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1.Цель и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины: ознакомить обучающихся с современным состоянием гигиены и экологии в 

связи глобализацией мировых промышленных, миграционных, эпидемических процессов. 

Задачи дисциплины: 

• знакомство с вопросами общей гигиены; 

• знакомство с вопросами частной гигиены (по разделам); 

• знакомство с вопросами санитарно – гигиенического режима в медицинских 

учреждениях, организациях и на производстве;  

• ознакомление с проблемами личной безопасность в различных медицинских 

организациях, организация санпросвет. работы с населением. 

 

2.Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК 9. Способен распространять знания о здоровом образе жизни, 

направленные на повышение санитарной культуры и профилактику 

заболеваний пациентов (населения) 

ПК 7. Способность обеспечивать санитарно-эпидемиологические требования, 

установленные для медицинских организаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн. 1. Основы законодательства РФ по охране здоровья населения  

Зн. 2. Основы формирования здорового образа жизни 

Зн. 3. Методы санитарно-просветительной работы 

Зн. 4. Методики оценки функционального состояния  организма и его основных 

систем  при влиянии факторов среды обитания, производственной среды 

Зн. 5. - Основы законодательства РФ в области гигиены и эпидемиологии 

Зн.6. - Факторы, формирующие здоровье человека. Особенности влияния 

различных факторов среды на здоровье, пути их воздействия и формы их 

проявления, основы доказательной медицины в установлении причинно-

следственных связей изменений состояния здоровья населения и действием 

факторов среды обитания. 

Зн.7. основы профилактической медицины, организацию профилактических 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения, основы 

формирования здорового образа жизни 

Уметь: 

Ум. 1. Проводить с населением мероприятия по первичной и вторичной 

профилактике наиболее часто встречающихся инфекционных и неинфекционных 

заболеваний,  пропагандировать здоровый образ жизни 

 Ум.2.Интерпретировать  изменения в системе «человек – среда». Анализировать 

и оценивать состояние здоровья  различных социально-демографических групп 

населения с позиций влияния на него факторов окружающей и производственной 

среды. 
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Ум.3. Оценить качество среды обитания - показатели проб питьевой воды, 

атмосферного воздуха населенных мест, условия пребывания человека в жилых и 

общественных зданиях (микроклимат, инсоляция, естественное и искусственное 

освещение, чистота воздуха и эффективность вентиляции), условия и режим труда 

на производстве в контакте с вредными и опасными факторами производственной 

среды (микроклимат, шум, вибрация, запыленность, загрязненность химическими 

веществами).  

Владеть: 

Вл.1. Методами оценки образа жизни и его составляющих (двигательная 

активность, питание, закаливание) 

Вл.2.Методами санитарно-просветительной работы. 

 

3.Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал и  занятий 

семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 6 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 
Типовой регламент проведения практического занятия 

№ п/п Этап практического занятия 

1. Организационная часть. 

1.1 Приветствие.  

1.2 Регистрация присутствующих в журнале. 

2. Введение. 

2.1 Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического занятия. 

2.2 Ответы на вопросы обучающихся, возникшие при подготовке к занятию. 

2.3 Выдача методических указаний, инструкций, алгоритмов действия, необходимых для 

проведения занятия.  

3. Разбор теоретического материала 

3.1. Входной контроль (коллективный): письменное тестирование, ситуационные задачи и 

др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для выполнения практической 

работы (устный разбор теоретического материала, объём и содержание определяет 

кафедра).  

4. Проведение вводного инструктажа по технике безопасности, если в плане занятия 

предусмотрена работа с оборудованием. 

5. Практическая часть занятия проводится в соответствии с учебной деятельностью, 

прописанной для каждой темы в рабочей программе по дисциплине.  

Демонстрация преподавателем практической манипуляции, обязательное решение 

типовой ситуационной или другой задачи с обсуждением эталона ответа и решения. 

5.1 Самостоятельная практическая работа. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении заданий. 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с выставлением оценки в 

журнал. 

6. Заключительная часть. 

6.1. Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы.  

6.2. Информация для обучающихся, получивших неудовлетворительные оценки. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной подготовки, 

рекомендуемой литературы. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие № 1 

Тема. Гигиена: содержание, задачи и методы.  

Значение гигиены в работе медицинской сестры. 

 

     Контрольные вопросы: 

1. Гигиена – значение, цели, задачи, методы. 

2. Основные разделы гигиены. 
3. Ученые, развившие  гигиену как науку. 

4. Гигиеническая характеристика различных систем строительства больниц.  

5.   Особенности современного больничного строительства. 

6. Гигиенические требования к выбору, планировке и застройке больничного участка 

7. Гигиенические требования к приемным отделениям и помещениям для выписки больных  

Палатная секция. Гигиенические требования к ней.     Гигиенические требования к 

палате 

8. Внутрибольничные инфекции – понятие, виды, причины, гигиенические основы  

профилактики 

9. Лечебно- охранительный режим в лечебно – профилактических учреждениях 

10. Санитарно – гигиеническая характеристика полимерных материалов, используемых в 

современном больничном строительстве 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1-7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия 

Практическое задание №1 «Гигиеническая 

оценка проекта сельской участковой больницы». 

 

 

(Ум.1,2,3) (Вл.1,2) 
 

Изучает нормативные документы 

Изучает схемы профилактики ВБИ 

Изучает ситуационный план 
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Практическое занятие № 2 

Тема:  Физические  свойства воздушной среды: значение, гигиеническая 

оценка. Климат, погода - понятие. Метеочувствительность, метеотропные 

реакции, метеопрофилактика. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Физические свойства воздуха и их гигиеническое значение (температура, влажность, 

скорость движения воздуха, атмосферное давление). 

2. Климат: понятие, влияние на здоровье человека, проблемы акклиматизации. 

3. Погода: понятие, типы, метеотропные реакции (характеристика, профилактика). 

4. Механизмы терморегуляции. 

5. Приспособление к различным климатическим условиям. 

6. Метеочувствительность, метеотропные реакции, метеопрофилактика. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1-7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия 

 Практическое задание №1 

Решение СЗ 

 

 

 

 

Практическое задание №2 

 Решение СЗ 

 

(Ум.1,2,3) (Вл.1,2) 

Слушает инструкцию 

Изучает методическое пособие 

Решает ситуационную задачу по оценке 

«метеочувствительности» 

Оформляет протокол 

 

Изучает методическое пособие 

Решает ситуационную задачу по оценке 

микроклиматических условий 

- работает с нормативной литературой 

- анализирует, делает выводы, предлагает 

план мероприятий по оптимизации 

условий 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 
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Практическое занятие № 3 

Тема:  Химические свойства воздуха,  условия формирования, влияние, 

профилактика. Гигиеническая оценка вентиляции, отопления. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Микроклимат: понятие, значение, показатели 

2. Особенности формирования микроклиматических условий в помещениях разного 

назначения. 

3. Микроклимат: гигиенические требования, методы изучения и оценки 

4. Микроклимат: мероприятия по оптимизации 

5. Химический состав воздуха. 

6. Особенности формирования химического состава атмосферного воздуха.  

7. Влияние загрязнения атмосферного воздуха на санитарные условия жизни и здоровье 

населения. 

8. Факторы и особенности формирования химического состава воздушной среды 

помещений различного назначения. 

9. Углекислый газ, как косвенный показатель загрязнения воздуха. Предельно допустимые 

нормы СО2 в воздухе ЛПУ, жилых и общественных зданий 

10. Вентиляция: гигиеническое значение, классификация, характеристика видов, 

гигиенические требования и оценка в различных помещениях. 

11. Гигиеническая оценка вентиляционного режима по кратности воздухообмена. 

12. Гигиенические требования к вентиляции больничных учреждений. 

13. Отопление – сравнительная характеристика различных видов и систем. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1-7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия 

 Практическое задание №1 

Решение СЗ 

 

 

 

 

 

Практическое задание №2 

Решение СЗ  

 

(Ум.1,2,3) (Вл.1,2) 

Изучает методическое пособие 

Изучает приборы 

Решает ситуационную задачу по оценке 

микроклиматических условий 

- работает с нормативной 

литературой 

- анализирует, делает выводы, 

предлагает план мероприятий по 

оптимизации условий 

Решение СЗ по расчету кратности 

воздухообмена: анализирует 

фактический материал, делает выводы, 

предлагает план мероприятий по 

оптимизации условий 
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Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Ультрафиолетовое излучение, инсоляция, солнечная радиация. 

Гигиеническая оценка. 

Контрольные вопросы: 
1. Солнечная радиация: характеристика и гигиеническое значение различных частей 

солнечного спектра 
2. Инсоляция и инсоляционный режим: понятие, типы, значение.  

3. Механизм действия ультрафиолетового излучения. 

4. Гигиеническое значение освещенности. Факторы, влияющие на 

естественное и искусственное освещение помещений. 

5. Принципы нормирования освещенности. 

6. Основные   показатели   естественного   освещения   помещений (световой коэффициент, 

КЕО, угол падения, угол отверстия), их гигиенические нормы для помещений разного 

назначения. 

7. Гигиенические требования и оценка искусственного освещения. 

8. Светооблучательные установки   разного назначения (для лечения и профилактики  

светового голодания, бактерицидные): типы, характеристика, условия применения. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1-7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия 

Практическое задание №1 «Оценка 

естественного освещения». 

 

Практическое задание №2 «Оценка 

искусственного освещения».  

 

Практическое задание №3. «Оценка 

инсоляционного режима».  
 

(Ум.1,2,3) (Вл.1,2) 

 

Изучает методическое пособие 

Проводит измерения, расчеты 

Анализирует и оформляет заключение 

Проводит измерения, расчеты 

Анализирует и оформляет заключение 

Решает ситуационную задачу 

 

1 вариант. Определяет тип 

инсоляционного режима в конкретном 

помещении здания (по указанию 

преподавателя).  



10 
 

2 вариант: Решает ситуационные задачи: 

анализирует фактический материал, 

делает выводы, обосновывает 

правильность назначения помещения 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Вода как фактор здоровья. Методы улучшения качества питьевой 

воды 

 Контрольные вопросы: 
1. Гигиеническое значение воды в жизни человека. 

2. Нормы водопотребления. 

3. Роль воды в распространении инфекционных заболеваний. 

4. Минеральный состав воды и нарушения в организме, связанные с его особенностями. 

5. Источники, системы водоснабжения и их характеристика. 

6. Гигиенические требования к качеству воды при централизованном водоснабжении. 

7. Гигиенические требования к качеству воды при децентрализованном водоснабжении. 

8. Показатели безопасности в эпидемиологическом  отношении. 

9. Показатели безвредности  химического состава воды 

10. Основные методы улучшения качества воды, их краткая характеристика 

11. Методы обеззараживания воды. Критерии надежности 

12. Специальные методы улучшения качества воды.  

13. Правила выбора источника централизованного водоснабжения. 

14. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1-7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия 

Практическое задание №1. Решение СЗ. 

 

Практическое задание №2. Обсуждение 

системы обеспечения качества воды 

 
 

(Ум.1,2,3) (Вл.1,2) 

Изучает методическое пособие, 

работает с нормативными документами, 

проводит анализ фактических данных, 

устанавливает причинно-следственные 

связи, прогнозирует неблагоприятные 

последствия, предлагает комплекс 

мероприятий 
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Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:  Основы физиологии труда. Профилактика утомления. Основные 

профессиональные вредности, гигиеническая характеристика шума, 

вибрации, производственных ядов и пыли. Профилактика. 

 

Контрольные вопросы:     

1. Предмет и задачи физиологии труда. 

2. Работоспособность: понятие, определяющие факторы, динамика.. 

3. Функциональные изменения отдельных органов и систем при работе: кровь, дыхательная 

и сердечно-сосудистая деятельность, центральная нервная система. 

4. Физиологическая характеристика физического и умственного труда. Особенности труда 

различных групп медицинских работников. 

5. Утомление, переутомление: понятия, причины. 

6. Методы исследования функционального состояния организма в процессе трудовой 

деятельности, критерии их выбора. 

7. Тяжесть и напряженность труда, принципы и критерии их гигиенической оценки. 

8. Профилактические мероприятия по рациональной организации трудового процесса. 

9. Пути профилактики переутомления в производственных условиях. 

7. Определение шума и вибрации с гигиенической точки зрения. 

8. Физические характеристики и единицы измерения шума, вибрации. 

9. Принципы нормирования шума, вибрации. 

10. Факторы, определяющие действие шума, вибрации. 

11. Специфическое действие шума, вибрации 

12. Неспецифические проявления действия шума, вибрации.  

13. Принципы профилактики действия шума и вибрации. 

14. Лечебно-профилактические мероприятия.. 

15. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 

16. Промышленные (производственные) яды: понятие, классификации. 

17. Пути поступления ядов в организм, их сравнительная характеристика. 

18. Условия, влияние на характер и силу токсического воздействия промышленных ядов. 

19. Судьба ядов организма. Понятие о кумуляции. Виды кумуляции. 

20. Общие принципы профилактики отравлений промышленными ядами. 

21. Профессиональные отравления ртутью, свинцом, бериллием, органическими 

растворителями и меры их профилактики. 

22. Производственная пыль (аэрозоль) — понятие, классификации. 

23. Основные свойства пыли  и их гигиеническое значение. 

24. Принципы нормирования пыли и химических веществ. 

25. Пневмокониозы, понятие, этиология, краткая характеристика заболевания. 

26. Неспецифические заболевания, возникающие при действии пыли на организм. 
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27. Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия пыли на организм. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1-7) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия 

Практическое задание №1. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание №2 

 

 

 

Практическое задание №3. 
Реферативные сообщения по токсикологической 

характеристике  ксенобиотиков. 

(Ум.1,2,3) (Вл.1,2) 

Изучает методики исследования 

работоспособности 

Определяет степень утомления в 

динамике занятия: 

- используя рекомендованный 

комплекс методик, проводят 

измерения  

- делает необходимые расчеты 

- оформляет протокол   

Определяет тип реагирования 

сердечнососудистой системы 

-проводит нагрузочную пробу 

- делает необходимые расчеты 

Оформляет протоколы 

 

Докладывает, задает вопросы, участвует 

в осуждении. 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 7 

Тема. Гигиенические основы рационального питания. 

     Контрольные вопросы: 
      1. Актуальные проблемы гигиены питания на современном этапе. 

      2. Рациональное питание: понятие, значение, основные принципы. 

      3. Функции пищи. 

      4. Физиологические нормы питания, их сущность и структура. 

      5. Методы оценки питания населения. 

      6.Расход энергии и калорийность рационов питания представителей различных 

социально-демографических групп. 
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      7.Коэффициент физической активности – понятие, значение. 

      8. Режим питания, понятие, характеристика для различных возрастных групп. 

      9. Роль белка в питании человека, продукты - источники, суточная потребность. 

     10.Жиры, их физиологическое значение в питании, продукты - источники, суточная 

потребность. 

     11. Углеводы, их физиологическое значение в питании, продукты - источники, 

суточная потребность. 

     12. Пищевой статус: понятие, характеристика типов, оценка. 

     13. Алиментарно-зависимые заболевания, их характеристика и профилактика. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1-7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия 

Практическое задание №1. Определение 

потребности в энергии и основных нутриентах, 

обоснование режима питания. 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание №2. Оценка пищевого 

статуса 

(Ум.1,2,3) (Вл.1,2) 

Изучает методическое пособие 

Изучает наглядный материал (таблицы) 

Слушает инструкцию 

Рассчитывает суточный расход энергии 

Рассчитывает необходимое суточное 

потребление белков, жиров, углеводов 

Обосновывает режим питания 

Заполняет протокол 

Проводит необходимые измерения (масса 

тела, ТКС) 

Проводит необходимые расчеты (ИТВ, 

ИМТ, процентное содержание жира) 

Анализирует основные клинические 

проявления 

Обосновывает тип собственного 

пищевого статуса 

 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 
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Практическое занятие № 8 

Тема. Основы личной гигиены медицинской сестры, медицинского брата. 

Закаливание. ЗОЖ. Гигиеническое обучение и воспитание населения.  

    

  Контрольные вопросы: 
1. Здоровье – понятие, формирующие факторы 

2. Образ жизни – понятие, значение 

3. Характеристика основных компонентов образа жизни 

4. Здоровье медиков 

5. Университетская гигиена. 

6. ХНИЗ, гигиенические проблемы 

7. Закаливание - определение, виды, формы, средства. 

8. Гигиеническое обучение и воспитание население - виды, формы. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1-7) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-7) 

Практическая часть занятия 

Практическое задание №1. 

Разбор эссе  «Роль гигиены для специалиста  

«лечебное дело». 

Практическое задание №2. Решение СЗ. 

 

 

(Ум.1,2,3) (Вл.1,2) 

Слушает, задает вопросы, участвует в 

обсуждении 

Решает комплексные ситуационные задачи  

с использованием знаний из разных 

разделов гигиены. 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 
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1. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература 

 

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

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

2. Общая гигиена [Электронный ресурс] / Под ред. А.М. Большакова, В.Г. 

Маймулова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412442.html 

3. Общая гигиена : учебник / А. М. Большаков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 432 с. : ил. 

 

Дополнительная литература 

 

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

Королик, Л. С. Зиневич. - М. : Академия, 2008. - 528 с. 

2. 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.  

3. 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). 
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. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970412442.html
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5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

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

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

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

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

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

университета. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

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

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

любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

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

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

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

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

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

Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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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. 

 

 

2. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» обучаемый глубоко изучил учебный материал и литературу по 

проблеме, последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы 

«ХОРОШО» обучающийся  в целом владеет знаниями учебного материала, но 

допускает отдельные неточности, испытывает некоторые 

затруднения  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся слабо владеет знаниями учебного материала, 

допускает ошибки при формулировании основных понятий темы 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

 

Критерии оценок решения ситуационных задач 
«ОТЛИЧНО» Четкое, полное правильное решение в соответствии с 

предложенным алгоритмом. Глубокий анализ фактического 

материала, наличие необходимых расчетов. Полное заключение, 

наличие плана необходимых профилактических мероприятий. 

«ХОРОШО» Недостаточно полный анализ фактического материала, отсутствие 

несущественных этапов решения. Недостаточно полное и четкое 

заключение. Отсутствие некоторых элементов в плане мероприятий 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Поверхностный анализ или  отсутствие такового.  Неполнота  

расчетов. Отсутствие четкого заключения, плана рекомендаций 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Отсутствует решение задачи (оценка фактического материала, 

анализ причин и факторов риска, план профилактических 

рекомендаций).  
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Критерии оценки докладов/презентаций 

Степень раскрытия сущности проблемы 

Соблюдение требований к оформлению 

Умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы 

Владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы  

Соответствие содержания теме и плану реферата 
Полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы 

Обоснованность способов и методов работы с материалом 

Умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал  

Способность понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
Слайды поддержки (презентация) выстроены в логической последовательности и синхронизированы с 

канвой  доклада. Иллюстрации хорошего качества, с четким  изображением, текст легко читается 

Выступающий свободно владеет  содержанием, ясно и грамотно излагает  материал. 

 

3. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Процедура проходит в два этапа: 

 Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия (включает 

актуальность темы, содержательную часть, список использованной 

литературы) с соблюдением требований к оформлению. 

 Обязательная защита содержательной части, включающая   

 тестирование по теме пропущенного занятия. 

 собеседование 

 выполнение практической деятельности (решение ситуационной задачи, 

проведение расчетов и т.п.)  по теме пропущенного занятия. 

Запись на титульном листе реферата (внесение презентации в базу данных 

кафедры),  отметка  в журнале практических занятий факультета.  

** Для студентов, пропустивших занятие по уважительной причине 

(документальное подтверждение), в индивидуальном порядке допускается 

вариант без написания реферата. 
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