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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций врача по гигиене детей и 

подростков, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, то 

есть приобретение новой квалификации, обеспечивающей самостоятельную 

профессиональную деятельность врача по гигиене детей и подростков. 

Задачи дисциплины:  

 Сформировать необходимый объем базовых, фундаментальных, медицинских 

знаний, необходимых для компетентного выполнения обязанностей врача по гигиене 

детей и подростков, при осуществлении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за состоянием фактического питания населения РФ. 

 Сформировать необходимый объем базовых, фундаментальных, медицинских 

знаний, необходимых для компетентного выполнения обязанностей врача по гигиене 

детей и подростков, необходимых при проведении комплекса противоэпидемических 

мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций на детских и подростковых 

объектах. 

 Сформировать гигиеническое и эпидемиологическое мышление врача по гигиене 

детей и подростков, необходимое для осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора по всем направлениям. 

 Сформировать знания и умения в оформлении документации при административных 

и уголовных нарушениях на детских и подростковых объектах, для представления их 

в судебные органы при выявлении грубых санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 Сформировать умения в работе с административными органами власти для 

доказательства необходимости принятия гигиенических и эпидемиологических 

решений, а также в работе со средствами массовой информации. 

 Сформировать умения в планировании и отчетности по всем направлениям 

деятельности врача по гигиене детей и подростков. 

 Сформировать знания, умения и навыки в проведении гигиенической экспертизы 

детских товаров и игрушек, принятии решений в отношении возможности их 

использования. 

 Сформировать знания и умения в проведении гигиенического обучения персонала 

детских и подростковых учреждений и санитарно-просветительной работе с 

населением. 

 Подготовить специалиста по гигиене детей и подростков к самостоятельной 

профессиональной медико-профилактической деятельности, умеющего осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, принимать решения о 

необходимости проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, их объемах, очередности, сроках и методах исследований, умеющего 

спланировать, организовать и провести комплекс профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в детских и подростковых учреждениях. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – Способен и готов осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

ПК 5 – Способен и готов к проведению обследований и оценке физического развития, 

функционального состояния организма, работоспособности и заболеваемости детей 

различных возрастных групп, их распределения по группам здоровья на основе результатов 

периодических медицинских осмотров 
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ПК 6 - Способен и готов к проведению санитарно-эпидемиологического надзора за 

состоянием дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, технического 

регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей (Зн.1). 

Знать показатели оценки физического развития, функционального состояния организма, 

работоспособности и заболеваемости детей различных возрастных групп (Зн.2). 

Знать принципы и методы санитарно-эпидемиологического надзора за состоянием 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования (Зн.3). 

Уметь осуществлять обор образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и 

производственной среды, проведение их исследований, испытаний (Ум.1). 

 

Производить обследование и оценку в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, принципами гигиенического нормирования химических, физических и 

биологических факторов среды обитания человека в условиях населенных мест. (Ум.2) 

 

Владеть методиками обследования территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, подлежащих проверке, и перевозимых проверяемым 

лицом грузов, производимых и реализуемых им товаров, результатов выполняемых ими 

работ, оказываемых услуг (Вл.1) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, 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 экзаменом в 10  семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема:1  Введение в специальность. Гигиена детей и подростков как наука и область 

практической деятельности. Основные этапы и пути развития гигиены детей и подростков 

 Контрольные вопросы: 

1. Гигиена детей и подростков как наука и область практической деятельности 

2. История развития гигиены детей и подростков 

3. Основные этапы и пути развития гигиены детей и подростков  

4. Основоположники и выдающиеся деятели  гигиены детей и подростков 

5. Задачи гигиены детей и подростков на современном этапе 

6. Основные методы гигиены детей и подростков 

7. Связь гигиены детей и подростков с другими науками 

8. Актуальные вопросы гигиены детей и подростков 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Заслушивание докладов по теме  Докладывает рефераты по санитарно-

гигиеническому нормированию по гигиене 

детей и подростков 

-Участвует в  обсуждении, отвечает на 

вопросы (Ум.1) 

Обсуждение, разбор докладов студентов. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:2 Основные закономерности роста и развития детей и их гигиеническое значение.   

 Контрольные вопросы: 

1. Основные закономерности роста и развития детей, их гигиеническое значение. 

2. Возрастная периодизация 

3. Физическое развитие детей на современном этапе 

4. Состояние здоровья детей 

5. Основные определения и принципы оценки  состояния здоровья детей 

6. Особенности формирования  заболеваний у детей 

Социально-гигиенические аспекты  формирования здоровья детей 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1) 
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Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Оценивает физическое развития 

«задачного» ребенка регрессионным, 

центильным, комплексным методами. 

Заполняет и защищает протокол. (Ум. 1,2 

Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:3 Здоровье – понятие, показатели, методы, принципы изучения, анализа и оценки, 

прогнозирование. Заболеваемость детского населения. Социально–гигиенический 

мониторинг здоровья  детского населения 

 Контрольные вопросы: 

1. Определение понятия «здоровье человека». 

2. Факторы, влияющие на состояние здоровья в различные возрастные  периоды. 

3. Критерии для оценки здоровья детей и подростков. 

4. Характеристика групп здоровья детей и подростков 

5. Структура заболеваемости детей и подростков в различные возрастные периоды. 

6. Динамика состояния здоровья и заболеваемости. 

7. Основные направления управления здоровьем детей и подростков. 

8. Санитарное законодательство в области охраны здоровья детей и подростков. 

9. Значение понятий «здоровье»,  «болезнь», «адаптация» применительно к здоровью 

детского населения. 

10. Заболеваемость детского населения. 

11. Основные тенденции изменения показателей здоровья подрастающего поколения РФ. 

12. Социально–гигиенический мониторинг здоровья  детского населения 

13. Основные факторы риска нарушения здоровья детей и подростков и меры 

профилактики. 

14. Гигиеническая оценка состояния здоровья детей Новосибирской области   

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Анализирует информацию по  критериям 

Решение ситуационных задач 
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здоровья, обосновывает группу здоровья, 

предлагает план профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Заполняет и защищает протокол 

На основании скрининговых методов, Т-

критерия  Стьюдента дает оценку  

физического развития,   предлагает план 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий.  

Анализ заболеваемости. 

Заполняет и защищает протокол.  . (Ум. 1,2 

Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:4 Физическое развитие детей. Возрастные закономерности развития высшей нервной 

деятельности детей и подростков. Показатели физического развития детей. Показатели 

физического развития детей.  

 Контрольные вопросы: 

1. Соматометрические показатели физического развития. Правила их измерения. 

2. Физиометрические показатели  физического развития.  Правила их измерения. 

3. Соматоскопические показатели физического развития.  Правила оценки.  

4. Понятие «физическое развитие» и его медико-гигиеническое значение  

5. Факторы, влияющие на физическое развитие детей и подростков. 

6. Методы оценки физического развития (регрессионный, центильный, комплексная 

оценка,), технология применения, сравнительная характеристика 

7. Стандарты физического развития 

8. Биологический возраст - понятие, критерии, значение в оценке физического развития 

детей. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно. (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Оценивает физическое развития 

Решение ситуационных задач 
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«задачного» ребенка регрессионным, 

центильным, комплексным методами. 

Заполняет и защищает протокол. 

Изучает санитарные требования . (Ум. 1,2 

Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:5 Физиологические основы деятельности детей. Возрастные закономерности развития 

высшей нервной деятельности детей и подростков как физиологическая основа гигиенического 

регламента педагогического процесса. 

Контрольные вопросы: 

1. Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного возраста. 

2. Режим – понятие, гигиенические основы построения, характеристика для дошкольников. 

3. Методы изучения режима дня. 

4. «Школьная зрелость» - понятие,  значение, актуальность. 

5. Медицинские критерии готовности детей к обучению в школе. 

6. Психолого-педагогические критерии готовности детей к обучению в школе. 

7. Комплексная оценка готовности детей к школе. 

8. Медицинские показания к отсрочке поступления детей в школу с шестилетнего возраста. 

9. Причины «школьной незрелости». 

10. Современные проблемы формирования школьно-необходимых функций. 

11. Возрастные закономерности развития высшей нервной деятельности детей и подростков 

как физиологическая основа гигиенического регламента педагогического процесса. 

12. Гигиеническое значение формирования динамического стереотипа.  Возрастная 

хронобиология.  

13.  Сон, его физиологическая сущность и значение для развития детского организма.  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Оценивает физическое развития 

«задачного» ребенка регрессионным, 

центильным, комплексным методами. 

Решение ситуационных задач 
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Заполняет и защищает протокол. . (Ум. 1,2 

Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:6 Гигиенические основы подготовки детей к школе. Понятие школьной зрелости,  методы 

определения. 

 Контрольные вопросы: 

1. Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного возраста. 

2. Режим – понятие, гигиенические основы построения, характеристика для 

дошкольников. 

3. Методы изучения режима дня. 

4. «Школьная зрелость» - понятие,  значение, актуальность. 

5. Медицинские критерии готовности детей к обучению в школе. 

6. Психолого-педагогические критерии готовности детей к обучению в школе. 

7. Комплексная оценка готовности детей к школе. 

8. Медицинские показания к отсрочке поступления детей в школу с шестилетнего 

возраста. 

9. Причины «школьной незрелости». 

10. Современные проблемы формирования школьно-необходимых функций. 

11. Возрастные закономерности развития высшей нервной деятельности детей и 

подростков как физиологическая основа гигиенического регламента 

педагогического процесса. 

12. Гигиеническое значение формирования динамического стереотипа.  Возрастная 

хронобиология.  

13.  Сон, его физиологическая сущность и значение для развития детского организма.  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Изучает СанПиН 

Дает гигиеническую оценку готовности 

детей к школе по медицинским и 

Решение ситуационных задач 
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психолого-педагогическим критериям.  

Заполняет и защищает протокол. 

. (Ум. 1,2 Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема7 Гигиенические принципы организации учебного процесса в  

различных образовательных учреждениях. 

 Контрольные вопросы: 

1. Анатомо-физиологические особенности и их гигиеническое значение младших 

школьников. 

2. Анатомо-физиологические особенности и их гигиеническое значение школьников 

средних классов. 

3. Анатомо-физиологические особенности и их гигиеническое значение старшеклассников. 

4. Гигиенические принципы организации учебного процесса в общеобразовательных 

школах. 

5. Гигиенические принципы организации учебного процесса в образовательных 

учреждениях разного типа. 

6. Нормативные документы. 

7. Гигиенические требования и оценка школьного расписания. 

8. Трудность предметов, ранговая оценка. 

9. Гигиенические требования и оценка школьного урока. 

10. Гигиенические требования к переменам. 

11. Особенности обучения первоклассников. 

12. Особенности обучения детей 6-ти летнего возраста. 

13. Особенности обучения детей с отклонениями в развитии и здоровье. 

14. Гигиеническая оценка календаря школьных каникул. 

15. Динамика умственной работоспособности в течение суток, недели, года. 

16. Гигиеническое значение формирования динамического стереотипа. 

17. Возрастная хронобиология. 

18. «Школьные болезни». 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Изучает СанПиН 

Дает гигиеническую оценку школьного 

Решение ситуационных задач 
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расписания, используя ранговые шкалы,  

вычерчивает  графики.  

Оценивает урок. . (Ум. 1,2 Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема:8 Методы гигиенической оценки организации и условий проведения педагогического 

процесса Методы изучения работоспособности детей и подростков. Утомление. 

  

 Контрольные вопросы: 

1. Современные проблемы формирования школьно-необходимых функций. 

2. Возрастные закономерности развития высшей нервной деятельности детей и подростков 

как физиологическая основа гигиенического регламента педагогического процесса. 

3. Утомление – понятие, физиологическая сущность,  возрастные особенности.  

4. Переутомление -  понятие, физиологическая сущность  возрастные особенности. 

5. Периодичность умственной работоспособности в течение суток, недели, года. 

6. Гигиеническое значение формирования динамического стереотипа.  Возрастная 

хронобиология. 

7. Признаки утомления. 

8. Начальные и выраженные признаки переутомления. 

9. Методы изучения работоспособности. 

10. Научные основы гигиенического нормирования деятельности детей и подростков. 

11. Мероприятия по повышению работоспособности и предупреждению развития 

переутомления. 

12. Гигиенические требования к отдыху. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно(Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Оценивает физическое развития 

«задачного» ребенка регрессионным, 

центильным, комплексным методами. 

Заполняет и защищает протокол. (Ум. 1, 

Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и  
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работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 9 

Тема:9 Возрастные особенности моторного развития. Физическое воспитание – значение, 

основные принципы. Гиподинамии. Гигиеническое нормирование двигательной активности. 

Закаливание как средство физического воспитания.  Врачебный и гигиенический контроль за 

физическим воспитанием и закаливанием. 

 Контрольные вопросы: 

1. Гигиенические основы физического воспитания: задачи, система, принципы. 

2.Значение анатомо-физиологических особенностей детей различных возрастных периодов в 

организации физического воспитания.  

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

4.Основные этапы медицинского контроля  за физическим воспитанием. 

5.Виды, цели и задачи врачебных осмотров. 

6.Оценка функциональных способностей кардиореспираторной системы. 

7.Характеристика групп для занятий физкультурой детей разного возраста. 

8.Противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом. 

9.Особенности организации занятий детей специальной группы. 

11.Гигиенические требования к организации занятий по развитию движений в ДШУ. 

12.Гигиенические требования и оценка урока физкультуры в школе. 

13.Признаки физического утомления,  перетренированность. 

14.Нормирование двигательной активности детей и подростков. 

15.Закаливание, его физиологическая сущность 

16.Физиологические механизмы терморегуляции 

17. Особенности терморегуляции детей разных возрастных групп. 

18. Физиологические механизмы закаливания. 

19. Влияние закаливающих процедур на организм. 

20. Принципы закаливания. 

21. Определение группы и режима закаливания 

22. Виды, средства, формы закаливания , их характеристика 

23. Пассивное закаливание. 

24. Активное закаливание. 

25. Правила проведения комнатных воздушных ванн. 

26. Правила проведения световоздушных ванн. 

27. Правила проведения солнечных ванн. 

28. Правила проведения водных процедур. 

29. Специфические методы закаливания. 

30. Оценка эффективности закаливания и степени закаленности. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и Докладывает, слушает, задает вопросы, 
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обсуждение презентаций отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Предлагает обоснованную схему 

закаливания, определяет степень 

закаленности. 

Защищает протокол 

Рассчитывает необходимое количество  

бактерицидных и светооблучательных 

установок,  параметры фотариев. 

Изучение нормативных документов 

Оценивает параметры микроклимата и 

освещенности. Делает необходимые 

расчеты. 

Оценивает физиологическое состояние 

детей и подростков. Предлагает 

мероприятия. Оформляет и защищает. 

(Ум. 1, Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Контрольные вопросы: 

1. Влияние профессионально-производственных факторов на организм подростка 

2.  Влияние метеорологических производственных факторов на организм подростка 

3. Влияние производственного шума  на организм подростка, последствия 

    4.  Влияние пыли  на организм подростка в производственной среде.  

5.Влияние химических факторов производственной среды на здоровье подростков, 

Профилактика. 

6. Адаптация подростков к профессионально-производственным факторам в процессе 

обучения также имеет особенности. 

7.  Основы законодательства об охране труда подростков Основные направления 

управления здоровьем детей и подростков. 

8. Влияние труда на растущий организм.  

9. Особенности формирования функциональной системы трудовой деятельности детей и 

подростков 

10. Гигиенические и физиологические  основы трудового воспитания и обучения 

11. Медицинский контроль за трудовым обучением детей 

12. профилактика утомления и травматизма при организации трудового обучения 

 

План занятия и деятельность студента 

Тема:10 Физиолого – гигиенические основы трудового воспитания. Гигиенические требования 

и контроль за трудовым обучением. Влияние различных факторов производственной среды на 

организм подростка. Адаптация организма подростка. 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно(Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке. 

Составление санитарной характеристики 

профессии 

Изучает  нормативную документацию 

Дает гигиеническую  оценку расписания  и 

условий трудового обучения 

. (Ум. 1,2 Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема:11 Принципы и методы врачебно–профессиональной консультации и ориентации 

подростков. 

 Контрольные вопросы: 

1.Медико-физиологические основы профессиональной ориентации и консультации 

2. Профессионально-должностные требования к врачу-терапевту подростковому. 

3.Оснащение и основная документация подросткового кабинета. 

4.Основные направления лечебно-диагностической, организационно-методической,  

профилактической работы подросткового кабинета. 

5. Основные направления совместной работы подросткового кабинета и санитарно-

эпидемиологической службы.  

6.Понятие медико- профессиональной ориентации (МПО) и врачебно-профессиональной 

консультации (ВПК).  

7.Цели и задачи ВП0 и ВПК.  

8.Санитарная характеристика профессии.  Классификация профессий в зависимости от условий  

труда.  

9.Основные  противопоказания при заболеваниях отдельных органов и систем.  

10.Этапы ВПК.  

11.Основы законодательства по охране труда подростков. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 
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Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке. 

Изучает  нормативную документацию 

Определяет профпригодность подростка, 

предлагает план оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

Заполняет и защищает протокол (. (Ум. 1,2 

Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема12: Особенности обмена веществ и энергии растущего организма и роль гигиенически 

рационального питания. Особенности питания в различных типах детских учреждений. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Особенности обмена веществ и энергии растущего организма. 

2.  Физиологические нормы питания детей.  

3.  Значение питания для растущего организма 

4. Факторы, обуславливающие особенности детского питания 

5. Принципы рационального  детского питания и их обоснование 

6. Роль белков, жиров и углеводов для растущего организма, значение микроэлементов и 

витаминов на здоровье детей 

7. Особенности режима питания и объема пищи для здоровья детей. 

8. Профилактика развития алиментарно- зависимых заболеваний у детей. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке. 

Решает ситуационную задачу - анализирует  

меню-раскладку и рацион питания  

Решение ситуационных задач 
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дошкольника и школьника. Делает прогноз. 

Предлагает мероприятия. 

(Ум. 1, Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №13 

Тема:13 Медицинский контроль за питанием в детских учреждениях. Методы гигиенической 

оценки питания детских организованных коллектив. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Особенности организации питания, медицинский контроль и гигиенические требования 

к рациону питания детей и подростков в образовательных учреждениях 

2. Медицинский контроль за организацией питания в детских организованных коллективах 

3. Контроль за полноценностью и качественным составом питания в организованных 

детских и подростковых коллективах 

4. Ответственность за организацию питания в детских коллективах 

5. Нормативная база и  особенности ведения документации на пищеблоке, контроль за 

правильностью ведения документации 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

(Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно(Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Оценивает санитарное состояние 

пишеблока. 

Заполняет документацию  на пищеблоке, 

докладывает обязанности медработника 

Заполняет и защищает документацию. 

(Ум. 1, Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема:14 Отбор проб воды и пищевых продуктов в детских учреждениях. 



17 

Особенности организации и проведения лабораторно-инструментального контроля, 

мероприятий по отбору проб в детских учреждениях Составление программы 

производственного контроля 

 

 Контрольные вопросы: 

1.Отбор проб воды в детских учреждениях. Особенности отбора проб воды на 

микробиологические, санитарно-химические и вирусологические исследования. 

2.Методика отбора проб пищевых продуктов для микробиологических методов исследования 

3. Методика отбора проб пищевых продуктов  ( круп и и макаронных изделий) 

4Методика отбора проб пищевых продуктов  ( молока и сливок) 

5Методика отбора проб пищевых продуктов  ( масла сливочного) 

6.Особенности отбора готовых блюд для исследования на калорийность и качество проведения 

с-витаминизации 

7. Планирование проведения лабораторно-инструментального контроля 

8. Сроки и условия доставки проб для исследования. в ИЛЦ 

9.Нормативные документы по методам и условиям доставки проб. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Освоение методики проведения замеров 

освещенности и микроклимата в детских и 

подростковых учреждениях по станции 

лабораторная диагностика в симуляционном зале 

( по согласованию) 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении. 

Проводит  замеры освещенности и 

микроклимата в детских и подростковых 

учреждениях по станции лабораторная 

диагностика в симуляционном зале  

Осваивает на практике чек-лист отбор проб 

пищевых продуктов в детских учреждениях 

.Заполняет и защищает документацию по 

отбору проб. . (Ум. 1,2 Вл.1) 

Освоение чек-листа отбор проб пищевых 

продуктов в детских учреждениях. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема:15 Освоение исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека государственной функции по выдаче на основании 

результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, 

санитарно- эпидемиологических заключений. ( чек – лист по выдаче санитарно- 
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эпидемиологических заключений на образовательную деятельность должностными лицами 

Роспотребнадзора). 

 Контрольные вопросы: 

1.Актуальные вопросы федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора по гигиене детей и подростков 

2Приоритетные профилактические направления в интересах детей и подростков 

3. Основные задачи по гигиене детей и подростков 

4 Контроль за условиями обучения и воспитания детей в образовательных организациях  

5 Контроль за организацией отдыха и оздоровления детей  

6 Организация системы мониторинга за реализацией дорожной карты по обеспечению 

доступности дошкольного образования 

7 Контроль за организацией питания детей  

8 Контроль за исполнением требований  технических регламентов 

9 Нормативное правовое регулирование организации вопросов контроля и надзора  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач Составление 

акта обследования 

Освоение чек-листа проведение 

планового/внепланового мероприятия по 

контролю. . (Ум. 1,2 Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: 16 Порядок формирования реестров субъектов и объектов надзора. 

Риск ориентированная модель планирования 

Освоение алгоритма проведения мероприятия по контролю в детском учреждении. 

Проведение планового/внепланового мероприятия по контролю в детских и подростковых 

учреждениях. 

.(чек – лист проведение выездной плановой и внеплановой проверки, документарной проверки 

должностными лицами Роспотребнадзора ) 

 

 Контрольные вопросы: 
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1. Научно-методические основы оценки риска здоровью школьников, организация мониторинга 

условий воспитания и обучения на региональном и муниципальном уровнях  

2.Индикаторы риска нарушения обязательных требований для определения необходимости 

проведения внеплановых проверок в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия 

3 Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 "О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля 

(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

4 Методические рекомендации «Расчет показателей, характеризующих численность населения 

под воздействием факторов потенциального риска причинения вреда здоровью человека 

объектами санитарно-эпидемиологического надзора» (приказ Роспотребнадзора от 07.10.2015 

№1025), 

5. Методические рекомендации «Классификация хозяйствующих субъектов, видов деятельности 

и объектов надзора по потенциальному риску причинения вреда здоровью человека для 

организации плановых контрольно-надзорных мероприятий» (МР 5.1.1.0116-17 от 11.08. 2017) 

6Принципы формирования Федерального реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и используемых ими производственных объектов при риск-

ориентированном подходе.. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач Составление 

акта обследования 

Освоение чек-листа проведение 

планового/внепланового мероприятия по 

контролю 

Знакомится с реестром субъектов и 

объектов надзора . (Ум. 1,2 Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Освоение методики риск ориентированного 

планирования 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема:17 Организация Летней оздоровительной кампании, оценка эффективности оздоровления 

детей.  
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Освоение исполнения Роспотребнадзором государственной функции по выдаче на основании 

результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, 

санитарно- эпидемиологических заключений по организации отдыха и оздоровления.  

 Контрольные вопросы: 

1. Процедура проведения обследования объекта по гигиене детей и подростков.  

2.  Процедура проведения экспертизы образовательной и медицинской деятельности 

учреждений детей и подростков. 

3.  Процедура оценки результатов проведенных  лабораторно-инструментальных 

исследований на объектах гигиены детей и подростков 

4. Проведение расследования случаев массовых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний детей и подростков в организованных коллективах 

5. Проведение экспертизы оздоровительных учреждений, порядок выдачи санитарно-

эпидемиологического заключения 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении. 

На основании ситуационной задачи  

готовит экспертное заключение и санитарно 

эпидемиологическое заключение на 

организацию отдыха в оздоровительном 

учреждении. 

Заполняет документацию, защищает 

. (Ум. 1,2 Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема:18 Организация Летней оздоровительной кампании, оценка эффективности оздоровления 

детей.  

Основы законодательства по защите прав потребителей. Защита интересов детей при 

нарушении предоставления услуг по отдыху и оздоровлению в летних оздоровительных 

учреждениях, основные нормативные документы в данной области 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Механизм привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушения 

санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей. 
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2. Практика применения  административного наказания  за нарушения санитарного 

законодательства и законодательства в сфере ЗПП в  детских и подростковых 

учреждениях. 

3. Основы законодательства по защите прав потребителей и потребительского рынка, 

основные нормативные документы в данной области 

4. Защита интересов детей при нарушении предоставления услуг по отдыху и 

оздоровлению в летних оздоровительных учреждениях, основные нормативные 

документы в данной области 

5. Составление исков в защиту неопределенного круга лиц, при нарушении прав и 

законных интересов, а также при угрозе здоровью 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Изучение нормативной документации 

Оценка эффективности оздоровительной 

деятельности 

Освоение алгоритма подготовки искового 

заявления в защиту интересов детей при 

нарушении предоставления услуг по  

. (Ум. 1,2 Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 20 

Тема:20 Освоение исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека государственной функции по выдаче на основании 

результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, 

санитарно- эпидемиологических заключений. ( чек – лист по выдаче санитарно- 

эпидемиологических заключений на образовательную деятельность должностными лицами 

Роспотребнадзора ) 

Контрольные вопросы: 

1. Обеспечение деятельности Роспотребнадзора в свете  Федерального закона от 8 мая 

2010 г. N 83-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" 

2.  Выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации полномочий Управления Федеральной службы 

3. Проведение  санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, исследования, 

испытания, а также токсикологические, гигиенические и иные виды оценок и экспертизы 

(в том числе при действиях в условиях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций); 

4.  Проведение на основании определений Управления необходимые для осуществления 

надзора и контроля исследования, испытания, измерения, экспертизы и иные виды 

оценок, в том числе связанных с лицензированием деятельности 

5.  Контроль за условиями обучения и воспитания детей в образовательных организациях  

6.  Контроль за организацией отдыха и оздоровления детей  

7.  Организация системы мониторинга за реализацией дорожной карты по обеспечению 

доступности дошкольного образования 

8.  Контроль за организацией питания детей  

9.  Контроль за исполнением требований  технических регламентов 

10.  Нормативное правовое регулирование организации вопросов контроля и надзора 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач проведение 

экспертизы образовательной деятельности 

Освоение чек-листа проведение 

планового/внепланового мероприятия по 

контролю, отбор проб, по выдаче 

санитарно- эпидемиологических 

заключений на образовательную 

деятельность должностными лицами 

Роспотребнадзора . (Ум. 1,2 Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Освоение чек-листа отбор проб, по выдаче 

санитарно- эпидемиологических заключений на 

образовательную деятельность должностными 

лицами Роспотребнадзора  

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 21 

Тема: Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 

2.  Гигиенические требования к повседневной одежде и обуви 

3.  Основные нормируемые показатели одежды и обуви,  

4.  Показатели гигроскопичности, воздухопроницаемости и электризуемости химических 

тканей (Л.М. Текшева и соавт.) 

5.  Санитарно-химические миграционные показатели и значения индекса токсичности 

образцов современных тканей (Л.М. Текшева и соавт.) 

6. Обувь. По назначению. Группы обуви. Гигиенические требования к обуви детей. 

Гигиенические требования к сменной обуви. 

7.  Основные показатели безопасности одежды и обуви 

8.  Значение одежды в сохранении и укреплении  здоровья 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке  

 

Изучает  Технический регламент, СанПиН 

Изучает  методики санитарно-

гигиенического исследования 

Заполняет и защищает экспертное 

заключение. (Ум. 1, Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема:22 Гигиенические требования к учебникам, книгам для детей и печатной продукции 

Гигиеническая экспертиза печатной продукции. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 

2. Гигиенические требования к учебникам, книгам для детей и печатной продукции 

3. Гигиеническая экспертиза печатной продукции 
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4. Показатели безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков 

 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке  

Изучает  Технический регламент, СанПиН 

Изучает  методики санитарно-

гигиенического исследования 

Проводит экспертизу книги. 

Заполняет и защищает экспертное 

заключение (Ум. 1, Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 23 

Тема:23 Гигиенические требования к мебели и оборудованию 

Презентации «Осанка», «Плоскостопие», «Школьная мебель», «Мастерские». 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Физиолого-эргономические рекомендации по устройству детской мебели. 

2. Гигиенические требования, предъявляемые к детской мебели. 

3. Характеристика основных групп детской мебели. 

4. Осанка- понятие, типы, формирующие факторы. 

5. Гигиенические правила расстановки детской мебели и рассаживания детей. 

6. Гигиенические требования к оборудованию  мастерских трудового воспитания 

7. Требования безопасности  предъявляемые к мебели для детей и подростков 

8. Рекомендации по воспитанию  и формированию  правильной рабочей позы  у 

обучающихся  

9. Оборудование специализированных классов общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования 

10. Оборудование кабинетов физики и химии 

11. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к оборудованию и эксплуатации 

компьютерных классов. 

12. Актуальные вопросы использования новых технологий в образовательном пространстве 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
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Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме(Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке 

Оценивает соответствие детской мебели 

антропометрическим показателям, правила 

расстановки  мебели и рассаживания детей. 

Оценивает соответствие гигиеническим 

требованиям оборудования слесарных 

столярных и др. мастерских защищает 

экспертное заключение (Ум. 1, 2, Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 24 

Тема:24 Гигиенические требования к игрушкам 

Презентация «Лабораторно-инструментальный контроль игрушек» 

 

 Контрольные вопросы: 

1. ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» маркировка 

2. Требования гигиенической безопасности игрушек органолептические показатели (запах, 

привкус); 

3.  Требования гигиенической безопасности игрушек физические факторы (уровень звука, 

уровень напряженности электростатического поля, уровень напряженности 

электромагнитного поля радиочастотного диапазона, уровень напряженности 

электрического поля, уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного 

излучения, уровень локальной вибрации, удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов); 

4. Требования гигиенической безопасности игрушек санитарно-химические показатели 

(миграция в модельные среды вредных химических веществ, перечень которых 

определяется в зависимости от химического состава материала, и нормы выделения 

вредных химических веществ из игрушек); 

5. Требования гигиенической безопасности игрушек токсиколого-гигиенические 

показатели (раздражающее действие на слизистые, индекс токсичности); 

6. Требования гигиенической безопасности игрушек микробиологические показатели. 

7. вопросы использования новых технологий в образовательном пространстве 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 
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Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке 

 Изучает нормативные документы. 

Изучает методики санитарно-

гигиенического исследования. 

Дает гигиеническую  оценку игрушки на 

основании приведенных в задаче 

лабораторных исследований. 

защищает экспертное заключение (Ум. 1, 2, 

Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема:25 Гигиенические основы проектирования дошкольных учреждений и школ 

 Контрольные вопросы: 

1. Гигиенические принципы проектирования дошкольных учреждений 

2. Типы дошкольных образовательных учреждений. 

3. Требования к размещению ДОУ 

4. Требования к земельному участку и территории ДОУ 

5. Санитарное законодательство 

6. Групповые площадки ДОУ и их оборудование. 

7. Гигиенические принципы планировки ДОУ 

8. Состав и площади различных помещений ДОУ. 

9. Групповая ячейка. 

10. Организация текущего санитарного надзора за дошкольными учреждениями. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме(Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Рассмотрение ситуационного плана и 

проекта  ДШУ 
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Решение ситуационных задач Обследование детского учреждения 

дошкольного типа 

Рассмотрение ситуационного плана и 

проекта  школы. 

Обследование общеобразовательной школы 

(Ум. 1, 2, Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 26 

Ультрафиолетовая недостаточность и ее профилактика. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Доля УФЛ в общем солнечном спектре 

2. Факторы, влияющие на количество УФЛ, Физическая характеристика 

3. Основное действие УФЛ и отдельных областей, значение УФЛ для здоровья 

4. Ультрафиолетовая недостаточность у детей. признаки 

5.  Профилактика ультрафиолетовой недостаточности, светового голодания  

6.  Гигиенические проблемы ультрафиолета, последствия избыточного воздействия 

7. . Санитарно-эпидемиологические требования к воздушно-тепловому режиму, естественному 

и искусственному освещению, водоснабжению и канализации; 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Рассмотрение ситуационного плана и 

проекта  ДШУ 

Обследование детского учреждения 

дошкольного типа 

Рассмотрение ситуационного плана и 

проекта  школы. 

Обследование общеобразовательной школы 

экспертное заключение (Ум. 1, 2, Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Тема:26 Воздушно–тепловой и световой  режим в детских и подростковых учреждениях. 
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Практическое занятие № 27 

Контрольные вопросы: 

1. санитарно-  эпидемиологические требования к размещению детских учреждений, создание 

безбарьерной среды 

2.   санитарно-  эпидемиологические требования к территории детских учреждения и зданию 

общеобразовательного учреждения 

3. санитарно-  эпидемиологические требования к оборудованию помещений 

общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

4. санитарно-  эпидемиологические требования к воздушно-тепловому режиму детских 

учреждений и естественному и искусственному освещению для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5. санитарно-  эпидемиологические требования к водоснабжению и канализации и санитарному 

состоянию и содержанию детского учреждения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

6. санитарно-  эпидемиологические требования к помещениям и оборудованию детских 

учреждений,  размещенных в приспособленных зданиях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

7. санитарно-  эпидемиологические требования к режиму образовательного процесса, 

Гигиенические рекомендации к расписанию уроков  

8. санитарно-  эпидемиологические требования к организации медицинского обслуживания  

детей в детских учреждениях 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке 

 Изучает нормативные документы. 

Обследование детского учреждения 

дошкольного типа 

Обследование общеобразовательной школы 

экспертное заключение (Ум. 1, 2, Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 28 

Тема:27 Санитарно – гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию 

ДУ, ЛОУ. Санэпидрежим в ДУ и ЛОУ. 
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Контрольные вопросы: 

1. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций 

2 условиям размещения дошкольных образовательных организаций 

3 Требования к оборудованию и содержанию территории дошкольных образовательных 

организаций 

4 Требования к помещениям, их оборудованию и содержанию дошкольных образовательных 

организаций 

5 Требования к естественному и искусственному освещению помещений дошкольных 

образовательных организаций 

6 Требования к отоплению и вентиляции,- водоснабжению и канализации дошкольных 

образовательных организаций 

7 Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации 

8 Требования к организации режима дня и питанию в дошкольных образовательных 

организаций 

9 Требования к организации физического воспитания дошкольных образовательных 

организаций 

10 Требования к личной гигиене персонала дошкольных образовательных организаций 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач Составление 

акта обследования 

Освоение чек-листа проведение 

планового/внепланового мероприятия по 

контролю 

Освоение чек-листа отбор проб  

(Ум. 1, 2, Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Тема:28 Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций Санитарно- эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда 
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Практическое занятие № 29 

Контрольные вопросы: 

1.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций 

2 условиям размещения дошкольных образовательных организаций 

3 Требования к оборудованию и содержанию территории дошкольных образовательных 

организаций 

4 Требования к помещениям, их оборудованию и содержанию дошкольных образовательных 

организаций 

5 Требования к естественному и искусственному освещению помещений дошкольных 

образовательных организаций 

6 Требования к отоплению и вентиляции,- водоснабжению и канализации дошкольных 

образовательных организаций 

7 Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации 

8 Требования к организации режима дня и питанию в дошкольных образовательных 

организаций 

9 Требования к организации физического воспитания дошкольных образовательных 

организаций 

10 Требования к личной гигиене персонала дошкольных образовательных организаций 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач Составление 

акта обследования 

Освоение чек-листа проведение 

планового/внепланового мероприятия по 

контролю 

Освоение чек-листа отбор проб  

(Ум. 1, 2, Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Тема:29 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 30 

Контрольные вопросы: 

1Организация работы в ходе летней оздоровительной кампании. 

 Проблемы. Задачи. 

2 Основы государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и 

оздоровления детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 г. № 

978-р); 

3 Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права детей на отдых и 

оздоровление, а также охраны их жизни и здоровья» 

4 Методика оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных учреждениях 

отдыха и оздоровления детей 

5основные нормативные правовые акты,   

для руководства и использования в работе организациями отдыха детей и их оздоровления 

(независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) при организации 

отдыха детей и их оздоровления (письмо  

от 1 июня 2017 г. № ВК-1463/09); 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно(Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач Составление 

акта обследования 

Освоение чек-листа проведение 

планового/внепланового мероприятия по 

контролю (Ум. 1, 2, Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 31 

Тема:30 Гигиенические основы организации летней оздоровительной и противоэпидемической 

работы среди детей и подростков. Содержание и методы работы медицинского персонала в 

ЛОУ. Медицинский контроль за ЛОК 
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Контрольные вопросы: 

 1 Требования к земельному участку при размещении детского оздоровительного лагеря и  к 

территории детского оздоровительного лагеря 

2 Требования к зданиям, помещениям и оборудованию,  к водоснабжению и канализации 

3 Требования к отоплению, вентиляции и воздушно-тепловому режиму в помещениях, 

требования к естественному и искусственному освещению и инсоляции 

4 Требования к организации питания детей. Требования к условиям хранения, приготовления и 

реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий, требования к оборудованию столовой, 

инвентарю, посуде. Рекомендуемый перечень оборудования столовой 

5.Требования к режиму дня. Рекомендации по организации воздушных и солнечных ванн 

6.Требования к санитарному содержанию помещений и территории детских оздоровительных 

лагерей  

7. Требования к выполнению санитарных правил и организации работы медицинского 

персонала 

 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач Составление 

акта обследования 

Освоение чек-листа проведение 

планового/внепланового мероприятия по 

контролю 

Освоение чек-листа отбор проб  

(Ум. 1, 2, Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Освоение алгоритма приемки загородного лагеря 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

  

Тема:31 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей. 
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Практическое занятие № 32 

. 

1 Требования к земельному участку при размещении детского оздоровительного лагеря и  к 

территории детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

2 Требования к зданиям, помещениям и оборудованию,  к водоснабжению и канализации 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

3 Требования к отоплению, вентиляции и воздушно-тепловому режиму в помещениях, 

требования к естественному и искусственному освещению и инсоляции детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

4 Требования к организации питания детей. Требования к условиям хранения, приготовления и 

реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий, требования к оборудованию столовой, 

инвентарю, посуде. Рекомендуемый перечень оборудования столовой детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

5.Требования к режиму дня. Рекомендации по организации воздушных и солнечных ванн 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

6.Требования к санитарному содержанию помещений и территории детского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей 

7. Требования к выполнению санитарных правил и организации работы медицинского 

персонала детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач Составление 

акта обследования 

Освоение чек-листа проведение 

планового/внепланового мероприятия по 

контролю 

Освоение чек-листа отбор проб  (Ум. 1, 2, 

Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Тема: Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы учреждений отдыха и оздоровления детей». Особенности организации отдыха 

детей на летних пришкольных площадках. 

Контрольные вопросы: 
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Практическое занятие № 33 

Контрольные вопросы: 

1. санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, организации 

работы детских лагерей палаточного типа (далее – палаточные лагеря), являющихся 

формой организации отдыха детей  в природных условиях с использованием палаток. 

Основная деятельность палаточных лагерей направлена на обеспечение отдыха детей, 

оздоровления и укрепления их здоровья, развитие творческого потенциала детей, 

приобретения практических навыков пребывания в природных условиях, занятия 

физической культурой, спортом, туризмом. 

2.  санитарно- - эпидемиологические требования к размещению, устройству, содержанию и 

организации режима работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием 

детей, организуемых на базе функционирующих общеобразовательных учреждений,  

дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

спортивных сооружений, центров социальной реабилитации,  и  направлены на 

оздоровление детей и подростков в период каникул. 

3.  Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для 

подростков,  которые формируются в период каникул для обучающихся 

образовательных учреждений, достигших возраста 14 лет (далее – подростков), с целью 

организации отдыха и выполнения труда. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач Составление 

акта обследования 

Освоение чек-листа проведение 

планового/внепланового мероприятия по 

контролю 

Освоение чек-листа отбор проб (Ум. 1, 2, 

Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Тема:33 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы учреждений отдыха и оздоровления детей». Особенности организации отдыха 

детей в палаточных лагерях, санаториях, лагерях труда и отдыха, 
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Практическое занятие № 34 

Контрольные вопросы: 

1. санитарно-эпидемиологические требования к устройству организаций дополнительного 

образования детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

организации дополнительного образования). 

2 Требования к размещению организации дополнительного образования и ее территории  

3 Требования к зданию организации дополнительного образования, Требования к санитарному 

состоянию и содержанию территории и помещений 

4 Требования к водоснабжению и канализации, требования к естественному и искусственному 

освещению 

5.Требования к отоплению, вентиляции и воздушно-тепловому режиму, Воздухообмен в 

основных помещениях организаций дополнительного образования 

6. Требования к помещениям для занятий различной направленности и их оборудованию, 

Рекомендуемый режим занятии детей в организациях дополнительного образовании 

7. Требования к организации образовательного процесса, Рекомендуемые состав и площади 

помещений в организациях дополнительного образования 

8. Требования к организации питания и питьевому режиму 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач Составление 

акта обследования 

Освоение чек-листа проведение 

планового/внепланового мероприятия по 

контролю 

Освоение чек-листа отбор проб  

(Ум. 1, 2, Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

  

Тема:34 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 
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Практическое занятие № 35 

Контрольные вопросы: 

1. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям размещения специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.; 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям пребывания и проживания 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и содержанию территории 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации; 

4.Санитарно-эпидемиологические требования к зданию и оборудованию помещений 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации; 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к воздушно-тепловому режиму, естественному и 

искусственному освещению, водоснабжению и канализации специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к  режиму дня и организации учебно-

воспитательного процесса, процессу социальной адаптации несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации.; 

Санитарно-эпидемиологические требования к  организации питания несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации.; 

8.Санитарно-эпидемиологические требования к  медицинскому обеспечению 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.; 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к  физическому воспитанию 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.; 

10.Санитарно-эпидемиологические требования к  санитарному состоянию и содержанию 

помещений и территории специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации; 

11.Санитарно-эпидемиологические требования к  соблюдению личной гигиены персоналом. 

12. Законодательство в области охраны прав и законных интересов несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме(Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач 

Тема:35 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  и  

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации 
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Решение ситуационных задач Составление 

акта обследования 

Освоение чек-листа проведение 

планового/внепланового мероприятия по 

контролю 

Освоение чек-листа отбор проб  

(Ум. 1, 2, Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 36 

Контрольные вопросы: 

1. Требования к устройству, содержанию, организации  учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования. 

2. Требования к земельному участку, требования к объемно-планировочным  и  

конструктивным  решениям зданий, сооружений и отдельных помещений                                                         

3. Требования к водоснабжению и канализации, к условиям внутренней среды помещений                 

4. Требования к санитарно-бытовому обеспечению, требования к соблюдению санитарных 

правил и норм                                     

5. Требования к организации учебно-производственного процесса       

6. Требования к организации питания                                 

7. Организация медицинского обеспечения 

8. Предварительные и периодические медицинские осмотры лиц моложе 18 лет при приеме их 

на работу 

9. Рабочее время работников, не достигших возраста 18 лет 

10. Гигиенические требования к условиям труда и организации рабочего места лиц, не 

достигших 18-летнего возраста. 

11. Гигиенические требования к условиям производственной практики подростков. 

12.Предельно допустимые величины показателей тяжести  

трудового процесса  для подростков разного возраста и пола 

13. Условия труда работников моложе 18 лет 

14. Санитарно-бытовое обеспечение лиц, не достигших 18-летнего возраста                           

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Тема:36 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования. 

Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста   
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Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач Составление 

акта обследования 

Освоение чек-листа проведение 

планового/внепланового мероприятия по 

контролю 

Освоение чек-листа отбор проб  

(Ум. 1, 2, Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 37 

1. Практика применения  административного наказания  за нарушения санитарного 

законодательства и законодательства в сфере ЗПП в  детских и подростковых учреждениях. 

2 Права, обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

3 Механизм привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушения 

санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей по разделу 

гигиены детей и подростков 

4 Оценка полноты реализации полномочий органов Роспотребнадзора применимо к 

требованиям КоАП РФ. Процессуальные требования судебного производства (арбитражного, 

гражданского) по гигиене детей и подростков. 

5 Актуальные вопросы  федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора за учреждениями образования 

6 Действия территориальных органов (Управления Роспотребнадзора по субъектам РФ) и 

учреждений (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии») Роспотребнадзора при проведении 

проверок  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и Докладывает, слушает, задает вопросы, 

Тема:37 Правовые основы надзора и контроля в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по обеспечению благополучия детей и подростков. 

Контрольные вопросы: 
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обсуждение презентаций отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач Составление 

акта обследования 

Заполняет и защищает документы  

(Ум. 1, 2, Вл.1) 

Решение ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 38 

1. Механизм привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушения 

санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей в детских и 

подростковых учреждениях. 

2.Правовая регламентация деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по осуществлению в установленном порядке проверки 

деятельности юридических лиц и граждан по выполнению требований санитарного 

законодательства, законов и иных нормативных актов РФ в области защиты прав потребителей 

3.соблюдения правил продажи отдельных видов товаров для детей, выполнения работ, оказания 

услуг.  

4.Основы законодательства по защите прав потребителей и потребительского рынка, основные 

нормативные документы в данной области 

5. Органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере защиты прав 

потребителей.  

6.Механизм привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушения 

санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Докладывает, слушает, задает вопросы, 

отвечает на вопросы, участвует в 

обсуждении и оценке. 

Изучение нормативной документации. 

Решение ситуационных задач 

Тема:38 Механизм привлечения к административной и уголовной ответственности за 

нарушения санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей в 

детских и подростковых учреждениях 

Контрольные вопросы: 
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Заполнение документации по проверке с 

использованием ситуационной задачи 

(Ум. 1, 2, Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 39 

1.Актуальные вопросы федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора по гигиене детей и подростков 

2.Приоритетные профилактические направления в интересах детей и подростков 

3. Основные задачи по гигиене детей и подростков 

4. Контроль за условиями обучения и воспитания детей в образовательных организациях  

5. Контроль за организацией отдыха и оздоровления детей  

6. Организация системы мониторинга за реализацией дорожной карты по обеспечению 

доступности дошкольного образования 

7. Контроль за организацией питания детей  

8. Контроль за исполнением требований  технических регламентов 

9. Нормативное правовое регулирование организации вопросов контроля и надзора  

10. Обеспечение деятельности Роспотребнадзора в свете  Федерального закона от 8 мая 2010 г. 

N 83-ФЗ"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений" 

11. Выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий Управления Федеральной службы 

12.Проведение  санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, исследования, 

испытания, а также токсикологические, гигиенические и иные виды оценок и экспертизы (в том 

числе при действиях в условиях гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций); 

13. Проведение на основании определений Управления необходимые для осуществления 

надзора и контроля исследования, испытания, измерения, экспертизы и иные виды оценок, в 

том числе связанных с лицензированием деятельности 

14. Проведение социально-гигиенического мониторинга, формированию федерального и 

регионального информационного фонда данных  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3). 

Практическая часть занятия  

Разбор основных положений темы – просмотр и 

обсуждение презентаций 

Изучает соответствующий раздел отчета по 

санэпидблагополучию. Изучает основные 

Тема:39 Организация работы Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия по разделу гигиены детей и подростков 

 Особенности работы по выполнению государственного задания и обеспечения  

Контрольные вопросы: 

 

garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/


41 

Решение ситуационных задач положения Федеральный закон от 8 мая 

2010 г. N 83-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" 

Изучение нормативной документации 

Решение ситуационных задач Составление 

акта обследования 

Освоение чек-листа проведение 

планового/внепланового мер 

(Ум. 1, 2, Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

1. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
1.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета. 

1.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Гигиена детей и подростков (краткий курс) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Н. Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 86 с. 

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

В.Р. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-

3498-7 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434987.html 

3. Кучма В.Р., Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс] : учебник / Кучма 

В.Р. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-2319-6 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423196.html 

Дополнительная литература : 

 

1. Табакокурение детей и подростков: гигиенические и медико-социальные проблемы и пути 

решения / А. А. Баранов, В. Р. Кучма, И. В. Звездина. - М. : Литтерра, 2007. - 216 с. 

2. Гигиена детей и подростков : учеб. пособие для внеаудиторной работы студентов мед. вуза 

/ Красноярский медицинский университет ; сост.: Л. Г. Климацкая, О. Ю. Скрыпник, Т. А. 

Титкова. - Красноярск : КрасГМУ, 2009. - 70 с. 

3. Гигиена детей и подростков : учеб. пособие для аудитор. работы студентов мед. вуза / 

сост.: Л. Г. Климацкая, О. Ю. Скрыпник, Т. А. Титкова. - Красноярск : КрасГМУ, 2009. - 

128 с. 

4. Гигиеническая оценка состояния питания различных групп населения [Электронный 

ресурс] : лекция по дисциплине "Гигиена детей и подростков" / В. А. Погодина. - 

Новосибирск : [б. и.], 2014. - 59 с. 

5. Гигиеническая характеристика управляемых факторов здоровья - физическое воспитание, 

закаливание. Серия Гигиена детей и подростков [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
garantf1://12075589.0/
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423196.html
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В. Н. Семенова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 

144 с. 

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

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

 

1.1. 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). 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Научная электронная 

библиотека: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн научных статей и 

публикаций. 

2 Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

 

Обеспечивает свободный доступ к 

интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов, к электронной библиотеке 

учебно-методических материалов, к ресурсам 

системы федеральных образовательных 

порталов. Система создана по заказу 

Федерального агентства по образованию. 

3 Правовая система 

«Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система. Содержит 

законодательную базу, нормативно-правое 

обеспечение, статьи. 

 

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 (или  тестовые задания), полно и  

правильно выполняет практическое задание, дает полный 

анализ ситуационной задачи. 

Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» обучающийся  в целом владеет знаниями учебного 

материала, но допускает отдельные неточности, 

испытывает некоторые затруднения в анализе 

ситуационной задачи (или дает полный ответ и анализ 

после консультации преподавателя) 

Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся слабо владеет знаниями учебного материала, 

допускает ошибки при формулировании основных понятий 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/
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темы, делает ошибки в расчетах, затрудняется в анализе  

результатов практической работы (даже после 

консультации преподавателя). 

Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» полное отсутствие знаний, не выполнение практической 

работы 

Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения практической манипуляции 

выполнен(Ум.1). Тест решен ,ситуационные задачи 

выполнены в полном объеме (Ум.1). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения практической манипуляции выполнен, 

допущены ошибки  (Ум.1). Тест решен ,ситуационные задачи 

выполнены не в полном объеме (Ум.1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения практической манипуляции выполнен 

бессистемно, порядок действий не соблюден, использован 

ограниченный круг сходных нозологий (Ум.1). Тест  не решен 

,ситуационные задачи выполнены не в полном объеме (Ум.1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения практической манипуляции не 

выполнен (Ум.1). Ситуационные задачи нерешены (Ум.1). 

 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат и 

презентацию по теме. 

Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно 

(после аудиторных занятий, во второй половине дня решает задачи в соответствие с 

пропущенной темой. По теоретической части пропущенного занятия студент должен 

представить рукописный реферат. 

В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по практическому материалу. 


