


2 

 
  



3 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

подготовить студентов по теоретическим и практическим вопросам военной 

гигиены в объеме, необходимом для исполнения своих функциональных 

обязанностей в соответствии с предназначением в подразделениях Министерства 

обороны в мирное и военное время, и в учреждениях МЧС России в 

чрезвычайных ситуациях мирного времени.  

Задачи дисциплины: 

- изучение организации и проведения санитарно-эпидемиологического надзора, 

санитарно-гигиенических мероприятий в Вооруженных Силах (ВС) РФ в военное 

время и чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

 - изучение природных и антропогенных (вредных) факторов окружающей среды, 

влияющих на здоровье военнослужащих;  

- изучение закономерностей влияния факторов и условий военной службы на 

личный состав ВС РФ;  

- разработка и организация мероприятий по устранению неблагоприятно 

действующих факторов или ограничению их влияния на здоровье 

военнослужащих до безопасных уровней;  

- организация мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний 

личного состава ВС РФ; 

 - решение отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в 

области сохранения и укрепления здоровья военнослужащих. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-11 - Способен и готов осуществлять деятельность по обеспечению 

безопасности среды обитания для здоровья человека. 

 

ПК-12 - Способен и готов осуществлять деятельность по проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

 Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения, 

технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей 
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 Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытовой 

среды, в медицинских организациях, на предприятиях пищевой 

промышленности, общественного питания и торговли, на 

производственных объектах, в учреждениях для детей и подростков 

 Порядок применения мер по пресечению выявленных нарушений 

требований санитарного законодательства, технических регламентов и (или) 

устранению последствий нарушений 

 Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов 

оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требований 

 Принципы организации профилактических мероприятий по 

предупреждению неблагоприятного влияния факторов окружающей среды 

на организм 

 Методы гигиенических исследований объектов окружающей среды. 

 Гигиеническое нормирование химических, физических и биологических 

факторов среды обитания человека в условиях населенных мест 

 Гигиенические требования к качеству питьевой воды, санитарно-

гигиенические требования к качеству воды водоемов, атмосферного 

воздуха, почвы 

 Принципы организации и содержание профилактических мероприятий по 

предупреждению или уменьшению степени неблагоприятного влияния на 

человека факторов среды обитания в условиях населенных мест 

 Физиолого-гигиенические принципы организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях 

 Гигиеническое нормирование вредных и опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса, меры профилактики их 

вредного воздействия 

Уметь: 

 Определять перечень показателей факторов среды обитания, оказывающих 

вредное воздействие на здоровье человека, 

 Оценивать документы, характеризующие свойства продукции, и 

эффективность мер по предотвращению их вредного воздействия на 

здоровье человека, 

 Проводить отбор образцов продукции и проб для исследований, испытаний, 

измерений, проводить измерения факторов среды обитания 
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 Выявлять причинно-следственную связь между допущенным нарушением и 

угрозой жизни и здоровью людей, доказательства угрозы жизни и здоровья 

людей, последствия, которые может повлечь (повлекло) допущенное 

нарушение 

 Устанавливать причины и условия возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений), оценивать последствия возникновения и распространения 

таких заболеваний (отравлений) 

 Применять методы и методики исследований (испытаний) и измерений 

Владеть: 

 Обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, подлежащих проверке. 

 Проведение экспертиз и (или) расследований, направленных на 

установление причинно-следственной связи выявленного нарушения 

обязательных требований с фактами причинения вреда 

 Разработка оздоровительных мероприятий 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины 

не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по 

рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, 

отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят 

составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

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

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 6 семестре. 
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Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Методология военной гигиены. 

1. Контрольные вопросы: 

 Военная гигиена как научная дисциплина.  

 Цель исследования. 

 Предмет исследования. 

 Объект  исследования. 

 Метод  исследования. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3; (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-12(C/01.7) Зн.10, Зн.11 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

ПК-12(C/01.7) Ум.6, Ум.7, Ум.8, Ум.9 Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, 

Вл.10, Вл.11, Вл.12 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Основы санитарноэпидемиологического надзора и медицинского контроля за 

жизнедеятельностью и бытом войск. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

и медицинского контроля за жизнедеятельностью и бытом войск в 

мирное время. 

  Основные задачи санитарно-эпидемиологического надзора и 

медицинского контроля за жизнедеятельностью и бытом войск в военное 

время и чрезвычайных ситуациях.  

  Мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора и медицинского 

контроля за размещением войск в полевых условиях. 

 Мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора и медицинского 

контроля за питанием.  

 Мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора и медицинского 

контроля за водоснабжением.  

 Мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора и  

 медицинского контроля за условиями военного труда и обитаемостью.  
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 Мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора и медицинского 

контроля за банно-прачечным обслуживанием.  

 Мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора и медицинского 

контроля за захоронением погибших и умерших.  

 Особенности санитарно-эпидемиологического надзора и медицинского 

контроля при ведении боевых действий в аридных зонах.  

 Особенности санитарно-эпидемиологического надзора и медицинского 

контроля при ведении боевых действий в горах.  

 Особенности санитарно-эпидемиологического надзора и медицинского 

контроля при ведении боевых действий в зимних условиях. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3; (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-12(C/01.7) Зн.10, Зн.11 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

ПК-12(C/01.7) Ум.6, Ум.7, Ум.8, Ум.9 Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, 

Вл.10, Вл.11, Вл.12 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Стационарное и полевое размещение войск. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 Медицинский контроль за размещением войск в стационарных условиях. 

 Содержание и алгоритм гигиенического обследования казармы. 

 Медицинский контроль за полевым размещением войск.  

 Гигиеническая характеристика полевых жилищ.  

 Гигиеническая характеристика фортификационных сооружений. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
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ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3; (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-12(C/01.7) Зн.10, Зн.11 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

ПК-12(C/01.7) Ум.6, Ум.7, Ум.8, Ум.9 Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, 

Вл.10, Вл.11, Вл.12 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №4 

Тема: Банно –прачечное обслуживание. Сбор и удаление нечистот и отбросов. Санитарная 

очистка полей сражений. Обязанности медицинской службы. 

1. Контрольные вопросы: 

 Медицинский контроль за банно-прачечным обслуживанием войск в 

стационарных и полевых условиях условиях.  

 Медицинский контроль за очисткой военных городков. 

 Медицинский контроль за захоронением погибших на полях сражений 

 Обязанности медицинской службы. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3; (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-12(C/01.7) Зн.10, Зн.11 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

ПК-12(C/01.7) Ум.6, Ум.7, Ум.8, Ум.9 Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, 

Вл.10, Вл.11, Вл.12 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Организация питания личного состава в стационарных и полевых условиях. 

1. Контрольные вопросы: 
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 Организация питания и медицинского контроля за ним в стационарных 

условиях 

 Организация питания и медицинского контроля за ним в полевых условиях.  

 Организация питания и медицинского контроля за ним на этапах 

медицинской эвакуации.  

 Организация питания и медицинского контроля за ним в условиях 

применения оружия массового поражения.  

 Особенности организации питания и медицинского контроля за ним в 

условиях жаркого климата и высокогорья.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3; (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-12(C/01.7) Зн.10, Зн.11 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

ПК-12(C/01.7) Ум.6, Ум.7, Ум.8, Ум.9 Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, 

Вл.10, Вл.11, Вл.12 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №6 

Тема: Организация медицинского контроля за питанием личного состава в экстремальных 

условиях,  а так же в условиях применения ОМП. 

1. Контрольные вопросы: 

 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продуктов, цель, порядок 

проведения, варианты заключений.  

 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продуктов при их заражении 

радиоактивными и отравляющими веществами, цель, порядок проведения, 

варианты заключений. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3; (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-12(C/01.7) Зн.10, Зн.11 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

ПК-12(C/01.7) Ум.6, Ум.7, Ум.8, Ум.9 Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, 

Вл.10, Вл.11, Вл.12 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №7 

Тема: Нормы водопотребления и требования к качеству воды. Разведка на воду и 

гигиеническая оценка источников воды. Табельные средства полевого водообеспечения войск. 

Пункты полевого водообеспечения и водоразборные пункты. 

1. Контрольные вопросы: 

 Должностные лица воинской части, отвечающие за обеспечение личного 

состава доброкачественной водой, их обязанности.  

 Особенности и организация водоснабжения в полевых условиях.  

 Значение косвенных санитарно-микробиологических показателей качества 

питьевой воды.  

 Разведка на воду, исполнители и их задачи.  

 Схема гигиенической оценки источников водоснабжения.  

2. 28. Санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к пункту 

водоснабжения и водоразборному пункту 

3. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3; (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-12(C/01.7) Зн.10, Зн.11 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

ПК-12(C/01.7) Ум.6, Ум.7, Ум.8, Ум.9 Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, 

Вл.10, Вл.11, Вл.12 

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

 

Практическое занятие №8 

Тема: Очистка воды в полевых условиях  Контроль качества воды. Гигиенические особенности 

водоснабжения воинской части в боевой обстановке и в условиях применения ОМП 

1. Контрольные вопросы: 

 Особенности водоснабжения войск в наступлении и обороне.  

 Войсковые средства водоснабжения, их характеристика.  

 Способы обеззараживания воды, их гигиеническая оценка и недостатки. 

 Консервирование и опреснение воды.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3; (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-12(C/01.7) Зн.10, Зн.11 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

ПК-12(C/01.7) Ум.6, Ум.7, Ум.8, Ум.9 Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, 

Вл.10, Вл.11, Вл.12 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №9 

Тема: Санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия при перевозке войск 

автомобильным транспортом и при марше в пешем строю 

1. Контрольные вопросы: 

 Нормы водопотребления при перевозках войск автомобильным 

транспортом и в пешем строю.  

 Особенности питания военнослужащих при выполнения марша в горах.  

 Мероприятия, проводимые командованием и медицинской службой для 

сохранения боеспособности личного состава при выполнении марша. 
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Факторы окружающей среды, неблагоприятно воздействующие на здоровье 

военнослужащих при выполнении марша в холодное время года и меры 

профилактики отморожений. 

 Режим передвижения в горах и его обоснование.  

 Режим питания военнослужащих при марше в пустынной местности.  

 Мероприятия, направленные на профилактику перегреваний в ходе марша. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3; (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-12(C/01.7) Зн.10, Зн.11 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

ПК-12(C/01.7) Ум.6, Ум.7, Ум.8, Ум.9 Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, 

Вл.10, Вл.11, Вл.12 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №10 

Тема: Санитарно- противоэпидемические (профилактические) мероприятия при перевозке 

войск железнодорожным, водным и авиационным транспортом. 

1. Контрольные вопросы: 

 Нормы водопотребления при перевозках войск железнодорожным, водным, 

авиационным транспортом.  

 Особенности питания военнослужащих при перевозках войск 

железнодорожным, водным, авиационным транспортом.  

 Мероприятия, проводимые командованием и медицинской службой для 

сохранения боеспособности личного состава при перевозках войск 

железнодорожным, водным, авиационным транспортом. 

 Профилактические  мероприятия при  перевозке войск железнодорожным, 

водным, авиационным транспортом. 
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2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3; (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-12(C/01.7) Зн.10, Зн.11 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

ПК-12(C/01.7) Ум.6, Ум.7, Ум.8, Ум.9 Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, 

Вл.10, Вл.11, Вл.12 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №11 

Тема: Гигиена военного труда и ее место среди других наук. Условия (факторы) труда и их 

гигиеническая характеристика. Гигиеническая характеристика основных химических и 

физических факторов рабочей среды труда военных специалистов 

1. Контрольные вопросы: 

 Гигиена военного труда: определение дефиниции, сущность и задачи.  

 Современная классификация факторов трудового процесса.  

 Принципы современной классификации условий труда.  

 Характеристика химических факторов в гигиене военного труда.  

 Тепловые поражения и меры их профилактики.  

 Пути профилактики профессиональной патологии у военнослужащих. 

 Причины, вызывающие у военнослужащих при перевозках переутомление и 

меры профилактики.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3; (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-12(C/01.7) Зн.10, Зн.11 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 
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Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

ПК-12(C/01.7) Ум.6, Ум.7, Ум.8, Ум.9 Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, 

Вл.10, Вл.11, Вл.12 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №12 

Тема: Гигиенические особенности службы в отдельных родах войск. Профилактика 

профессиональной патологии у военнослужащих. Медицинский контроль за военно-

профессиональной деятельностью военнослужащих. Гигиенические требования к военной 

одежде, обуви и снаряжению 

1. Контрольные вопросы: 

 Гигиеническая характеристика физических факторов трудового процесса.  

 Гигиенические особенности труда в танковых войсках.  

  гигиенические особенности труда персонала радиолокационных станций.  

  Проблема обитаемости в гигиене военного труда.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме  
ПК-11 (A/03.7) Зн.1,  Зн.2, Зн.3; (В/01.7) Зн.4,  Зн.5, Зн.6, Зн.7 

ПК-12(C/01.7) Зн.10, Зн.11 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  
ПК-11 (A/03.7) Ум.1, Ум.2, Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4; (В/01.7)Ум.3 

Ум.4 Ум.5 Ум.6 Вл.5, Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, Вл.10, Вл.11 

ПК-12(C/01.7) Ум.6, Ум.7, Ум.8, Ум.9 Вл.6, Вл.7, Вл.8, Вл.9, 

Вл.10, Вл.11, Вл.12 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 
Основная 

1. Мельниченко П.И., Военная гигиена и военная эпидемиология [Электронный ресурс]: 

учебник / Мельниченко П. И., Огарков П. И., Лизунов Ю. В. - М. : Медицина, 2006. - 400 

с.- Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5225048498.html 

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

Архангельский В.И., Бабенко О.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409978.html 

3. Руководство к практическим занятиям по военной гигиене : учебное пособие для 

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

Медиа, 2009. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-0997-8 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5225048498.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970409978.html
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Дополнительная: 

1.1. Гигиена с основами экологии человека [Комплект] : учебник для студентов вузов / 

ред. П. И. Мельниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 752 с. : ил. 

1.2. Военная гигиена : учеб. пособие для аудитор. работы студентов мед. вузов / 

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

Н. С. Шибанова. - Красноярск : КрасГМУ, 2010. - 38 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). 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  Министерство 

здравоохранения РФ: 

Документы.https://www.ros

minzdrav.ru/documents 

Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ, 

содержащий банк документов. 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/info 

2.  Российская 

государственная 

библиотека 

http://www.rsl.ru 

Официальный сайт Российской государственной библиотеки 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: 

Эл № ФС 77-20215 от 13 декабря 2004 года 

3.  КнигаФонд 

http://www.knigafund.ru/ 

Электронно библиотечная система. В собрании «КнигаФонда» 

представлены десятки тысяч актуальных электронных 

учебников, учебных пособий, научных публикаций, учебно-

методических материалов, научных  публикаций и 

периодических изданий 

Договор № 135/14/154 от 05.12.2014 

4.  Электронно-библиотечная 

система НГМУ (ЭБС 

НГМУ) 

http://library.ngmu.ru/ 

Обеспечивает обучающихся доступом к электронным научным 

и образовательным ресурсам. Фонд ЭБС НГМУ представлен 

полнотекстовыми электронными ресурсами, изданных в НГМУ, 

КрасГМУ, СОГМА, НГТУ, НГПУ 

Свидетельство о регистрации БД №2013620548 от 14.03.2013; 

свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-54265 от 

24.05.2013 

5.  ClinicalKey 

 

https://www.clinicalkey.com/

#!/ 

Руководства, учебники, справочники, журналы по медицинским 

специальностям, клинические рекомендации практические 

навыки, видеоклипы. Договор №135/15/53 от 27.04.2015 

6.  Федеральная электронная 

медицинская библиотека  

Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) 

входит в состав единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения в качестве справочной 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/info
http://www.rsl.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://www.clinicalkey.com/#!/
https://www.clinicalkey.com/#!/
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http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

 

системы 

Соглашение о сотрудничестве  от 18.06.2015 

7.  Научная электронная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/ 

Журнальная база данных содержит информацию о содержании 

свыше 700 научных медицинских журналов – российских и 

зарубежных. Многие описания публикаций снабжены 

рефератами. Отдельные статьи представлены в полнотекстовом 

варианте 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://elibrary.ru/copyright.asp 

8.  MedLinks.ru 

 http://www.medlinks.ru/ 

Медицинская библиотека он-лайн. Свободный доступ к полным 

текстам. Условия использования в соответствие с ГК, статьей 

№1286.1: 

http://www.medlinks.ru/pravo.php 

9.  Медицина в Интернет 

http://www.rmj.ru/internet.ht

m 

Каталог ресурсов на сайте «Русского медицинского журнала». 

Среди разделов каталога: «Медицинские серверы», 

«Медицинские журналы», «Медицинские учреждения России», 

«Частные медицинские страницы» и др. Зарегистрировано в 

Министерстве по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций РФ ПИ № ФС77-41718. Условия 

использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://www.rmj.ru/disclaimer.htm 

10.  Consilium Medicum 

 http://www.consilium-

medicum.com/ 

Сайт содержит обширный каталог медицинских ресурсов для 

специалистов (раздел «Интернет-навигатор»): ссылки на сайты 

по различным областям медицины, профессиональные газеты и 

журналы, научно-исследовательские организации, 

видеоконференции. 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://www.con-med.ru/agreements/ 

11.  КиберЛенинка. 

 http://cyberleninka.ru/ 

Научная электронная библиотека, основными задачами которой 

является популяризация науки и научной деятельности, 

общественный контроль качества научных публикаций, 

развитие современного института научной рецензии и 

повышение цитируемости российской науки 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей № Статья 

1286.1: http://cyberleninka.ru/about 

12.  PubMed. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed 

Содержит более 19 миллионов ссылок на статьи 

из биомедицинских журналов и MEDLINE . Записи могут 

содержать ссылки на полные тексты статей из PubMed или 

сайты издателей 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/pravo.php
http://www.rmj.ru/internet.htm
http://www.rmj.ru/internet.htm
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3827/ 

13.  Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

http://rospotrebnadzor.ru/ 

Официальный сайт Роспотребнадзора, содержащий банк 

официальных документов. 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://rospotrebnadzor.ru/region/functions.php 

14.  Online Mendelian 

Inheritance in Man 

http://omim.org/ 

The full-text, referenced overviews in OMIM contain information on 

all known mendelian disorders and over 15,000 genes. OMIM 

focuses on the relationship between phenotype and genotype. It is 

updated daily, and the entries contain copious links to other genetics 

resources. 

Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://omim.org/help/agreement 

 

6. 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. 

 

«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) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся слабо владеет знаниями учебного материала, 

допускает ошибки при формулировании основных понятий 

темы, делает ошибки в расчетах, затрудняется в анализе  

результатов практической работы (даже после 

консультации преподавателя). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» полное отсутствие знаний, не выполнение практической 

работы 

 

  



18 

 

Критерии оценки устного/письменного опроса, собеседования: 

Отлично ответ на вопрос полон; в ответе продемонстрировано уверенное знание 

явлений и процессов, к которым относится вопрос; в ответе использована 

специальная терминология; студент может привести примеры, 

доказывающие правильность его ответа. 

Хорошо  в ответе на вопрос упущены отдельные значимые моменты; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; в ответе использована специальная терминология; 

студент не может самостоятельно привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, но может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем. 

Удовлетворител

ьно  

 в ответе на вопрос имеются существенные упущения; в ответе 

продемонстрировано общее понимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не использует специальной терминологии в 

ответе, но понимает значение основных терминов; студент не может 

самостоятельно привести примеры, доказывающие правильность его 

ответа, и не может проанализировать примеры, предложенные 

преподавателем. 

Неудовлетворит

ельно  

 студент не может (отказывается) ответить на вопрос; в ответе 

продемонстрировано непонимание явлений и процессов, к которым 

относится вопрос; студент не понимает специальной терминологии; 

студент не может самостоятельно привести примеры, доказывающие 

правильность его ответа, и не может проанализировать примеры, 

предложенные преподавателем 

 

Критерии оценок ситуационной задачи: 
«ОТЛИЧНО» Четкий, полный правильный порядок действий в соответствии 

с предложенным алгоритмом. Глубокий анализ фактического 

материала, использование нормативных документов. Полное 

заключение, наличие плана необходимых мероприятий. 

«ХОРОШО» Недостаточно полный анализ фактического материала, 

отсутствие несущественных этапов решения, недостаточное 

использование нормативных документов. Недостаточно 

полное и четкое заключение. Отсутствие некоторых 

элементов в порядке действия сотрудников. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Поверхностный анализ предложенной ситуации. Отсутствие 

четкого заключения, некоторых пунктов в плане порядка 

действия сотрудников. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Отсутствие порядка действий. Невозможность смоделировать 

предложенную ситуацию. 
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Критерии оценки доклада: 

Отлично Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с 

привлечением дополнительной литературы. Выводы 

обоснованы. Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использовано более 5 

профессиональных терминов. Широко использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Отсутствуют 

ошибки в представляемой информации. Ответы на вопросы 

полные с приведением примеров и/или пояснений 

Хорошо Проблема раскрыта. Анализ проблемы проведен без 

привлечения дополнительной литературы. Не все выводы 

сделаны и/или обоснованы. Представляемая информация 

систематизирована и последовательна. Использовано более 2 

профессиональных терминов. Использованы информационные 

технологии (PowerPoint). Допущено не более 2 ошибок в 

представляемой информации. Ответы на вопросы полные и/или 

частично полные. 

Удовлетворит

ельно  

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Представляемая информация не 

систематизирована и/или не последовательна. Использован 1-2 

профессиональный термин. Информационные технологии 

(PowerPoint) использованы частично. Допущено 3-4 ошибки в 

представляемой информации. Ответы только на элементарные 

вопросы 

Неудовлетвор

ительно  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Представляемая 

информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Не использованы 

информационные технологии (PowerPoint). Больше 4 ошибок в 

представляемой информации. Нет ответов на вопросы. 
 

4. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет запись в 

лекционной тетради и предоставляет ее на проверку преподавателю. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

выполняет рукописный реферат (не менее 10 страниц). 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным рефератом приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: защита реферата и написание теста (в 

случае, если он предусмотрен в рабочей программе).  
 

 


