактика пищевых 

отравлений. 

Содержание. 

1. Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.Выполнение задания по 

расследованию пищевого 

отравления 

4. 4. Работа с нормативной 

документацией. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 

6   A/04.7 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

4 Тема 5.2. «Гигиеническая 

оценка основных 

профессиональных 

вредностей. Шум и 

вибрация, влияние на 

организм, меры 

профилактики». 

Содержание. 

1. Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.решает задачи 

3. 4. Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

7   A/04.7 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

4 Тема 5. 3. «Оценка 

токсичности 

промышленных ядов. 

Производственная пыль и 

ее гигиеническая оценка. 

Профилактика 

профессиональных 

отравлений и 

заболеваний». 

Содержание. 

1. Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

Решает задачи 

4. 4. Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

8   A/04.7 4 Тема 7.2. «Гигиеническая  отвечает на вопросы; 
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ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

оценка качества питьевой 

воды. Методы улучшения 

качества  воды. 

Мероприятия по охране 

водных объектов. ЗСО». 

Содержание. 

1. Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.решает задачи 

5. 4. Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

9 A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум.2,3, 4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

4 Тема 8. 8. «Актуальные 

задачи гигиены детей и 

подростков и 

используемые методы 

исследования. Методы 

гигиенической оценки 

физического развития 

детей и подростков». 

Содержание. 

1. Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.решает задачи 

6. 4. Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

10 A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум.2,3, 4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

4 Тема 8.9. «Комплексная 

оценка состояния здоровья 

детей и подростков» 

Содержание. 

1. Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.решает задачи 

7. 4. Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

11 A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум.2,3, 4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

4 Тема 8.10. 

«Гигиенические основы 

построения режима дня и 

учебно-воспитательного 

процесса в детских 

дошкольных 

учреждениях. Школьная 

зрелость». 

Содержание. 

1. Опрос 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 
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2.Сообщения, дискуссия 

3.решает задачи 

8. 4. Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

12 A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум.2,3, 4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

4 Тема 8.11.  «Организация 

и гигиеническая оценка 

питания в детских 

учреждениях Методика 

оценки адекватности 

питания по меню-

раскладке. Особенности 

питания беременных и   

кормящих женщин». 

  Содержание. 

1. Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.решает задачи 

9. 4. Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

13 A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум.2,3, 4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

4 Тема 8.13. Гигиенические 

требования к планировке 

и оборудованию  

общеобразовательных 

школьных учреждений. 

Гигиеническая оценка 

учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

Утомление у детей. 

Содержание. 

1. Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.решает задачи 

10. 4. Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

14 A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум.2,3, 4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

4 Тема 8.1 4 «Гигиеническая 

экспертиза детской 

больницы. 

Внутрибольничные 

инфекции. Гигиенические 

основы их профилактики. 

СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Содержание. 

1. Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3. 4. Работа с нормативной 

документацией 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 
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(взаимоконтроль; 

15 A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум.2,3, 4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

2 Тема 8.15. Медицинский 

контроль за физическим 

воспитанием детей и 

подростков. 

Содержание. 

1. Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.решает задачи 

11. 4. Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

16 A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум.2,3, 4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

2 Тема 8. 16. «Закаливание 

детей и подростков» 

 

Содержание. 

1. Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.решает задачи 

12. 4. Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

17 A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум.2,3, 4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

4 Тема 8.17. Основные 

направления работы 

врача-терапевта 

подросткового; Вопросы 

профориентации и 

врачебно-

профессиональной 

консультации детей и 

подростков. 

Содержание. 

1. Опрос 

2.Сообщения, дискуссия 

3.решает задачи 

13. 4. Работа с нормативной 

документацией 

5.Выполнение тестовых 

заданий 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

Всего часов  64   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

 ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

2 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

 «Качество воздушной 

среды жилых и 

общественных зданий, 

влияние на здоровье 

человека. Источники 

антропогенного 

загрязнения воздуха 

закрытых помещений.  

Антропотоксины, 

“синдром больного 

здания” 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

1 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Пищевые отравления в 

условиях современного 

питания населения и 

экологической 

обстановки 

окружающей среды, их 

профилактика 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

2 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Минеральные 

вещества, их роль в 

питании. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

2 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Методика оценки 

питания по меню-

раскладке. 

Особенности питания 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 
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ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

различных групп 

населения. 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

2 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Лечебно-

профилактическое 

питание, гигиеническая 

оценка пищеблока. 

Лечебное (диетическое) 

питание, 

характеристика. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

1 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Организация и 

проведение 

санитарного надзора за 

питанием войск в 

мирное и военное 

время. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

2 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Актуальные вопросы 

современного питания. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

1 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Генетически 

модифицированные 

продукты». 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 
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Ум.6,  Вл. 6 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

1 Подготовить 

презентацию по теме 

«Особенности 

организации питания 

во время беременности 

и в периоды лактации» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию 

 Просмотр 

презентации 

 Оценка 

выступления 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

1 Подготовить 

презентацию по теме 

«Гигиеническая 

характеристика 

методов 

консервирования 

пищевых продуктов» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию 

 Просмотр 

презентации 

 Оценка 

выступления 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

1 Подготовить реферат и 

выступление по теме « 

Физиологические 

основы 

нетрадиционных 

методов питания 

населения. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

1 Подготовить 

презентацию по теме 

«Добавки к пищевым 

продуктам как 

гигиеническая 

проблема. 

Гигиенический 

контроль за их 

применением в 

пищевой 

промышленности». 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию. 

 Просмотр 

презентации 

 Оценка 

выступления 

А/05.7 1 Подготовить реферат и  осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 Просмотр 

презентации 
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ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

выступление по теме 

Физиолого-

гигиеническая оценка 

трудовых процессов. 

Особенности труда 

медицинских 

работников. 

Профилактика 

утомления. 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию. 

 Оценка 

выступления 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

1 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Обеспечение 

радиационной 

безопасности в 

радиологических 

отделениях больниц и 

рентгеновских 

кабинетах. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

1 Подготовить реферат и 

выступление по теме « 

Канцерогены в 

производственной 

среде: действие на 

организм – этиология, 

патогенез, 

профилактика. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

1 Подготовить 

презентацию по теме « 

Вопросы гигиены труда 

в сельском хозяйстве». 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию. 

 Просмотр 

презентации 

 Оценка 

выступления 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

2 Актуальные проблемы 

гигиены труда на 

современном этапе на 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

 Просмотр 

презентации 

 Оценка 

выступления 
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ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

территории НСО и РФ источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию. 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

2 Эндемические 

заболевания, связанные 

с нестандартным 

солевым и 

микроэлементным 

составом воды; 

профилактика. 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию. 

 Просмотр 

презентации 

 Оценка 

выступления 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-

1,Зн2,Ум.2,Вл.2 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

2 Физиолого-

гигиенические основы 

режима дня детей и 

подростков. 

Гигиенические 

принципы обучения и 

воспитания детей и 

подростков. 

Медицинский контроль 

за учебно-

воспитательным 

процессом. 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию. 

 Просмотр 

презентации 

 Оценка 

выступления 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум,2.3 ,4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

2 Питание детей и 

подростков как фактор 

их здоровья и развития. 

Медицинский контроль 

за организацией 

питания в детских и 

подростковых 

учреждениях. 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию. 

 Просмотр 

презентации 

 Оценка 

выступления 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

2 Гигиенические 

требования к 

планировке и 

оборудованию 

дошкольных 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 Просмотр 

презентации 

 Оценка 

выступления 
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Ум,2.3 ,4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

учреждений. 

Гигиеническая оценка 

воспитательно-

образовательного 

процесса и врачебный 

контроль за здоровьем 

детей в детском саду. 

 готовит презентацию. 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум,2.3 ,4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

2 Актуальные проблемы 

Гигиены детей и 

подростков 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию. 

 Просмотр 

презентации 

 Оценка 

выступления 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум,2.3 ,4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

2 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Медико-

профилактические 

основы сохранения и 

укрепления семейного 

здоровья 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум,2.3 ,4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

2 Подготовить 

презентацию по теме 

«Гигиенические 

основы 

компьютеризации 

обучения». 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию. 

 Просмотр 

презентации 

 Оценка 

выступления 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум,2.3 ,4 

2 Подготовить 

презентацию по теме 

«Гигиена детской  

одежды и обуви». 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию. 

 Просмотр 

презентации 

 Оценка 

выступления 



28 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум,2.3 ,4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

2 Подготовить 

презентацию по теме 

«Санитарно-

гигиеническая оценка 

игрушки». 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию. 

 Просмотр 

презентации 

 Оценка 

выступления 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум,2.3 ,4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

2 Подготовить реферат и 

выступление по теме « 

Гигиеническая оценка 

детских 

оздоровительных 

учреждений.  Работа 

врача педиатра в 

оздоровительном 

лагере. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум,2.3 ,4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

1 Подготовить 

презентацию по теме 

«Гигиеническая  оценка 

учебников и детской 

книги». 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию. 

 Просмотр 

презентации 

 Оценка 

выступления 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум,2.3 ,4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

2 Подготовить реферат и 

выступление по теме « 

Оценка организации 

медицинского 

обслуживания в 

учреждениях 

дошкольного 

образования. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 
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ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум,2.3 ,4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

3 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Современные 

цифровые технологии в 

школе, гигиенические 

требования и 

безопасность.» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

  

 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

3 Подготовить 

презентацию по теме 

«Источники 

загрязнения 

атмосферного воздуха; 

влияние на здоровье 

населения».  

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию. 

 Просмотр 

презентации 

 Оценка 

выступления 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум,2.3 ,4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

3 Подготовить реферат и 

выступление по теме « 

Основные загрязнители 

атмосферного воздуха, 

механизм действия на 

организм ребенка и 

взрослого человека. 

Направления охраны 

атмосферного воздуха. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум,2.3 ,4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

3 Подготовить реферат и 

выступление по теме « 

Определение и оценка 

риска. Основные этапы 

оценки риска 

воздействия факторов 

окружающей среды на 

здоровье человека.  

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

3 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Экопатогенные 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 
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  A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум,2.3 ,4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

состояния и 

экологически 

обусловленные 

болезни. 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 

А/05.7 

ОПК-1 Зн.1 

Ум.1,Вл.1. 

  A/04.7 

ПК-1,Зн2,3,4 

Ум,2.3 ,4 

Вл.2,3,4 

ПК-15, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5, 

ПК-16,  Зн.6, 

Ум.6,  Вл. 6 

3 Подготовить реферат и 

выступление по теме « 

Понятие о 

профилактике. 

Первичная, вторичная, 

третичная 

профилактика, понятие, 

основные направления. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

 

 

2.7. Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(НГМУ - кафедра гигиены и экологии – методические указания). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

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

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

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

Дополнительная  литература: 

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. 
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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. 

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). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

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

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

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

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

7. SpringerJournals[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. 

https://link.springer.com/
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11. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

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

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

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа * 

1.  630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6 

ауд. № 302 

 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 20 шт., стулья 

– 40 шт.). 

Ноутбук – 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

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

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

2.  630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6 

ауд. № 413 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 16 шт.,стулья 

–  32 шт.). 

Персональный 

компьютер - 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

3.  630075,  г. 

Новосибирск, 

Комплект учебной 

мебели 
Операционная система Microsoft 

Windows 
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ул. Медкадры, д. 6 

ауд. № 414 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

 

 

(столы – 12 шт., стулья 

– 30 шт.). 

Персональный 

компьютер - 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

4.  630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6 

ауд. № 418 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 8 шт., стулья – 

24 шт.). 

Персональный 

компьютер - 1 шт. 

Плазменный телевизор 

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 
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лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

 

 

42 LG – 1 шт. «Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

5.  630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6 

ауд. № 416 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 10 шт., стулья 

– 28 шт.). 

Персональный 

компьютер - 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 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 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

 

 

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) 

6.  630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6 

ауд. № 306 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

Комплект учебной 

мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 

21 шт.). 

Персональный 

компьютер - 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 
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аттестации. 

 

 

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) 

7.  630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6 

ауд. № 308 

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 – 

32 шт.). 

Персональный 

компьютер - 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 
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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) 

8.  630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6 

ауд. № 428 

(630075,  г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, д. 6) 

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 

– 36 шт.). 

Персональный 

компьютер - 1 шт. 

Плазменный телевизор 

42 LG – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 
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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) 

9.  630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 

1 

 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 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 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 
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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) 

10.  630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

лекционный зал № 

3 

 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 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 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 
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«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) 

11.  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» «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 
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Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 

с ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

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

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды 

контроля 

Формы проведения Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

% 

Текущий 

контроль 

тестирование,  Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

Отлично100 – 90 

Хорошо89 – 80 

 

Удовлетворительно79 

– 70 

Неудовлетворительно

69 и менее 

 

 Устный/письменн

ый  опрос, 

собеседование 

 пятибалльная 1. Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если: 

ответ на вопрос 

полон; в ответе 

продемонстрировано 

уверенное знание 

явлений и процессов, 

к которым относится 

вопрос; в ответе 

использована 

специальная 

терминология; 

студент может 

привести примеры, 

доказывающие 

правильность его 

ответа. 

2. Оценка «хорошо» 

выставляется 

студенту, если: 

в ответе на вопрос 

упущены отдельные 

значимые моменты; в 

ответе 

продемонстрировано 

общее понимание 

явлений и процессов, 

к которым относится 

вопрос; в ответе 

использована 

специальная 

терминология; 

студент не может 

самостоятельно 

привести примеры, 

доказывающие 

правильность его 
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ответа, но может 

проанализировать 

примеры, 

предложенные 

преподавателем. 

3. Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

студенту, если: 

в ответе на вопрос 

имеются 

существенные 

упущения; в ответе 

продемонстрировано 

общее понимание 

явлений и процессов, 

к которым относится 

вопрос; студент не 

использует 

специальной 

терминологии в 

ответе, но понимает 

значение основных 

терминов; студент не 

может 

самостоятельно 

привести примеры, 

доказывающие 

правильность его 

ответа, и не 

может 

проанализировать 

примеры, 

предложенные 

преподавателем. 

4. Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если: 

студент не может 

(отказывается) 

ответить на вопрос; в 

ответе 

продемонстрировано 

непонимание явлений 

и процессов, к 

которым относится 

вопрос; студент не 

понимает 

специальной 

терминологии; 

студент не может 

самостоятельно 
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привести примеры, 

доказывающие 

правильность его 

ответа, и не может 

проанализировать 

примеры, 

предложенные 

преподавателем 

 Ситуационная 

задача 

 пятибалльная Отлично: Четкий, 

полный правильный 

порядок действий в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

Глубокий анализ 

фактического 

материала, 

использование 

нормативных 

документов. Полное 

заключение, наличие 

плана необходимых 

мероприятий. 

Хорошо: 

Недостаточно полный 

анализ фактического 

материала, отсутствие 

несущественных 

этапов решения, 

недостаточное 

использование 

нормативных 

документов. 

Недостаточно полное 

и четкое заключение. 

Отсутствие 

некоторых элементов 

в порядке действия 

сотрудников. 

Удовлетворительно: 

Поверхностный 

анализ предложенной 

ситуации. Отсутствие 

четкого заключения, 

некоторых пунктов в 

плане порядка 

действия 

сотрудников.   

Неудовлетворительно

: Отсутствие порядка 

действий. 

Невозможность 

смоделировать 
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предложенную 

ситуацию. 

Промежуточн

ая аттестация 

Зачет 

6 семестр 

По текущей 

успеваемости 

Дихотомическ

ая шкала 

«Зачтено» - нет 

пропусков и 

отработок 

«Не зачтено» - есть 

пропуски и отработки 

по занятиям  

Зачет 

7 семестр 

По текущей 

успеваемости 

Дихотомическ

ая шкала 

«Зачтено» - нет 

пропусков и 

отработок 

«Не зачтено» - есть 

пропуски и отработки 

по занятиям  

Экзамен Этап 1 –билет 3 

вопроса 

Этап 2 –

решение задачи 

 

Пятибалльная 

система 

"отлично" – 

выставляется 

обучающимся, 

усвоившим 

взаимосвязь основных 

понятий дисциплины 

в их значении для 

приобретаемой 

профессии, 

проявившим 

творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

использовании 

учебно-программного 

материала, дает 

полный анализ 

ситуационной задачи. 

"хорошо" - 

выставляется 

обучающимся, 

показавшим 

систематический 

характер знаний по 

дисциплине и 

способным к их 

самостоятельному 

пополнению и 

обновлению в ходе 

дальнейшей учебной 

работы и 

профессиональной 

деятельности, 

испытывает 

некоторые 

затруднения в анализе 

ситуационной задачи 

"удовлетворительно" - 
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выставляется 

обучающимся, 

допустившим 

погрешности в ответе 

на экзамене и при 

выполнении 

экзаменационных 

заданий, но 

обладающим 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения под 

руководством 

преподавателя, делает 

ошибки в расчетах, 

затрудняется в 

анализе  результатов 

практической работы 

(даже после 

консультации 

преподавателя). 

"неудовлетворительно

" - выставляется 

обучающимся, 

обнаружившему 

существенные 

пробелы в знаниях 

основного учебно-

программного 

материала, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки в выполнении 

предусмотренных 

программой заданий 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-1  

 

Подготовка рефератов Подготовка 

презентаций 

Прием практических 

навыков и оценка: 

проверка реферата; 

оценка выступления. 

ПК-1 

 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – по темам занятий 

- вопросы и задания с 

открытой формой 

ответа 

текущий опрос, 

сообщения и доклады 

по темам занятий, 

Индивидуальное 

собеседование-экзамен 

Ситуационные задачи 

Прием практических 

навыков и 

оценкатекущего 

опроса, 

-сообщения и доклада 

по темам занятий, 

- решения 

ситуационных задач. 
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- индивидуального 

собеседования на 

экзамене 

 

ПК-15 

 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – по темам занятий 

- вопросы и задания с 

открытой формой 

ответа 

текущий опрос, 

сообщения и доклады 

по темам занятий, 

Индивидуальное 

собеседование-экзамен 

- решение 

ситуационных задач. 

 

Прием практических 

навыкови оценка: 

-текущего опроса, 

-сообщения и доклада 

по темам занятий, 

- решения 

ситуационных задач. 

- индивидуального 

собеседования на 

экзамене 

 

ПК-16 Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – по темам занятий- 

вопросы и задания с 

открытой формой 

ответа 

- вопросы и задания с 

открытой формой 

ответа 

текущий опрос, 

сообщения и доклады 

по темам занятий, 

Индивидуальное 

собеседование-экзамен 

Ситуационные задачи 

 

Прием практических 

навыков и оценка: 

текущего опроса, 

сообщения и доклада 

по темам занятий, 

- решение 

ситуационных задач. 

индивидуального 

собеседования на 

экзамене 

 

 

5.3Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине: Тестовые задания по темам: 

 

Тема №3.1. «Гигиеническое значение физических свойств воздуха.  Гигиеническая оценка  

микроклимата ЛПУ. СанПиН 2.1.3.2630-10. »  ТЗ- 11 (ФОС). 

Тема 3.2 «Освещение, гигиеническая оценка освещенности в ЛПУ. СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Солнечная радиация.  Влияние ультрафиолетовой радиации на детей и подростков. 

Профилактика ультрафиолетовой недостаточности  у детей и подростков. Предупреждение 

переоблучения». 

ТЗ-14 

Тема 4.3. «Методика гигиенической оценки индивидуального питания. Расчет энергозатрат  

человека и 6потребности его в пищевых веществах, методы изучения и оценки пищевого 

статуса». 

ТЗ-11 

Тема 4.4 Гигиеническая оценка адекватности питания по показателям витаминной 

обеспеченности организма и определение содержания витаминов в пищевых продуктах. 

Минеральные вещества, их роль в питании. 

ТЗ-18 

Тема 4.7. Методика расследования и профилактика пищевых отравлений. 

ТЗ-11 

Тема 5.2. «Гигиеническая оценка основных профессиональных вредностей. Шум и 

вибрация, влияние на организм, меры профилактики». 

ТЗ-14 

Тема 5. 3. «Оценка токсичности промышленных ядов. Производственная пыль и ее 

гигиеническая оценка. Профилактика профессиональных отравлений и заболеваний». 

ТЗ-11 
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Тема 7.2. «Гигиеническая оценка качества питьевой воды. Методы улучшения качества  воды. 

Мероприятия по охране водных объектов. ЗСО». 

ТЗ-10 

Тема 8. 8. «Актуальные задачи гигиены детей и подростков и используемые методы 

исследования. Методы гигиенической оценки физического развития детей и подростков». 

ТЗ-12 

Тема 8.9. «Комплексная оценка состояния здоровья детей и подростков» 

ТЗ-14 

Тема 8.10. «Гигиенические основы построения режима дня и учебно-воспитательного процесса 

в детских дошкольных учреждениях. Школьная зрелость». 

ТЗ-10 

Тема 8.11.  «Организация и гигиеническая оценка питания в детских учреждениях Методика 

оценки адекватности питания по меню-раскладке. Особенности питания беременных и   

кормящих женщин». 

ТЗ-11 

Тема 8.13. Гигиенические требования к планировке и оборудованию  общеобразовательных 

школьных учреждений. Гигиеническая оценка учебно-воспитательного процесса в школе. 

Утомление у детей. 

ТЗ-10 

Тема 8.1 4 «Гигиеническая экспертиза детской больницы. Внутрибольничные инфекции. 

Гигиенические основы их профилактики. СанПиН 2.1.3.2630-10. 

ТЗ-12 

Тема 8.15. Медицинский контроль за физическим воспитанием детей и подростков. 

Тз-10 

Тема 8. 16. «Закаливание детей и подростков» 

ТЗ-10 

ТЗ-10 

Тема 8.17. Основные направления работы врача-терапевта подросткового; Вопросы 

профориентации и врачебно-профессиональной консультации детей и подростков. 

ТЗ-10 

Ситуационные задачи 

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.Ситуационные задачи  - 68 по всем темам. 

Сборник ситуационных задач по гигиене детей и подростков. Новосибирск  2015, 10-15 задач 

по каждой теме. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1. Гигиена как основная профилактическая дисциплина;  предмет, цели, задачи гигиены. 

Значение гигиенических мероприятий в деятельности педиатра.  

2. Развитие гигиены в России. Виднейшие представители (Ф.Ф. Эрисман, А. П. 

Доброславин, Г.В. Хлопин и др.) и др. 

3. Экопатогенные состояния и экологически обусловленные болезни. 

4. Гигиеническое нормирование факторов внешней среды как основное звено в 

профилактике заболеваний населения. Основные принципы гигиенического нормирования. 
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5. Понятие о социально-гигиеническом мониторинге. Цель, задачи, результаты 

реализации. 

6. Понятие о социально-гигиеническом мониторинге. Гигиеническая диагностика 

(индивидуальная, популяционная). 

7. Понятие о риске факторов среды обитания. Основные этапы оценки риска. Практическая 

значимость. 

8. Методы, используемые в гигиенических исследованиях 

9. Профилактика, понятие, виды, основные направления. 

10.  Влияние загрязнения среды обитания на здоровье ребенка и взрослого  человека 

(ближайшие и отдаленные эффекты неблагоприятного действия); профилактика. 

11. Структура и функции службы Роспотребнадзора РФ. 

 Гигиена детей и подростков 

12. Гигиена  детей и подростков. Предмет, цели и задачи. Значение гигиенических 

мероприятий в деятельности педиатра.  

13. Здоровье детей и подростков. Факторы, формирующие здоровье. Критерии оценки и 

группы здоровья. Структура заболеваемости  детского населения на территории Новосибирской 

области. 

14. Гигиенические аспекты «школьной зрелости» (понятие «школьной зрелости», причины 

«школьной  незрелости», факторы «риска»).  

15. Гигиенические требования к световому режиму детских учреждений. Профилактика 

близорукости. 

16. Гигиенические требования к размещению, планировке и оборудованию 

общеобразовательных учреждений. 

17. Гигиеническая оценка  урока физкультуры. Кривая пульсометрии. Классификация 

уроков физвоспитания. 

18. Гигиенические аспекты акселерации. 

19. Гигиенические  требования  к  школьному расписанию уроков и его оценка. 

20. Вопросы регламентации труда подростков.  

21. Утомление, понятие, виды, стадии.  Особенности развития у детей различных 

возрастных групп. Факторы, способствующие развития утомления у школьников. 

Профилактика. 

22. Принципы рационального питания детей. Факторы, обуславливающие особенности 

детского питания. 

23. Физиологические механизмы терморегуляции и их особенность у детей. Сущность 

закаливания, виды, формы. 

24. Особенности терморегуляции у детей. Гигиенические требования к воздушно-

тепловому  режиму детских  дошкольных учреждений. 

25. Понятие физическое развитие. Факторы, оказывающие влияние на процессы роста и 

развития. Методы оценки физического развития. 

26. Гиподинамия, гипокинезия. Понятие, причины, характерные признаки. Профилактика. 
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27. Осанка. Понятие, виды. Причины нарушений, способствующие факторы. 

Профилактические мероприятия. 

28. Суточный режим дня и его физиологические основы. Основные компоненты режима. 

Физиолого-гигиенические основы режима дня детей преддошкольного и дошкольного 

возраста. 

29. Основные элементы здорового образа жизни ребенка и взрослого человека; роль врача в 

его формировании. 

30. Влияние физического воспитания на состояние здоровья и физическое развитие.  

Средства и формы физического воспитания дошкольников и школьников, их характеристика. 

31. Особенности высшей нервной деятельности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста и учет их в организации режима дня. 

32. Биологический возраст. Понятие, показатели. Характеристика детей с замедленным и 

ускоренным темпом биологического развития. Комплексная оценка физического развития. 

33. Основные закономерности роста и развития. Факторы, влияющие на процессы роста и 

развития детского организма. Возрастная периодизация. 

34. Особенности адаптации первоклассников (6-и 7 летних детей) к обучению в школе( 

стадии, степени, показатели). 

35. Медицинские и психофизиологические критерии функциональной готовности 6-летних 

детей к обучению в школе. 

36. Гигиенические требования к организации учебного процесса в школе. Переутомление у 

школьников понятие, фазы, характеристика. 

37. Принципы закаливания. Противопоказания к проведению закаливающих процедур. 

Методы контроля за эффективностью  проведением закаливания. 

38. Гигиенические требования  к  детской одежде и обуви. 

39. Принципы формирования и характеристика групп для занятий физической культурой 

детей дошкольного и  школьного возраста. 

40. Закаливание, понятие. Механизм действия закаливающих процедур. Виды, формы и 

средства закаливания. 

41. Медицинский контроль за физическим воспитанием школьников. Виды медицинских 

осмотров. 

42. Профориентация, врачебно-профессиональная консультация. Цель и задачи. 

Гигиенические принципы организации трудового обучения. 

43. Гигиенические требования к загородным стационарным учреждениям отдыха и 

оздоровления детей.  Критерии эффективности отдыха и оздоровления детей. 

44. Особенности организации учебных занятий для детей, начавших обучение с 6-летнего 

возраста. Режим групп продленного дня. 

45. Гигиенические требования к размещению, планировке и оборудованию детских 

дошкольных учреждений. Гигиенические требования к воздушно-тепловому, инсоляционному 

и световому режиму. 

46. Физиолого-гигиенические основы режима дня и учебно-воспитательного процесса 

школьников старших классов ( 3 ступени). 

47. Гигиенические  требования  к  учебной  мебели,  ее  размещению  в  классах.  Роль  
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педагога  и   медперсонала в рассаживании учащихся.  

48. Формы физического воспитания дошкольников и школьников. Их характеристика. 

Гигиена окружающей среды. 

49. Физические свойства воздуха, влияние на организм. Гигиенические  требования и оценка 

микроклимата различных помещений. 

50. Метеочувствительность, понятие, критерии, формы, степени, синдромы. 

Профилактические мероприятия. 

51. Климат и погода. Понятие. Значение для здоровья человека. Медицинская оценка погоды. 

Климатотерапия и  климатопрофилактика.  

52. Гигиенические проблемы акклиматизации.  Понятие. Физиологическая сущность, фазы. 

Особенности проявления в различных климато-географических условиях. Профилактика.  

53. Планировка населенных мест и ее гигиеническое значение. Функциональное зонирование 

территории поселения. Селитебная территория. Типы жилой застройки периметральная, 

строчная, групповая. свободная. 

54. Физиологическое и гигиеническое значение воды. Нормы водопотребления. 

55. Химический состав природных вод, влияние на здоровье населения. Понятие о 

биогеохимических провинциях. Эндемический  флюороз, кариес, их профилактика. 

56. Источники загрязнения водоемов и основные направления по охране водоисточников от 

загрязнения. 

57. Значение водного фактора в распространении инфекционных заболеваний. Показатели 

безопасности воды в эпидемическом отношении. 

58. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем 

водоснабжения. 

59. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованных систем питьевого 

водоснабжения. 

60. Гигиеническая характеристика различных источников водоснабжения. Правила выбора 

водоисточника для населенных мест. 

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

безвредности воды по химическому составу. 

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

63. Солнечная радиация. Краткая характеристика биологического действия различных 

областей солнечного спектра на организм. 

64. Солнечная радиация. Краткая характеристика биологического действия ультрафиолетовой 

области солнечного спектра на организм.  

65. Гигиеническая оценка естественного и искусственного освещения различных помещений 

(лечебно-профилактические учреждения, жилые и общественные здания). 

66. Источники загрязнения атмосферного воздуха городов. Основные направления по охране 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

67. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья  детского населения. 

68. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье  человека. Методики оценки  

состояния  здоровья населения  в связи с загрязнением атмосферного воздуха. 
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69. Гигиеническое и эпидемиологическое значение почвы. Загрязнение и самоочищение 

почвы. Показатели загрязнения почвы. 

70. Влияние почвы на здоровье населения. Биогеохимические провинции, классификация, 

гигиеническая характеристика. 

71. Урбанизация как социально-гигиеническая проблема. Шумовой фон городов и его 

влияние на  здоровье человека. 

Гигиена труда 

72. Гигиена  труда определение, задачи. Актуальные вопросы.  

73. Профессиональные  вредности понятие, классификация. 

74.  Профессиональные    заболевания. Виды медицинских осмотров работающих, цель 

проведения; регламентирующие документы. 

75. Гигиеническая характеристика микроклимата на производстве, классы условий труда.  

Профилактика заболеваний, обусловленных неблагоприятным микроклиматом на 

производстве. 

76. Профилактические мероприятия при работе с закрытыми источниками ионизирующих 

излучений. 

77. Профилактические мероприятия при работе с открытыми источниками ионизирующих 

излучений. 

78. Действие местной вибрации на организм человека. Меры профилактики. 

79. Действие общей вибрации на организм человека. Меры  профилактики. 

80. Изменения в организме в процессе трудовой деятельности. Влияние мышечной работы на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Изменения в составе крови. 

81. Ионизирующее излучение.  Основные реакции организма на действие ионизирующего 

излучения. 

82. Производственный шум. Гигиеническая характеристика. Влияние  на организм человека. 

Меры предупреждения  

83. вредного воздействия. Промышленные яды. Классификация. Основы токсикометрии. 

84. Классификация вредных и опасных производственных факторов. Понятие комплексного и 

комбинированного действия производственных вредностей. 

85. Особенности труда и структура заболеваемости хирургов и анестезиологов. 

86. Особенности труда и структура заболеваемости акушеров-гинекологов. 

87. Промышленная пыль, классификация. Основные свойства пыли, определяющие ее 

пневмокониозоопасность. Заболевания, связанные с воздействием пыли. 

88. Отдаленные последствия воздействия на организм ксенобиотиков. Производственные 

канцерогенные факторы. Пути профилактики. 

Гигиена питания 

89. Значение питания для здоровья  детей и взрослого населения. 

90. Принципы рационального питания населения, их обоснование. 

91. Нормы физиологической потребности в основных пищевых веществах для различных 

возрастных групп детского и взрослого населения.  
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92. Режим питания. Понятие и его гигиеническое значение для различных возрастных групп 

детского и взрослого населения. 

93. Белки, их роль в питании. Проявления недостаточного и избыточного их поступления в 

организм. 

94. Белково-энергетическая недостаточность (квашиоркор, маразм, алиментарная 

дистрофия). Меры ее профилактики. 

95. Жиры,  роль в питании. Физиологическая роль полиненасыщенных жирных кислот. 

Последствия, обусловленные избытком и дефицитом жиров в пищевом рационе детей и 

подростков. 

96. Углеводы, их роль в питании. Сбалансированность отдельных углеводов в пищевом 

рационе. Изменения в организме при избыточном или недостаточном их поступлении. 

97. Избыточное питание и его влияние на здоровье человека в различные возрастные 

периоды жизни. 

98. Витамины, значение в питании, классификация. Факторы, определяющие их потребность. 

Витаминная недостаточность формы, меры профилактики. 

99. Минеральные вещества, их роль в питании. Макро- и микроэлементы. Заболевания, 

возникающие при недостаточном и избыточном поступлении микроэлементов в 

организм. 

100. Витамин А, его биологическая роль. Продукты источники. 

101. Витамин «Д», его биологическая роль. Продукты-источники. 

102. Витамин Е, его биологическая роль. Продукты источники.  

103. Витамин С, его биологическая роль. Продукты источники.  

104. Витамины группы В, биологическая роль. Продукты источники. 

105. Мясо и мясные продукты, пищевая и биологическая ценность. Заболевания, связанные с 

употреблением мяса, их профилактика. 

106. Рыба и рыбные продукты, морепродукты, их пищевая и биологическая ценность. 

Заболевания, связанные с употреблением этой группы продуктов.  

107. Яйца, их пищевая и биологическая ценность. Возможные заболевания. 

108. Молоко и молочные продукты, пищевая и биологическая ценность, значение в питании 

различных возрастных групп. Заболевания, передаваемые человеку через молоко. 

109. Значение гигиенической оценки качества продуктов питания. Документы, 

удостоверяющие безопасность продуктов. Безопасность продуктов детского питания. 

110. Зерновые продукты, их пищевая и биологическая ценность, значение в питании. 

Заболевания, связанные с употреблением этого вида продуктов.  

111. Пищевая и биологическая ценность продуктов растительного происхождения (хлеб, 

овощи, фрукты), значение в питании детей. 

112. Методы изучения адекватности питания. 

113. Пищевой статус. Понятие, виды, критерии, оценка. 

114. Пищевые отравления микробной этиологии. Характеристика. Меры профилактики. 

115. Ботулизм и его профилактика. 
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116. Стафилококковый токсикоз и  его профилактика 

117. Микотоксикозы. Характеристика. Профилактика. 

118. Пищевые отравления немикробной природы. Характеристика. Меры профилактики. 

119. Пищевые отравления не установленной этиологии. Профилактика. 

120. Лечебно-профилактическое питание. Виды, значение в профилактике неблагоприятного 

воздействия факторов производственной среды. 

121. Алиментарнозависимые заболевания. Профилактика. 

122. Гигиеническая характеристика методов консервирования пищевых продуктов. 

Гигиена лечебно-профилактических учреждений 

123. Внутрибольничные инфекции. Гигиенические основы их профилактики. 

124. Гигиеническая характеристика различных систем строительства больницы.  

Гигиенические требования к размещению и участку. Особенности внутренней планировки 

детских больниц (отделений). Лечебно-охранительный режим. 

125. Особенности современного больничного строительства. Гигиеническая характеристика 

новых систем строительства больничных учреждений.  

126. Гигиенические требования к основным структурным подразделениям больницы 

(приемный покой, палатная секция). 

127. Гигиенические особенности внутренней планировки и режима инфекционных больниц 

(отделений). 

128. Виды больничных пищеблоков. Гигиенические требования к их размещению, 

планировке и оборудованию.   

129. Медицинский контроль за здоровьем персонала пищеблока. Медицинская 

документация. 

Военная гигиена 

130. Организация питания военнослужащих в мирное время. 

131. Особенности организации питания войск в полевых условиях. 

132. Режим питания военнослужащих и распределение пищи по приемам в различных 

условиях ( при ночной работе, жаркое время). 

133. Этапы санитарно-гигиенической  экспертизы  продуктов питания в полевых условиях 

при  применении противником ОМП. Классификация продовольствия от степени 

пораженности. 

134. Организация водоснабжения войск в полевых условиях. Пункт  полевого 

водоснабжения, правила и порядок его развертывания. Индивидуальные средства 

обеззараживания воды. 

135. Санитарно-гигиеническая характеристика табельных средств по добыче, обработке, 

хранению и транспортировке воды 

Ситуационные задачи – СЗ№№ 1-45. 

 

5.4. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий 

1.Через воду могут передаваться:   
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+ брюшной тиф 

- сыпной тиф 

+ туляремия 

+ гепатит А 

- гепатит В 

2.  Избыток белка в рационе питания вызывает: 

+: повышение возбудимости ЦНС 

+: перенапряжение ренальной экскреции, дистрофическое поражение почек 

+: нарушение деятельности ЖКТ, запоры 

-: гипоксию мозга 

-: гиповитаминоз витаминов группы В 

3. К болезням БЭН (белково-энергетическая недостаточность) относятся: 

+: алиментарный маразм 

+: алиментарная дистрофия 

 +: квашиоркор 

-: сирингомиелия 

Пример ситуационной задачи 

 

1.2. Примеры ситуационных задач и ответов  

1.2.1. Пример ситуационной задачи №1. 

       Ученики 2-го класса (8 лет) гимназии получают завтрак на  второй перемене 

продолжительностью 15 минут. 

       Задание: 1. Оцените соответствие рациона школьного питания физиологическим 

потребностям учащихся 

                     2. Оцените организацию школьного питания 

 

 

 

Меню – раскладка  школьного завтрака 

Наименова

ние блюд 

Выхо

д 

Белки (г) 

 

Жи 

ры 

(г) 

Углево

ды 

(г) 

Кало 

рий 

ност

ь 

(кка

л) 

Витамины 

 

Минералы 

Вс

е 

Го 

в т.ч. 

животн

ые 

В1 

(мг

) 

С(м

г) 

А (мг 

рет.эк

в) 

Са 

(мг

) 

Р 

(мг) 

Fe 

(мг

) 

Колбаса 

отварная 

45 5,9    3,1 9,9 0,3 114 0,0

1 

- 0,01 4,6 73,4 0,7

2 

Макароны 

отварные 

75 2,6 - 3,1 17,6 110 0,0

4 

- 0,01 3,4 0,6 - 

Чай с 

сахаром 

180/1

5 

0,2 - - 13,5 52 - - - 0,2

6 

- 0,0

4 

Хлеб 

йодированн

ый 

50 4,1 - 0,5 24,4          131 0,0

9 

- - 9,2 52,4 1,3 

Итого:  12,

8 

3,1 13,

5 

55,8            407 0,1

4 

- 0,02 17,

5 

126,

4 

2,0

6 

 

 

Ответ на ситуационную задачу № 1 

Гигиеническая оценка рациона школьного питания   по данным меню раскладки (завтрак) 

Возраст ребенка  ___8___   лет   

 

 Фактическая Рекомендуемая Оценка (% от 
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величина величина рекомендуемой) 

1.Энергетическая ценность рациона 

(ккал) 

407 587,5 69,3 

2.Общее количество белка в 

рационе (г) 

12,8 19,2 66,7 

2.1. К-во белка животного 

происхождения (г) 

3,1 10,6 29,2 

2.2. Содержание белка животного 

происхождения от общего 

количества (%) 

24,2 55 не соответствует 

3. Общее  количество жиров(г) 13,5 19,7 68,5 

4. Количество углеводов рационе (г) 55,8 83,7 66,7 

5. Соотношение белков, жиров, 

углеводов 

1;1;4,3 1;1;4 соответствует 

6. Минеральный состав рациона: 

- Соли кальция (мг) 

17,5 275 6,4 

- Соли фосфора (мг) 126,4 412,5 30,6 

-  Соотношение солей 

кальция и фосфора 

1;7,2 1;1,5 не соответствует 

- Соли железа 2,06 3 68,7 

7. Содержание витаминов в 

рационе: 

- витамин А (мг) 

0,02 0,2 10 

- витамин В1 (мг) 0,14 0,3 55,5 

- витамин С (мг) - 15 0 

 

Заключение:  Рацион школьного  завтрака  не  соответствует физиологическим нормам 

питания ребенка 8  лет.    

Потребность в энергии, содержании  основных пищевых веществ удовлетворяется на 66,7 – 

69,3%,  по содержанию  минеральных веществ  на  6,4 – 68,7% , по содержанию витаминов А и 

В1  на 10.0 – 55,5% . В наибольшей степени имеет место дефицит  белков животного 

происхождения (29,2%), солей кальция  и фосфора (6,4 % и 30,6%) и  витамина  А  (10,0%). В 

рационе  практически отсутствует витамин С.  

 


