
 
  



 
  



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение  студентами знаний и умений      по 

гигиене для осуществления профессиональной профилактической, психолого-

педагогической, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности специалиста по направлению  подготовки « Педиатрия»;  освоение 

методологии профилактической медицины,  оценки влияния факторов среды 

обитания на здоровье   человека, взрослого и детского населения 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему профилактического мышления и 

действий в лечебно-диагностическом процессе, направленных на доказательное 

установление связей обнаруженных изменений в состоянии здоровья детского 

населения и подростков с действием факторов среды обитания; 

- приобретение студентами знаний о  мероприятиях по формированию 

мотивированного отношения детей, подростков и их родителей к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, выполнению 

рекомендаций, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

- приобретение студентами знаний по гигиеническому воспитанию детей и 

подростков, их родителей;    

- приобретение студентами знаний по созданию в детских больницах и 

поликлиниках   благоприятных условий для пребывания больных и трудовой 

деятельности медицинского персонала; 

- приобретение студентами знаний по формированию у детей, подростков и 

их родителей  здорового образа жизни , направленного на сохранение и 

повышение уровня здоровья, профилактику заболеваний среди детей и 

подростков; 

- приобретение студентами умения по обучению детского  населения, 

подростков и их родителей основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения 

заболеваний и укреплению здоровья; 

-  формирование у студентов способности проводить мероприятия по     

охране труда и технике безопасности, профилактике      профессиональных 

заболеваний, контролю соблюдения и обеспечения      экологической 

безопасности; 

- формирование у студентов способности анализа научной литературы,  

использования нормативных  документов в области    гигиены, подготовки  

рефератов по современным научным проблемам.      

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - готовностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, 

медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной безопасности 



ПК-1 - способностью и готовностью к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье детей факторов среды их обитания. 

ПК -15 готовностью к обучению детей и их родителей (законных 

представителей) основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний 

(ПК-15); 

ПК-16 готовностью к просветительской деятельности по устранению 

факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1. Правила работы  в   информационных  системах и информационно-

коммуникативной сети "Интернет. 

Зн.2. Основные принципы рационального сбалансированного питания детей 

различных возрастных групп. 

Зн.3. Критерии распределения детей на группы здоровья с учетом диагноза, 

результатов функционального обследования, кратности 

перенесенныхзаболеваний в течение года, нервно-психического и физического 

развития. 

Зн.4. Критерии распределения детей на группы здоровья для 

занятияфизической культурой в образовательных организациях с учетом диагноза 

и перенесенного заболевания. 

Зн.5. Лечебно-оздоровительные мероприятия среди детей с учетом 

группыздоровья, возраста ребенка, диагноза в соответствии с 

действующимиклиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи. 

Зн.6. Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей, 

ихродителей (законных представителей), лиц, осуществляющих уход заребенком, 

по формированию элементов здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и 

группы здоровья. 

Уметь : 

Ум.1 - Пользоваться   методами   и   средствами   наглядного   

представления результатов деятельности. 

Ум.2 - Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и 

лицам,осуществляющим уход за ребенком, правила 

рациональногосбалансированного питания детей различных возрастных групп. 

Ум.3 - Определять группу здоровья ребенка с учетом диагноза, 

результатовфункционального обследования, кратности перенесенных 

заболеванийв течение года, нервно-психического и физического развития. 

Ум.4 -  Устанавливать группу здоровья ребенка для занятия 

физическойкультурой в образовательных учреждениях с учетом диагноза и 

перенесенного заболевания 



Ум.5 - Назначать лечебно-оздоровительные мероприятия детям с 

учетомвозраста ребенка, группы здоровья и факторов риска в соответствии 

склиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи и с учетом стандартов медицинскойпомощи, 

контролировать соблюдение оздоровительных мероприятий. 

Ум.6 Разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и 

лицам,осуществляющим уход за ребенком, элементы и правилаформирования 

здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья. 

Владеть : 

Вл.1 - Ведение медицинской документации, в том числе в электронном 

виде. 

Вл. 2 - Проведение санитарно-просветительной работы среди детей, 

ихродителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход 

заребенком. 

Вл. 3.Установление группы здоровья ребенка. 

Вл. 4. Установление медицинской группы здоровья ребенка для 

занятияфизической культурой в образовательных организациях. 

Вл. 5. Оценка эффективности профилактической работы с детьми 

различных возрастно-половых групп. 

Вл. 6. Формирование у детей, их родителей (законных представителей) 

илиц, осуществляющих уход за ребенком, элементов здорового образажизни. 

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 экзаменом в  7 семестре. 

  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: _ Тема 3.1.  

«Гигиеническое значение физических свойств воздуха.  Гигиеническая 

оценка  микроклимата ЛПУ. СанПиН 2.1.3.2630-10». 

Контрольные вопросы:  

1. Физические свойства воздуха и их гигиеническое значение 

(температура, влажность, скорость движения воздуха, атмосферное давление). 

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

акклиматизации. 

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

профилактика). 

4. Механизмы терморегуляции. 

5. Приспособление в различным климатическим условиям. 

6. Микроклимат: понятие, значение, показатели, гигиенические требования, 

методы изучения и оценки, мероприятия по оптимизации. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.5.6_). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 5,6 

Ум._5,6__) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи (Ум. 5,6.  Вл. 5,6 ). 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Тема 3. 2.  

«Освещение, гигиеническая оценка освещенности в ЛПУ. СанПиН 

2.1.3.2630-10. Солнечная радиация.  Влияние ультрафиолетовой радиации на 

детей и подростков. Профилактика ультрафиолетовой недостаточности  у детей и 

подростков. Предупреждение переоблучения». 

Контрольные вопросы: 

1. Физическая характеристика солнечной радиации. 

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

3.  Механизм действия ультрафиолетового излучения. 

4.  Светооблучательные установки   разного назначения (для лечения и 

профилактики  светового голодания, бактерицидные): типы, характеристика, 

условия применения. 

5.Гигиеническое значение освещенности. Факторы, влияющие на 

естественное и искусственное освещение помещений. 



6. Принципы нормирования освещенности. 

Основные   показатели   естественного   освещения   помещений 

(световой коэффициент, КЕО, угол падения, угол отверстия), их 

гигиенические нормы для помещений разного назначения. 

7. Гигиенические требования и оценка искусственного освещения 

1. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.5,6_). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения.(Зн. 5.6 ,Ум.5.6) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов (Ум. 5.6.  

Вл. 5.6.) Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Тема 4.3. «Методика гигиенической оценки индивидуального 

питания. Расчет энергозатрат  человека и потребности его в пищевых веществах, 

методы изучения и оценки пищевого статуса». 

Контрольные вопросы: 

1. Актуальные проблемы гигиены питания на современном питании. 

2. Функции пищи 

3. Рациональное питание – понятие, значение, основные принципы 

4. Физиологические нормы питания, их сущность и структура. 

5. Методы оценки питания населения. 

6. Суточный расход энергии и калорийность питания представителей 

различных профессий. 

7. Коэффициент физической активности – понятие, значение. 

8. Режим питания, понятие, характеристика для различных возрастных 

групп. 

9. Роль белка в питании человека, содержание в продуктах, суточная 

потребность. 

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

11. Жиры, их физиологическое значение в питании, содержание в 

продуктах, суточная потребность. 

12. Углеводы, их роль в питании, содержание в продуктах, суточная 

потребность. 

13. Значение пищевых цепочек в передаче токсических веществ через 

различные объекты внешней среды человеку. 

Алиментарные заболевания, их краткая характеристика 



 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1,2,3,4.5,6_). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5,6 , 

Ум.1,2,3,4.5,6) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 

4.5.6  Вл1,2,3,. 4, 5,6) Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: 4.4 Гигиеническая оценка адекватности питания по показателям 

витаминной обеспеченности организма и определение содержания витаминов в 

пищевых продуктах. Минеральные вещества, их роль в питании. 

Контрольные вопросы: 

1. Витамины: понятие, классификация, физиологические факторы, 

определяющие потребность организма в витаминах. 

2. Физиологическая потребность организма в витаминах А, С, РР, основные 

пищевые источники этих витаминов. 

3. Физиологическая потребность организма в витаминов В1, В2, В6, основные 

пищевые источники этих витаминов. 

4. Гиповитаминозы у человека: причины возникновения, классификация 

5. Диагностика гиповитаминозных состояний 

6.  Клинические и биохимические показатели гиповитаминоза С. 

7. Клинические и биохимические показатели гиповитаминоза А. 

8. Клинические и биохимические показатели гиповитаминоза В1, В2. 

9. Клинические и биохимические показатели гиповитаминоза В6 ,РР. 

10.Клинические показатели гипервитаминозов А, С, Д 

11. Антивитамины. 

12. Классификация минеральных элементов, факторы, определяющие их 

потребность. 

13. Физиологическое значение кальция и магния на жизнедеятельность 

организма. 

14. Физиологическое значение калия и натрия для организма. 

15. Физиологическое значение микроэлементов кислотного действия. 

16. Физиологическое действие биомикроэлементов, связанных с 

кроветворением. 



17. Физиологическое действие биомикроэлементов, связанных с 

эндемическими заболеваниями. 

18. Физиологическое действие биомикроэлементов, связанных с 

костеобразованием. 

19. Пищевая и биологическая ценность овощей. 

20. Пищевая и биологическая ценность фруктов. 

21. Основные направления профилактики гиповитаминозных состояний. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум1,2,3,.4.5,6_). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5 , 6 

Ум.1,2,3,4.5,6) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 

4.5.6  Вл.1,2,3, 4, 5,6) Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу каждого 

студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: 4.7. Методика расследования и профилактика пищевых отравлений. 

Контрольные вопросы: 

1. Пищевое отравление" – понятие, классификация, основные 

особенности. 

2. Пищевые токсикоинфекции, роль отдельных продуктов в 

возникновении токсикоинфекций полибактериальной природы, их профилактика. 

3. Пищевые бактериальные токсикозы, их профилактика. 

4. Клинико-эпидемиологические особенности ботулизма, роль 

отдельных пищевых продуктов в возникновении ботулизма. 

5. Стафилококковый токсикоз: свойства возбудителя и  токсина, 

клиническая картина, роль отдельных продуктов. 

6. Пищевые микотоксикозы: понятие, распространенность, клинические 

проявления, продукты – основные «виновники», профилактика. 

7. Афлатоксикоз. Роль отдельных продуктов в возникновении 

афлатоксикозов. 

8. Алиментарно-токсическая алейкия. Условия, способствующие 

поражению зерна грибками из рода фузариум. 

9. Отравления ядовитыми грибами (бледная поганка, мухомор и др.) и 

их профилактика. 

10. Отравления ядовитыми растениями и их профилактика. 

11. Отравления пестицидами. Классификация, профилактика; 



12. Задачи специалистов лечебного профиля на месте возникновений 

пищевого отравления. 

13. Методика расследования вспышки пищевого отравления 

специалистами Роспотребнадзора. 

14. Мероприятия по выявлению и обеззараживанию источника инфекции, 

способной вызвать пищевое отравление.  

15. Мероприятия по прерыванию путей обсеменения пищевых продуктов 

возбудителями пищевых отравлений.  

16. Мероприятия по предупреждению размножения и 

токсинообразования микроорганизмов, попавших на продукты во время 

производства, перевозки, хранения, обработки и реализации. 

17. Мероприятия по обеззараживанию потенциально опасных в 

эпидемиологическом отношении продуктов. 

18. Основные принципы профилактики пищевых отравлений 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.5,6_). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения.(Зн. 5,6, Ум. 5,6) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов (Ум. 5,6.  

Вл. 5,6) Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Тема 5.2. «Гигиеническая оценка основных профессиональных 

вредностей. Шум и вибрация, влияние на организм, меры профилактики». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Влияние шума  на человека с гигиенической точки зрения. 

2. Физические характеристики и единицы измерения шума. 

3. Принципы нормирования шума. 

4. Факторы, определяющие действие шума. 

5. Специфическое действие шума 

6. Неспецифические проявления действия шума  

7. Принципы профилактики действия шума 

8. Лечебно-профилактические мероприятия. 

9. Вибрация – понятие, физические характеристики и единицы 

измерения 



10. Принципы гигиенического нормирования вибрации. 

11. Факторы, определяющие действие вибрации на организм человека. 

12. Действие общей вибрации на организм. 

13. Действие местной вибрации на организм. 

14. Принципы профилактики вибрационного воздействия. 

15. Лечебно-профилактические мероприятия по профилактике действия 

вибрации 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум. 5,6 _). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения.(Зн. 5,6,Ум. 5,6) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов (Ум. 5,6.  

Вл. 5,6 ) Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Тема 5. 3. «Оценка токсичности промышленных ядов. 

Производственная пыль и ее гигиеническая оценка. Профилактика 

профессиональных отравлений и заболеваний». 

Контрольные вопросы: 

1. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 

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

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

4. Условия, влияние на характер и силу токсического воздействия 

промышленных ядов. 

5. Комплексное и комбинированное действие ядов. 

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

7. Общие принципы профилактики отравлений промышленными ядами. 

8. Профессиональные отравления ртутью, свинцом, бериллием, 

органическими растворителями и меры их профилактики. 

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

10. Основные свойства пыли  и их гигиеническое значение. 

11. Принципы нормирования пыли и химических веществ. 

12. Пневмокониозы, понятие, этиология, краткая характеристика 

заболевания. 

13. Неспецифические заболевания, возникающие при действии пыли на 

организм. 



14. Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия пыли 

на организм. 

 
2.План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум. 5,6 _). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения.(Зн., 5,6 Ум. 5,6.) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов (Ум. 5,6.  

Вл. 5,6 ) Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 7.2. «Гигиеническая оценка качества питьевой воды. Методы 

улучшения качества  воды. Мероприятия по охране водных объектов. ЗСО». 

Контрольные вопросы: 

1. Гигиеническое значение воды в жизни человека. 

2. Нормы водопотребления. 

3. Роль воды в распространении инфекционных заболеваний. 

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

особенностями. 

5. Источники, системы водоснабжения и их характеристика. 

6. Гигиенические требования к качеству воды при централизованном 

водоснабжении. 

7. Гигиенические требования к качеству воды при децентрализованном 

водоснабжении. 

8. Показатели безопасности в эпидемиологическом  отношении. 

9. Показатели безвредности  химического состава воды 

10. Основные методы улучшения качества воды, их краткая 

характеристика 

11. Методы обеззараживания воды. Критерии надежности 

12. Специальные методы улучшения качества воды.  

13. Правила выбора источника централизованного водоснабжения. 

14. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум. 5,6_). 



Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения. (Зн. 5,6,Ум. 5,6) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов (Ум. (Ум. 

5,6_)..  Вл.5,6 (Ум. 5,6). Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

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

методы исследования. Методы гигиенической оценки физического развития детей 

и подростков». 

Контрольные вопросы: 

1.Цель, задачи и методы гигиены детей и подростков. 

2. Закономерности роста и развития детского организма и их практическое 

значение 

3.  Анатомо-физиологические особенности детей младшего школьного 

возраста.  

4   Анатомо-физиологические особенности  детей среднего школьного 

возраста. 

5.   Анатомо-физиологические особенности подростков. 

6.  Соматометрические показатели физического развития. Правила их 

измерения. 

7.   Физиометрические показатели  физического развития.  Правила их 

измерения. 

8.  Соматоскопические показатели физического развития.  Правила оценки.  

9.    Возрастная периодизация. 

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

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

12.  Методы оценки физического развития (регрессионный, центильный, 

комплексная оценка, скрининг-тесты), технология применения, сравнительная 

характеристика. 

13.   Методики оценки физического развития детского коллектива. 

14.  Биологический возраст - понятие, критерии, значение в оценке 

физического развития детей. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1,2,3,4.5,6_). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5,6 , 



сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ум.1,2,3,4.5,6) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов 

(1,2,3,4,5,6 Ум.1,2,3, 4.5.6  Вл.1,2,3, 4, 5,6) Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

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

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. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1,2,3,4.5,6_). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5,6 , 

Ум.1,2,3,4.5,6) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 

4.5.6  Вл.1,2,3, 4, 5,6) Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

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

воспитательного процесса в детских дошкольных учреждениях. Школьная 

зрелость». 

1. Контрольные вопросы: 



1. Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного возраста. 

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

3.  Медицинские критерии готовности детей к обучению в школе. 

4.  Психолого-педагогические критерии готовности детей к обучению в 

школе. 

5.  Комплексная оценка готовности детей к школе. 

6.  Медицинские показания к отсрочке поступления детей в школу с 

шестилетнего возраста. 

7. Причины «школьной незрелости». 

8. Современные проблемы формирования школьно-необходимых 

функций 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1,2,3,4.5,6_). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5 ,6 

Ум.1,2,3,4.5:) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов 

(Ум.1,2,3,4.5.6 Вл.1,2,3,4, 5,6) Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема 8.11.  «Организация и гигиеническая оценка питания в детских 

учреждениях Методика оценки адекватности питания по меню-раскладке. 

Особенности питания беременных и   кормящих женщин». 

Контрольные вопросы: 

1. Социально-гигиеническое значение правильной организации 

питания в сети детских дошкольных и школьных учреждения. 

2. Анатомо-физиологические особенности детского организма, 

учитываемые при организации питания детей. 

3.  Принципы рационального питания детей и подростков. 

4. .Последствия для организма детей избытка белка в рационе питания 

5. Последствия для организма детей  недостатка белка в рационе 

питания  

6. Особое значение белковой полноценности питания. 

7. Последствия для организма детей  избытка жиров в рационе питания 

8. Последствия  для организма детей  недостатка жиров в рационе 

питания 

9. Последствия для  организма детей  избытка углеводов в рационе 



питания 

10. Последствия для организма детей  недостатка углеводов в рационе 

питания 

11. Последствия  для организма детей  недостаточного содержания ряда 

микроэлементов (железо, медь, цинк) в рационе питания 

12. Объем пищи  и его значение 

13. Гигиенические рекомендации к составлению меню. 

14. Особенности питания в дошкольных учреждениях. 

15. Особенности питания в общеобразовательных школах. 

16. Принципы рационального питания детей и подростков.  

17. Контроль за качеством поступающих продуктов, условиями 

хранения и соблюдением сроков их реализации на пищеблоке. 

18. Контроль за технологией приготовления пищи и качеством готовых 

блюд. 

19. Контроль за санитарно-эпидемическим режимом пищеблока, 

здоровьем и соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблока. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1,2,3,4.5,6_). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5 ,6 

Ум.1,2,3,4.5,6) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 

4.5. 6 Вл.1,2,3, 4, 5,6) Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема:8.13. Гигиенические требования к планировке и оборудованию  

общеобразовательных школьных учреждений. Гигиеническая оценка учебно-

воспитательного процесса в школе. Утомление у детей 

 

Контрольные вопросы: 

1. Гигиенические основы планировки образовательных учреждений 

разного типа.. 

2. Гигиенические требования к  участку, к  зданию дошкольных и 

школьных образовательных учреждений. 

3. Гигиенические требования к планировке и оборудованию классов, 

лабораторий, мастерских для политехнического обучения в школе. 

4. Гигиенические принципы организации учебного процесса в школе. 



5. Гигиенические требования к расписанию, уроку, организации 

перемен. 

6. Гигиенические требования к построению урока физической культуры. 

7. Режим дня школьников младшего, среднего и старшего возраста. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум1,2,3,.4.5,6_). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5 ,6 

Ум.1,2,3,4.5:) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов 

(Ум.1,2,3,4.5.6  Вл. 1,2,3,4, 5,6) Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема:8.1  «Гигиеническая экспертиза детской больницы. Внутрибольничные 

инфекции. Гигиенические основы их профилактики. СанПиН 2.1.3.2630-10.» 

Контрольные вопросы: 

1. 1.Значение и задачи больничной гигиены в комплексе мероприятий по 

охране здоровья населения. 

2. Особенности внутренней планировки  и режима детских больниц.  

3. Гигиенические требования к   выбору, планировке и застройке 

больничного участка. 

4.  Санитарно-охранительный режим – понятие, принципы, схема 

обеспечения. 

5. Системы больничного строительства и их сравнительная 

характеристика 

6. Общие гигиенические требования к внутренней планировке 

больничных зданий и отделений. 

 6. Приемное отделение больницы - гигиенические требования к  

планировке, оснащению и оборудованию. 

7. Палатная секция. Больничная палата. Виды палат. Нормативы площади и 

кубатуры. Требования к ориентации, размещению коек, оборудованию. 

8. Акушерское отделение - гигиенические требования к планировке и 

оборудованию. 

9. Хирургическое отделение и операционный комплекс - гигиенические 

требования к  планировке и оборудованию. 



10. Инфекционное отделение - гигиенические требования к планировке и 

оборудованию. 

11. Основные направления профилактики внутрибольничных инфекций. 

12. Санитарно-гигиеническая характеристика полимерных материалов, 

используемых в медицине. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум1,2,3,.4.5,6_). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения.(Зн.1,2,3, 4.5 ,6 

Ум.1,2,3,4.5,6) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов 

(Ум.1,2,3,4.5.6  Вл. 1,2,3,4, 5,6) Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: 8.15. Медицинский контроль за физическим воспитанием детей и 

подростков. 

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 

 

План занятия и деятельность студента 



 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1,2,3.4.5,6_). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения.( Зн.1,2,3, 4.5 , 

6Ум.1,2,3.4.5,6) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов 

(Ум..1,2,34.5. 6 Вл..1,2,3, 4, 5,6) Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема:8. 16. «Закаливание детей и подростков» 

Контрольные вопросы: 

1.Физиологические механизмы терморегуляции 

2.Особенности терморегуляции детей разных возрастных групп. 

3.Физиологические механизмы закаливания. 

4.Влияние закаливающих процедур на организм. 

5.Принципы закаливания. 

6.Виды, средства, формы закаливания , их характеристика 

7.Пассивное закаливание. 

8.Активное закаливание. 

9.Правила проведения комнатных воздушных ванн. 

10.Правила проведения световоздушных ванн. 

11.Правила проведения солнечных ванн. 

12.Правила проведения водных процедур. 

13.Специфические методы закаливания. 

14.Оценка эффективности закаливания и степени закаленности. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1,2,3,4.5,6_). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 , 

6Ум.1,2,3,4.5,6) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов (Ум.1,2,3, 



Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

4.5. 6 Вл.1,2,3, 4, 5,6) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема 8.17. Основные направления работы врача-терапевта подросткового; 

Вопросы профориентации и врачебно-профессиональной консультации детей и 

подростков. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные звенья системы охраны здоровья  подростков. 

2. Основные направления лечебно-диагностической, организационно-

методической,  профилактической работы подросткового кабинета. 

3.  Основные направления совместной работы подросткового кабинета и 

санитарно-эпидемиологической службы.  

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

профессиональной консультации (ВПК).  

5. Цели и задачи ВП0 и ВПК.  

6. Санитарная характеристика профессии.  Классификация профессий в 

зависимости от условий  труда.  

7. Основные  противопоказания при заболеваниях отдельных органов и 

систем.  

8. Этапы ВПК.  

9. Основы законодательства по охране труда подростков. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Ум.1,2,3,4.5,6_). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме. Реферативные 

сообщения. 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения практической 

работы. 

Ответы на вопросы устно. 

Реферативные сообщения.( Зн.1.2.3 4.5 ,6 

Ум.1,2,3,4.5,6) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический разбор) 

Студенты решают ситуационные 

задачи. Обсуждение результатов 

(Ум.1,2,3,4.5,6.  Вл.1,2,3, 4, 5,6) Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 



Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

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

608 с. 

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

2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html 

Дополнительная  литература: 

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

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

2. Практикум по гигиене окружающей среды [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Н. Семенова, Н. А. Галузо, В. Г. Рябухин [и др.]. - 

Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 124 с. 

3. Ситуационные задачи по гигиене [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Н. Семенова, Г. И. Крашенинина, Н. А. Галузо [и др.]. - Новосибирск 

:Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 138 с. 

4. Гигиеническая оценка адекватности питания по показателям 

витаминной и минеральной обеспеченности организма [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Н. Семенова, В. Г. Рябухин, Н. А. Галузо [и др.]. - 

Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 62 с. 

5. Гигиеническая оценка биологической ценности и 

доброкачественности пищевых продуктов [Электронный ресурс] : учебное 

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

:Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 74 с. 

6. Гигиеническая оценка качества питьевой воды и источников 

водоснабжения. Методы улучшения качества питьевой воды [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / сост. Н. А. Галузо, В. Н. Семенова, Г. И. Крашенинина 

[и др.]. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 94 с. 

7. Краткий курс по гигиене окружающей среды [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Н. Семенова, Г. И. Крашенинина, Н. А. Галузо [и др.]. - 

Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 134 с. 

8. Ситуационные задачи по гигиене [Электронный ресурс] : учебное 

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

Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 138 с. 

 

3.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 



http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации 

из сети университета. 

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

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

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

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

– Свободный доступ. 

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

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

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

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

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

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

Свободныйдоступ. 

https://link.springer.com/


17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

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

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

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

5.  

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). 

«ХОРОШО» обучающийся  в целом владеет знаниями 

учебного материала, но допускает отдельные 

неточности, (или дает полный ответ и анализ 

после консультации преподавателя) 

Сформированы большинство диагностических 

критериев. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся слабо владеет знаниями 

учебного материала, допускает ошибки при 

формулировании основных понятий темы, 

делает ошибки в расчетах (даже после 

консультации преподавателя). Сформированы 

не все диагностические критерии. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» полное отсутствие знаний. Не 

сформированы диагностические критерии. 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Четкое, полное правильное решение в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Глубокий анализ фактического материала, 

наличие необходимых расчетов. Полное 

заключение, наличие плана необходимых 



профилактических мероприятий. 

«ХОРОШО» Испытывает некоторые затруднения в 

анализе ситуационной задачи Недостаточно 

полный анализ фактического материала, 

отсутствие несущественных этапов решения. 

Недостаточно полное и четкое заключение. 

Отсутствие некоторых элементов в плане 

мероприятий. Сформированы большинство 

диагностических критериев. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Затрудняется в анализе  результатов 

практической работы. Поверхностный анализ или  

отсутствие такового.  Неполнота  расчетов. 

Отсутствие четкого заключения, плана 

рекомендаций Сформированы не все 

диагностические критерии. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Полное отсутствие знаний, не выполнение 

практической работы. Не сформированы 

диагностические критерии. 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студентвыполняет 

рукописный реферат. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия 

студент  самостоятельно решает ситуационную задачу. По теоретической части 

пропущенного занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с 

выполненным письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: оценка рукописного реферата 

преподавателем и проверка решения ситуационной задачи. 

 


