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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  подготовка к профилактической деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья населения. 

     Задачи дисциплины: Профилактическая деятельность специалиста  строится на 

основании: 

 Знания основных факторов риска развития заболеваний (качество окружающей и 

производственной среды, образ жизни, условия обучения); основных 

гигиенических требований к качеству отдельных элементов среды обитания 

(атмосферный воздух,  питьевая вода, продукты питания, условия труда);  

основных критериях  здорового образа жизни  и методах его формирования. 

Умении анализировать и оценивать состояние здоровья населения, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия 

факторов среды обитании и образа жизни; проводить с больными  и их 

родственниками профилактические мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам  внешней среды, 

пропагандировать здоровый образ жизни 

Владении  методами организации первичной профилактики заболеваний в любой 

возрастной группе, формирования мотивации к поддержанию здоровья в  

различных социально-демографических  группах населения. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 1. Способен к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 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 человека факторов среды его обитания 

ПК 7. Готовность к вовлечению населения на индивидуальном и популяционном 

уровнях в профилактические и гигиенические мероприятия по сохранению 

здоровья. 

ПК 8. Готов к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни.… 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн. 1. Основы законодательства РФ по охране здоровья населения  
Зн. 2. Основы формирования здорового образа жизни 
Зн. 3. Методы санитарно-просветительной работы 
Уметь: 

Ум.1. Интерпретировать  изменения в системе «человек – среда». Анализировать 

и оценивать состояние здоровья  различных социально-демографических групп 
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населения с позиций влияния на него факторов окружающей и производственной 

среды. 

Ум. 2. Оценить качество среды обитания - показатели проб питьевой воды, 

атмосферного воздуха населенных мест, условия пребывания человека в жилых и 

общественных зданиях (микроклимат, инсоляция, естественное и искусственное 

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

на производстве в контакте с вредными и опасными факторами производственной 

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

веществами), условия обучения  (нагрузка и ее распределение).  

Владеть: 

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

активность, питание, закаливание) 

Вл. 2.  Методами оценки состояния здоровья населения, определения группы 

здоровья, физического развития, пищевого статуса 

Вл. 3.  Методами  санитарно-просветительной работы 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, 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 8 семестре. 
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Типовой регламент проведения практического занятия 

№ п/п Этап практического занятия 

1. Организационная часть. 

1.1 Приветствие.  

1.2 Регистрация присутствующих в журнале. 

2. Введение. 

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

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

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

проведения занятия.  

3. Разбор теоретического материала 

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

др. В учебный журнал выставляется оценка за входной контроль. 

3.2 Обсуждение основных положений темы, необходимых для выполнения практической 

работы (устный разбор теоретического материала, объѐм и содержание определяет 

кафедра).  

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

предусмотрена работа с оборудованием. 

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

прописанной для каждой темы в рабочей программе по дисциплине.  

Демонстрация преподавателем практической манипуляции, обязательное решение 

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

5.1 Самостоятельная практическая работа. 

5.2. Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении заданий. 

5.3. Контроль успешности выполнения практических заданий с выставлением оценки в 

журнал. 

6. Заключительная часть. 

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

6.2. Информация для обучающихся, получивших неудовлетворительные оценки. 

6.3 Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной подготовки, 

рекомендуемой литературы. 

6.4 Завершение занятия, оформление учебного журнала. 

 

**Алгоритмы решения приведены в учебно-методических пособиях и презентациях по 

теме. Примеры решения – см. Ситуационные задачи по гигиене: учебное пособие / В. Н. 

Семенова, Г. И. Крашенинина, Н. А. Галузо [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 

2015. - 138 с. 
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4. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ: ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Физиолого-гигиеническое значение природных факторов (климат, 

погода) 

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

скорость движения воздуха, атмосферное давление). 

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

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

4. Механизмы терморегуляции. 

5. Приспособление к различным климатическим условиям. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

 Практическое задание №1 

Решение СЗ 

 

 

 

 

Практическое задание №2 

 Решение СЗ 

 

(Ум. 1, 2)  (Вл. 1, 2, 3) 

Слушает инструкцию 

Изучает методическое пособие 

Решает ситуационную задачу по оценке 

«метеочувствительности» 

Оформляет протокол 

 

Изучает методическое пособие 

Решает ситуационную задачу по оценке 

микроклиматических условий 

- работает с нормативной литературой 

- анализирует, делает выводы, предлагает 

план мероприятий по оптимизации 

условий 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 
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Практическое занятие № 2 

Тема:  Физические свойства окружающей среды 

     Контрольные вопросы: 
1. Микроклимат: понятие, значение, показатели, гигиенические требования, методы 

изучения и оценки, мероприятия по оптимизации . 

2. Химический состав воздуха. 

3. Особенности формирования химического состава атмосферного воздуха.  

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

населения. 

5. Факторы и особенности формирования химического состава воздушной среды 

помещений различного назначения. 

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

нормы СО2 в воздухе ЛПУ, жилых и общественных зданий. 

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

гигиенические требования и оценка в различных помещениях. 

8. Гигиеническая оценка вентиляционного режима по кратности воздухообмена. 

9. Гигиенические требования к вентиляции больничных учреждений. 

10. Отопление – сравнительная характеристика различных видов и систем. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1,2,3) 

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 

 Практическое задание №1 

Решение СЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание №2 

Решение СЗ  

 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 
Изучает методическое пособие 

Изучает приборы 

Решает ситуационную задачу по оценке 

микроклиматических условий 

- работает с нормативной 

литературой 

- анализирует, делает выводы, 

предлагает план мероприятий по 

оптимизации условий 

Решение СЗ по расчету кратности 

воздухообмена: 

Анализирует фактический 

материал, делает выводы, 

предлагает план мероприятий по 

оптимизации условий 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 
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Практическое занятие № 3 

Тема:  Солнечная радиация – значение различных частей, гигиенические 

требования и оценка.  

 

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

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

3. Гигиеническое значение освещенности. Факторы, влияющие на 

естественное и искусственное освещение помещений. 

4. Принципы нормирования освещенности. 

5. Основные   показатели   естественного   освещения   помещений 

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

гигиенические нормы для помещений разного назначения. 

6. Гигиенические требования и оценка искусственного освещения. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1 «Оценка 

естественного освещения». 

 

Практическое задание №2 «Оценка 

искусственного освещения».  

 

Практическое задание №3. «Оценка 

инсоляционного режима».  

 

 

 

 

 

Практическое задание № 4. Решение СЗ 
 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Изучает методическое пособие 

Проводит измерения, расчеты 

Анализирует и оформляет заключение 

Проводит измерения, расчеты 

Анализирует и оформляет заключение 

Решает ситуационную задачу 

 

1 вариант. Определяет тип 

инсоляционного режима в конкретном 

помещении здания (по указанию 

преподавателя).  

2 вариант: Решает ситуационные задачи: 

анализирует фактический материал, 

делает выводы, обосновывает 

правильность назначения помещения 

 

Расчет кратности воздухообмена 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 
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Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 4 

Тема.  Гигиеническое значение ультрафиолетовой радиации 

 

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

солнечного спектра 
2. Механизм действия ультрафиолетового излучения. 

3. Светооблучательные установки   разного назначения (для лечения и профилактики  

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

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1,2,3). 

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 

Практическое задание №1  

 Решение СЗ 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Изучает методическое пособие 

Решает ситуационную задачу 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:  Гигиеническая оценка качества питьевой воды и источников 

водоснабжения 

 

     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. 
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9. Показатели безвредности  химического состава воды 

10. Основные методы улучшения качества воды, их краткая характеристика 

11. Методы обеззараживания воды. Критерии надежности 

12. Специальные методы улучшения качества воды.  

13. Правила выбора источника централизованного водоснабжения. 

14. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1,2,3) 

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 

Практическое задание №1. Решение СЗ. 

 

Практическое задание №2. Обсуждение 

системы обеспечения качества воды 

 
 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

изучает методическое пособие 

работает с нормативными документами 

проводит анализ фактических данных 

устанавливает причинно-следственные 

связи 

прогнозирует неблагоприятные 

последствия 

предлагает комплекс мероприятий 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:  Особенности водоснабжения в полевых и экстремальных условиях. 

Методы улучшения качества питьевой воды. 

 

     Контрольные вопросы: 
1. Общие сведения о природной и биогенной воде, ее значении для жизни на Земле. 

2. Коммунальное и автономное водоснабжение. Особенности систем и способов 

водоснабжения военных городков (гарнизонов) в разных климато – географических 

зонах. 

3. Влияние климато – географических особенностей водоснабжения и водопотребления 

на эпидемиологическую безопасность питьевой воды. 

4. Основные показатели ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», характеризующие 

эпидемическую безопасность воды. 
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5. Количественные нормы водопотребления военнослужащих и подразделений 

медицинской службы в различных условиях боевой деятельности с учетом 

климатических особенностей района дислокации войск. 

6. Флора и фауна природной воды. Инфекционные болезни, возникающие в результате 

употребления недоброкачественной воды. 

7. Судьба боевых отравляющих веществ и компонентов ядерного взрыва, попавших в 

поверхностные водоисточники. 

8. Табельные средства добычи и обезвреживания воды в полевых условиях, их краткая 

характеристика (МТК-2М, МШК-15, УВД-15, ТУФ-200, МАФС-3, ВФС-2,5). Схема 

развертывания пункта водоснабжения. 

9. Методы обеззараживания индивидуальных запасов воды в полевых условиях 

(пантоцид, аквасепт, «Родник», «Турист»). 

10. Способы  выживания  в экстремальных условиях дефицита питьевой воды в разных 

климато – географический зонах. 

11. Обязанности начальника медицинской службы части при проведении санитарного 

надзора за водоснабжением личного состава. 

Система улучшения качества питьевой воды (основные и дополнительные методы, ЗСО) 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1. 

Разбор схем табельных средств. 

 

Практическое задание №2. Обсуждение 

системы обеспечения качества воды в 

полевых условиях. 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Изучает схему развертывания пункта 

полевого водоснабжения 

Изучает нормативную литературу 

Изучает инструкции и схемы работы 

табельных средств добычи и очистки воды 

Решение ситуационной задачи по 

организации водоснабжения в полевых 

условиях 

-изучает инструкцию «Ход проведения 

анализа» 

-рассчитывает количество активного хлора 

в таблетках 

Заполняет протокол 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную работу 
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Практическое занятие № 7 

Тема: Гигиеническое значение почвы, характеристика, оценка  

 

     Контрольные вопросы: 

1. Почва - понятие, свойства (механические, физические, химические, 

биологические), классификации  

2. Значение почвы - гигиеническое, геохимическое, эпидемиологическое 

3. Источники загрязнения почвы.  

4. Биогеохимические зоны 

5. Критерии гигиенической оценки степени чистоты почвы. 

6.  Почва и заболевания. 

7. Санитарная охрана почвы.  

8. Гигиенические проблемы отходов 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1. 

Решение СЗ. 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

анализирует фактический материал, 

используя нормативные документы, 

делает выводы, обосновывает 

правильность назначения территории. 

Заполняет протокол 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 9 

Тема.  Актуальные проблемы гигиены окружающей среды 

 

Примерная тематика: 
1. Характеристика окружающей среды (атмосферный воздух, вода, почва) в 

Новосибирске и НСО 

2. Роль факторов окружающей среды в формировании здоровья населения г. 

Новосибирска и НСО 

3. Современные методы улучшения качества жилой среды, общественных помещений 
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4. Солярии 

5. Самоочищение почвы 

6. Взаимодействие пестицидов и др. химических веществ и микроорганизмов в почве  

7. Социально-гигиенический мониторинг 

8. Современные методы улучшения качества питьевой воды 

9. Организация контроля за качеством окружающей среды за рубежом 

10. Проблемы городского шума. 

11. Гигиенические требования к планировке населенных мест. 

12. Биогеохимические провинции. 

13. Экологически обусловленные заболевания 

14. Взаимодействие органов и служб контроля за качеством среды обитания. 

15. Методология оценки риска. 

16. Физиолого-гигиеническая и токсикологическая характеристика строительных и 

отделочных материалов. 

17. «Умные дома» 

18. Десинхроноз. 

19. Адаптация. 

20. Зеленые насаждения. 

21. Нормирование факторов окружающей среды (вода, атмосферный воздух, почва) 

22. Физиолого-гигиеническая и токсикологическая характеристика строительных и 

отделочных материалов. 

23. Гигиенические проблемы отходов  (коммунальные промышленные, медицинские) 

24. Урбанизация – понятие, отрицательные и положительные стороны 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия 

Рефераты- презентации 

(Зн.1,2,3) (Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Слушает, докладывает, участвует в 

обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе  

Тестовые задания по темам представленных 

сообщений 

 

 

 

РАЗДЕЛ: ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическое занятие № 10 

Тема:  Физиолого-гигиеническая оценка трудовых процессов и вопросы 

профилактики утомления. 

Контрольные вопросы:     

1. Предмет и задачи физиологии труда. 

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

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

дыхательная и сердечно-сосудистая деятельность, центральная нервная система. 

4.Физиологическая характеристика физического и умственного труда. Особенности 

труда различных групп медицинских работников. 
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5.Утомление, переутомление: понятия, причины. 

6.Методы исследования функционального состояния организма в процессе трудовой 

деятельности, критерии их выбора. 

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

8.Профилактические мероприятия по рациональной организации трудового процесса. 

9. Пути профилактики переутомления в производственных условиях. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1. 

Практическое задание №2 
 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Изучает методики исследования 

работоспособности 

Определяет степень утомления в 

динамике занятия: 

- используя рекомендованный 

комплекс методик, проводят 

измерения  

- делает необходимые расчеты 

- оформляет протокол   

Определяет тип реагирования 

сердечнососудистой системы 

-проводит нагрузочную пробу 

- делает необходимые расчеты 

Оформляет протоколы 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 11 

Тема:  Шум и вибрация. Гигиеническая оценка, действие на организм, меры 

профилактики 

 

     Контрольные вопросы: 
6. Определение шума с гигиенической точки зрения. 

7. Физические характеристики и единицы измерения шума. 

8. Принципы нормирования шума. 

9. Факторы, определяющие действие шума. 
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10. Специфическое действие шума 

11. Неспецифические проявления действия шума  

12. Принципы профилактики действия шума 

13. Лечебно-профилактические мероприятия. 

14. Вибрация – понятие, физические характеристики и единицы измерения 

15. Принципы гигиенического нормирования вибрации. 

16. Факторы, определяющие действие вибрации на организм человека. 

17. Действие общей вибрации на организм. 

18. Действие местной вибрации на организм. 

19. Принципы профилактики вибрационного воздействия. 

20. Лечебно-профилактические мероприятия по профилактике действия вибрации. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля ( Зн.1,2,3)н. 

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 

Практическое задание №1. 

Решение СЗ   

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Изучает методический материал, 

нормативную литературу 

Знакомится с шумоизмерительной 

техникой 

Решает ситуационную задачу-  оценивает 

условия труда,  дает характеристику 

шумового фактора,  анализирует 

субъективные и объективные данные об 

изменении здоровья,  обосновывает 

профессиональный характер выявленных 

изменений,  предлагает комплекс мер по 

улучшению условий труда 

Решает ситуационную задачу - оценивает 

условия труда,  дает характеристику 

вибрационного фактора,  анализирует 

субъективные и объективные данные об 

изменении здоровья,  обосновывает 

профессиональный характер выявленных 

изменений, предлагает комплекс мер по 

улучшению условий труда 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 
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Практическое занятие № 12 

Тема. . Оценка токсичности промышленных ядов. Промышленная 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 орган 

 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1. 

Решение СЗ   

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание №2. 

Решение СЗ   

Практическое задание №3. 
Реферативные сообщения по токсикологической 

характеристике  ксенобиотиков. 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 
 

Решение ситуационной задачи -  оценивает 

условия труда,  дает характеристику 

пыли, применяя классификации, 

выявляет роль гигиенических свойств 

пыли,  анализирует субъективные и 

объективные данные об изменении 

здоровья,  обосновывает 

профессиональный характер выявленных 

изменений,  предлагает комплекс мер по 

улучшению условий труда 

Решение ситуационной задачи по «ядам» 

 

 

Докладывает, задает вопросы, участвует 

в осуждении. 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 13 

Тема:  Гигиена умственного труда. Гигиена образовательной деятельности 

 

     Контрольные вопросы: 
1. Классификации труда. 

2. Характеристика умственного труда. 

3. Гигиенические принципы учебной деятельности. 

4. Гигиенические требования к расписанию, уроку. Особенности некоторых уроков. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1. 

Решение СЗ. 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Решает ситуационные задачи по оценке: 

- расписания в шкале 

- урока 

- условий обучения 

Заполняет протоколы. 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 14 

Тема. Гигиенические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность. 

 

     Контрольные вопросы: 

1. Больничная гигиена – значение, цели, задач 
2. Гигиеническая характеристика различных систем строительства больниц.   Особенности 

современного больничного строительства 
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3. Гигиенические требования к выбору, планировке и застройке больничного участка 

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

Палатная секция. Гигиенические требования к ней.     Гигиенические требования к 

палате 

5. Гигиенические требования внутренней планировке и санитарному режиму 

терапевтических отделений 

6. Гигиенические требования к внутренней планировке и санитарному режиму 

хирургических отделений, к операционному  блоку 

7. Особенности внутренней планировки и санитарного режима акушерских отделений 

8. Специфические требования к внутренней планировке и режиму работы детских 

отделений, больниц. 

9. Особенности внутренней планировки и режима работы инфекционных отделений, 

больниц 

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

профилактики 

11. Лечебно- охранительный режим в лечебно – профилактических учреждениях 

12. Гигиенические требования к санитарному благоустройству больниц (отопление, 

освещение, вентиляция, температурный режим в помещениях больниц, физиологическое 

обоснование). 

13. Особенности водоснабжения, удаления и обеззараживания сточных вод больничных 

учреждений 

14. Гигиенические требования к размещению, планировке, оборудованию и организации 

работы больничных пищеблоков 

15. Санитарно – гигиеническая характеристика полимерных материалов, используемых в 

современном больничном строительстве 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1,2,3) 

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 

Практическое задание №1 «Гигиеническая 

оценка проекта сельской участковой больницы». 

 

 

 

Практическое задание № 2. Решение  СЗ 
 

 

 

 

 

 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 
 

Изучает нормативные документы 

Изучает схемы профилактики ВБИ 

Изучает ситуационный план 

Изучает пояснительную записку к 

проекту 

Дает гигиеническую оценку 

генерального плана 

Дает гигиеническую оценку внутренней 

планировки и режима работы одного из 

отделений больницы (по указанию 

преподавателя) 

Решает ситуационную задачу – анализирует 

фактический материал, отвечает на вопросы 

задания. 
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Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 15 

Тема. Обеспечение радиационной безопасности в ЛПУ 
. 

     Контрольные вопросы: 

1. История радиационной гигиены. 

2. Ионизирующее излучение – характеристика, применение в медицине. 

3. Источники ионизирующего излучения (естественные, искусственные) 

4. Основы биологического действия (первичные процессы, механизм, 

действие на клетку) 

5. Основные реакции человека на действие ионизирующего излучения. 

6.  «Медицинская» составляющая радиационной нагрузки. 

7. Основы радиационной защиты. Документы о радиационной 

безопасности 

8. Ионизирующее излучение –  защита пациента и персонала. 

9. Радиационная безопасность при использовании открытых источников 

в медицине 

10.  Радиационная безопасность при использовании закрытых источников 

в медицине 

11. Радиационная безопасность в рентгенологических кабинетах. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1  

Практическое задание № 2. 

Рефераты/презентации 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Изучает нормативные документы 

Слушает, докладывает, задает вопросы, 

участвует в обсуждении 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 
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Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 16 

Тема. Особенности труда и здоровья персонала  в лабораториях 

1. Гигиенические требования к условиям труда в лабораториях. 
2. Здоровье работников лабораторной сферы. 

3. Вопросы биобезопасности при работе в лабораториях. 
4. Эргономика и ее значение для сохранения и укрепления здоровья специалистов 

лабораторий. 

5. СИЗ и СИЗОД -  значение, характеристика различных видов и типов, правила 

предоставления. 

6. Производственный травматизм специалистов лабораторий.  
**Места работы специалиста по медицинской биохимии - клинико-диагностические, 

микробиологические, бактериологические, серологические, испытательные лабораторные 

центры НИИ и Центров гигиены и эпидемиологии, санитарно-эпидемиологические, медико-

биологические при НИИ и  центрах спортивной медицины.  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия 

Рефераты- презентации 

Зн.1,2,3) (Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Слушает, докладывает, участвует в 

обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе  

Тестовые задания по темам представленных 

сообщений 

 

 

РАЗДЕЛ: ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Практическое занятие № 17 

Тема. Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

 

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

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

      3. Функции пищи. 

      4. Физиологические нормы питания, их сущность и структура. 

      5. Методы оценки питания населения. 

      6.Расход энергии и калорийность рационов питания представителей различных 

социально-демографических групп. 

      7.Коэффициент физической активности – понятие, значение. 

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

      9. Роль белка в питании человека, продукты - источники, суточная потребность. 
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     10.Жиры, их физиологическое значение в питании, продукты - источники, суточная 

потребность. 

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

суточная потребность. 

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

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

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (Зн.1,2,3) 

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 

Практическое задание №1. Определение 

потребности в энергии и основных нутриентах, 

обоснование режима питания. 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание №2. Оценка пищевого 

статуса 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Изучает методическое пособие 

Изучает наглядный материал (таблицы) 

Слушает инструкцию 

Рассчитывает суточный расход энергии 

Рассчитывает необходимое суточное 

потребление белков, жиров, углеводов 

Обосновывает режим питания 

Заполняет протокол 

Проводит необходимые измерения (масса 

тела, ТКС) 

Проводит необходимые расчеты (ИТВ, 

ИМТ, процентное содержание жира) 

Анализирует основные клинические 

проявления 

Обосновывает тип собственного 

пищевого статуса 

 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 18 

Тема. Оценка пищевого статуса 

 

     Контрольные вопросы: 

1. Пищевой статус: понятие, характеристика типов. 

2. Технология оценки пищевого статуса 
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    План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1.  

 

 

 

 

 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Изучает методическое пособие 

Проводит необходимые измерения (масса 

тела, ТКС) 

Проводит необходимые расчеты (ИТВ, 

ИМТ, процентное содержание жира) 

Анализирует основные клинические 

проявления 

Обосновывает тип собственного 

пищевого статуса 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 19 

Тема. Гигиеническая оценка витаминной и минеральной составляющей 

рациона питания 

 

     Контрольные вопросы: 
1. Витамины – понятие, классификация, особенности, физиологические факторы, 

определяющие потребность организма. 

2. Причины возникновения гиповитаминозов у человека, классификация форм витаминной 

недостаточности. 

3. Клинические и биохимические показатели гиповитаминоза С.  

4. Клинические и биохимические показатели гиповитаминоза А.  

5. Клинические и биохимические показатели гиповитаминоза B1, B2.  

6. Клинические и биохимические показатели гиповитаминоза B6, PP.  

7. Клинические показатели гипервитаминоза А, С.  

8. Клинические показатели гипервитаминоза Д.  

9. Клинические показатели гипервитаминозов. 

10. Физиологическая потребность организма в витаминах А, С, PP, основные пищевые 

источники этих витаминов. 

11. Физиологическая потребность организма в витаминах В1 ,B2, B6, основные пищевые 

источники этих витаминов. 
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12. Профилактика а- и гиповитаминозов. 

13. Классификация минеральных элементов, факторы, определяющие их потребность. 

14. Физиологическое значение кальция и магния для жизнедеятельности 

организма. 

15. Физиологическое значение калия и натрия для организма. 

16. Физиологическое значение микроэлементов кислотного действия. 

17. Физиологическое действие биомикроэлементов, связанных с кроветворением. 

18. Физиологическое действие биомикроэлементов, связанных с эндемическими 

заболеваниями. 

19. Физиологическое действие биомикроэлементов, связанных с костеобразованием. 

20. Пищевая и биологическая ценность овощей, фруктов. 
21. Пищевая и биологическая ценность зерновых продуктов  

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1. 

Рефераты/презентации. 

 

Практическое задание №2. Решение СЗ. 

 

 

Практическое задание №3. Оценка пищевого 

статуса. 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Докладывает, задает вопросы, заполняет 

таблицу, участвует в обсуждении 

 

 

 

Рассчитывает  содержание витамина С в 

пищевых продуктах, используя данные 

задачи и инструкцию о ходе выполнения 

Оформляет протокол 

Оценивает свой пищевой статус по 

показателям витаминной обеспеченности  

Оформляет протокол 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 20 

Тема. Методы определения биологической ценности и доброкачественности 

продуктов питания. 
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     Контрольные вопросы: 
1. Классификации пищевых продуктов. 

2. Химический состав молока. Качественные особенности пищевых свойств молока.  

3. Пищевая и биологическая ценность молока. 

4. Молочно-кислые продукты, особенности химического состава. 

5. Значение молока и продуктов его переработки в питании лиц детского возраста, 

пожилого возраста и в диетическом и профилактическом питании. 

6. Пищевые отравления и заболевания, связанные с употреблением 

недоброкачественного молока и молочных продуктов, и их профилактика. 

7. Химический состав и питательная ценность мяса убойных животных. 

8. Значение мяса и других мясных продуктов, его переработки для питания в детском 

и пожилом возрасте и в диетическом питании. 

9. Заболевания, связанные с употреблением в пищу недоброкачественного мяса.  

10. Химический состав и пищевая и биологическая ценность рыбы и продуктов ее 

переработки. 

11. Значение рыбы для питания в различном возрасте и в диетическом питании. 

12. Заболевания, связанные с употреблением в пищу недоброкачественной рыбы. 

13.    Гигиеническая экспертиза пищевых продуктов: цели, задачи, этапы. 

14.    Качество пищевых продуктов: понятие, показатели, классификация 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1. 

Рефераты/презентации. 

Практическое задание №2. Решение СЗ. 

 

 

 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Докладывает, задает вопросы, заполняет 

таблицу, участвует в обсуждении 

 

Изучает нормативные документы  таблицы, 

схемы о роли продуктов,  схему изучения 

качества продуктов 

Анализирует  приведенные в ситуационной 

задаче результаты  исследования пробы 

молока -  изучает инструкцию,  оценивает 

органолептические свойства, удельный вес, 

наличие посторонних примесей и т.п. 

Оформляет протокол  анализа результатов 

физико-химических исследований,  дает 

заключения о качестве и рекомендации по 

использованию 

Решает ситуационную задачу по оценке 

доброкачественности мяса, хлеба, др. 

продуктов. 
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Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 21 

Тема. Особенности питания различных групп населения.  

 

     Контрольные вопросы: 
1. Социально-гигиеническое значение правильной организации питания различных 

возрастных и социальных групп населения. 

2. Анатомо-физиологические особенности детского организма и принципы рационального 

питания детей и подростков. 

3. Последствия для организма детей избытка и недостатка белка в рационе питания. 

4. Последствия для организма детей избытка и недостатка жиров в рационе питания. 

5. Последствия для организма детей избытка и недостатка углеводов в рационе питания. 

6. Последствия  для организма детей недостаточного содержания ряда микроэлементов 

(железо, медь, цинк) в рационе питания. 

7. Объем пищи и его значение. 

8. Организация питания в детских образовательных (дошкольных, школьных) 

учреждениях. 

9. Питание беременных и кормящих женщин.* 

10. Питание лиц, занимающихся умственным трудом.* 

11. Питание спортсменов.* 

12. Питание лиц престарелого и старческого возраста.* 

13. Питание населения в условиях неблагоприятного воздействия факторов окружающей 

среды.* 

*В виде обсуждения реферативных сообщений. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1. Гигиеническая оценка 

меню-раскладки 

 

. 

 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Анализирует предложенную  меню-

раскладку в соответствии с протоколом:  

проводит необходимые расчеты,  изучает 

физиологические нормы питания,  

оформляет заключение о соответствии 

рациона принципам рационального 
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питания.  

Прогнозирует неблагоприятные изменения 

в организме -  изучает таблицы о 

физиологическом значении нутриентов,  

изучает схемы в методическом  пособии 

Предлагает мероприятия по коррекции 

питания 

Заполняет  протокол  

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 22 

Тема. Лечебно-профилактическое и диетическое питание 

 

     Контрольные вопросы: 
1. Лечебно-профилактическое питание – цели, задачи, принципы. 

2. Характеристика рационов лечебно-профилактического питания. 

3. Лечебное (диетическое) питание – показания, особенности, принципы. 

4. Краткая характеристика диет лечебного питания. 

5. Особенности и организация питания в лечебно-профилактических учреждениях. 

6. Контроль за качеством поступающих продуктов, условиями хранения и соблюдением 

сроков их реализации на пищеблоке. 

7. Контроль за технологией приготовления пищи и качеством готовых блюд. 

8. Контроль за санитарно-эпидемическим режимом пищеблока, здоровьем и соблюдением 

правил личной гигиены сотрудниками пищеблока. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1.  

 

 

 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Разрабатывает рацион лечебно-

профилактического питания для 

определенной группы рабочих 

Заполняет  протокол  
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Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 23 

Тема. Пищевые отравления – характеристика, расследование, профилактика 
 

     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. 
 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1. Деловая игра 

/решение СЗ 

. 

 

 

 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Изучает методическое пособие 

Вариант 1. Участвует в обсуждении хода 

игры и распределении ролей 

Изучает ситуацию, принимает решения в 

соответствии со своей ролью (врач, 

больной, работник пищеблока, 

представитель санитарной службы) 

Участвует в обсуждении хода игры и ее 

результатов 

Вариант 2. Решение ситуационной задачи 

- анализирует ситуацию, выявляет 

основные признаки пищевых отравлений, 

анализирует краткую клиническую 

картину, обосновывает диагноз в 

соответствии с гигиенической 

классификацией. 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 24,25 

Тема. Актуальные проблемы гигиены питания. 

 

     Примерная тематика сообщений: 
 Алиментарно-зависимые заболевания. 

 Характеристика антивитаминов. 

 Проблемы совместимости витаминов, витаминов и минеральных веществ. 

 Белково-энергетическая недостаточность. 

 Гигиенические проблемы избыточного питания. 

 Гигиеническая характеристика пищевых добавок. 

 Гигиенические требования к посуде, таре, оборудованию  объектов пищевой 

промышленности. 

 Нормирование остаточных количеств чужеродных веществ в продуктах питания. 

 Эпидемиолого-гигиенические аспекты профилактики некоторых распространенных 

заболеваний (ожирение, болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и т.п.) 

 Питание лиц, проживающих на экологически неблагополучных территориях. 

 Кисломолочные продукты и их роль в питании различных групп населения. 

 Пищевая  ценность и безопасность некоторых продуктов питания (овощи и фрукты, 

зерновые, рыба, морепродукты, грибы, орехи и т.п.) 

 Гигиеническая характеристика методов консервирования. 

 Продукты с повышенной биологической ценностью 

 Медико-гигиенические аспекты генетически модифицированных продуктов. 
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 Физиолого-гигиеническая оценка фастфуда.. 

 Физиолого-гигиеническая характеристика различных диет (вегетарианство, раздельное 

питание, голодание, религиозные посты  и т.п.). 

 Особенности питания различных медико-демографических групп  (дети и подростки, 

беременные и кормящие женщины, спортсмены, студенты). 

 Токсиколого-гигиеническая характеристика полимерных и синтетических материалов, 

контактирующих с пищей. 

 Гигиенические требования к пищеблокам – принципы работы, медицинская 

документация, контроль за здоровьем персонала. 

 ХАССП – понятие, технология применения. 

  

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия 

Рефераты- презентации 

Зн.1,2,3) (Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Слушает, докладывает, участвует в 

обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе  

Тестовые задания по темам представленных 

сообщений 

 

Практическое занятие № 26 

Тема. Медицинский контроль за физическим воспитанием 

 

     Контрольные вопросы: 

1. Двигательная активность – понятие, значение, компоненты 

2. Физическое воспитание – понятие, принципы 

3. Медицинский контроль за физическим воспитанием – общая 

характеристика 

4. Медицинские группы для занятий физкультурой – значение, 

характеристика, порядок распределения, документы 

5. Гигиенические требования к занятиям физической культурой 

6. Гигиенические требования к местам для проведения занятий физической 

культурой 

7. Определение  степени физической подготовленности\тренированности 

8. Утомление, перетренированность 

9. Нормирование двигательной активности 
 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1.  

Решение СЗ 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Изучает методическое пособие 

Решает ситуационную задачу по 
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Практическое задание №2. 

 

обоснованию группы для занятий 

физкультурой. 

 Определяет степень физической 

подготовленности/тренированности 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 27 

Тема. Закаливание 
 

     Контрольные вопросы: 

1. Закаливание – понятие, значение, физиологическая сущность 

2. Принципы закаливания 

3. Характеристика различных видов и форм закаливания 

4. Закаленность – понятие, методики изучения и оценки. 
 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1.  

Решение СЗ 

 

Практическое задание №2. 

 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Изучает методическое пособие 

Решает ситуационную задачу по 

обоснованию группы для проведения 

закаливающих процедур. 

 Определяет степень закаленности 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 
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РАЗДЕЛ: ЗДОРОВЬЕ – ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

 

Практическое занятие № 28 

Тема:  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. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1. 

Решение СЗ. 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Изучает методическое пособие 

Знакомится со стандартами физического 

развития,  методиками изучения (схемы, 

инструкции, таблицы) 

Решает ситуационную задачу с 

использованием алгоритмов оценки 

индивидуального физического развития 

- по шкалам регрессии 

- центильным методам 

- скрининг-тестов 

- комплексная оценка 

Заполняет протокол (с планом 

оздоровительных мероприятий) 

Разбирает (с преподавателем) 

ситуационную задачу по оценке 
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физического развития коллективов, 

проводя необходимые математические 

действия 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 29 

Тема:  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 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1. 

Решение СЗ. 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Решает ситуационную задачу по 

обоснованию групп здоровья: 

- анализирует фактические данные 

- сравнивает со стандартами 

Продолжает решение ситуационной 

задачи и обосновывает группу для 

занятий физкультурой по алгоритму 

«Врачебное заключение» 

Продолжает решение ситуационной 

задачи и оценивает степень закаленности 

Оформляет протокол с планом 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий 

Разбирает подходы к оценке 

популяционного здоровья. 
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Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 30 

Тема:  Оценка степени готовности детей для поступления в школу.  

 

     Контрольные вопросы: 
5. Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного возраста. 

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

7.  Медицинские критерии готовности детей к обучению в школе. 

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

9.  Комплексная оценка готовности детей к школе. 

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

11. Причины «школьной незрелости». 

12. Современные проблемы формирования школьно-необходимых функций. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1. 

Решение СЗ. 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Решает ситуационную задачу по 

определению готовности к обучению в 

школе 

- анализирует фактические данные 

- оформляет протокол 

- предлагает план мер по 

коррекции школьно-необходимых 

функций и оздоровлению 

Решает ситуационные задачи по оценке: 

- расписания в шкале 

- урока 

- условий обучения 

Заполняет протоколы. 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и Представляет протоколы выполнения 
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работу каждого студента по 5-балльной системе. практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 

 

Практическое занятие № 31 

Тема.  Роль образа жизни и  факторов  окружающей среды в формировании 

здоровья населения 

    

  Контрольные вопросы: 

1. Здоровье – понятие, формирующие факторы 

2. Образ жизни – понятие, значение 

3. Характеристика основных компонентов образа жизни 

4. Вредные привычки 

5. ХНИЗ, гигиенические проблемы 

6. Университетская гигиена. 

7. Репродуктивное здоровье, гигиенические проблемы 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполняет задания входного тестового 

контроля (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 

Практическое задание №1. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание №2. Решение СЗ. 

 

 

(Ум 1,2) (Вл.1,2,3) 

Проводит исследования и расчеты по 

определению адаптационных 

возможностей и биологического возраста 

Оценивает  с  позиции собственного 

образа жизни и  влияния факторов 

окружающей среды 

 

Решает комплексные ситуационные задачи  

с использованием знаний из разных 

разделов гигиены 

Проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

Представляет протоколы выполнения 

практических занятий 

Отвечает на вопросы 

Участвует в обсуждении 

Выполняет письменно контрольную 

работу 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная 

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: 

1. 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. 

2. Гигиена труда: учебник для вузов / ред. Н. Ф. Измеров [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 592 с. 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423196.html 

 

Учебно-методические пособия (кафедра) 

РАЗДЕЛ: ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ 

1. 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. 

2. 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. 

3. Семенова В. Н., Крашенинина Г. И.,  Галузо Н. А., Рябухин В. Г., Федянина Н. 

С. Гигиена окружающей среды в схемах и таблицах: учебное пособие. Новосибирск: 

Сибмедиздат НГМУ, 2015. –134 стр. 

4. Семенова В. Н., Галузо Н. Брега И.Н., Дровосеков М.Н. Гигиенические основы 

применения ультрафиолетового излучения: учебное пособие. Новосибирск: Сибмедиздат 

НГМУ, 2015. –102 стр. 

5. Семенова В.Н., Крашенинина Г.И., Галузо Н.А Учебное пособие «Окружающая среда и 

здоровье». Новосибирск, 2016. [Электронный ресурс] 

 

 

РАЗ ДЕЛ: ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Гигиеническая оценка производственных факторов химической этиологии. Серия: 

Гигиена труда [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В. Н. Семенова, В. 

Г. Рябухин, Н. А. Галузо [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 76 с. 

2. Обеспечение радиационной безопасности в лечебно-профилактических учреждениях 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов медико-

биологических высших учебных заведений / В. Н. Семенова, В. Г. Рябухин, В. М. 

Шаропуто [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 66 с. 

3. Семенова В. Н., Рябухин В. Г., Галузо Н. А., Шаропуто В. М., Крашенинина Г. И. 

Физиолого-гигиеническая оценка трудовых процессов и вопросы профилактики 

утомления: учебно-методическое пособие.  Новосибирск: Сибмедиздат,  НГМУ, 2012. – 

82 стр. 

4. Семенова В. Н., Галузо Н. А., Погодина В. А., Рябухин В. Г., Крашенинина В. 

Г., Федянина Н.С.  Гигиена производственной среды. Практикум: учебное пособие. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423196.html
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Новосибирск: Сибмедиздат,  НГМУ, 2014. – 158 стр 

5. Семенова В. Н., Рябухин В. Г., Галузо Н. А., Шаропуто В. М., Крашенинина Г. 

И. Гигиеническая оценка шумо-вибрационного фактора производственной среды. Серия: 

Гигиена труда: учебно-методическое пособие. Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2012. 

– 114 стр. 

6. Семенова В. Н., Рябухин В. Г., Галузо Н. А., Шаропуто В. М., Мишина С. 

В., Крашенинина Г. И. Гигиеническая оценка физических и механических составляющих 

производственной среды. Серия: Гигиена труда: учебно-методическое пособие. 

Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2012. – 59 стр. 

7. Семенова В. Н., Рябухин В. Г., Шаропуто В. М., Крашенинина Г. И., Галузо Н. 

А. Гигиеническая оценка производственного микроклимата. Серия: Гигиена труда 

:учебно-методическое пособие Новосибирск: Сибмедиздат,  НГМУ, 2012. – 32 стр. 

8. Семенова В.Н., Рябухин В.Г., Шаропуто В.М., Галузо Н.А., Крашенинина Г.И. Гигиена 

компьютерного труда: учебное пособие.  Новосибирск:  Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 67 

стр.  

9. Гигиена детей и подростков (краткий курс) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

Н. Семенова, Н. А. Галузо, В. Г. Рябухин [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 

2014. - 86 с. 

 

 

РАЗДЕЛ: ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1. Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья [Электронный ресурс] : учебное 

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

Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 68 с. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Семенова В. Н., Рябухин В. Г., Галузо Н. А., Шаропуто В. М., Крашенинина Г.  И. 

Особенности и организация питания различных групп населения: учебное пособие. 

Новосибирск: Сибмедиздат, 2011.   – 89 стр.  

5. Семенова В. Н., Рябухин В. Г., Галузо Н. А., Шаропуто В. М., Крашенинина Г. И. 

 Организация и санитарный надзор за питанием войск: учебное пособие. 

Новосибирск: Сибмедиздат, 2011. – 69 стр. 

6. Семенова В. Н., Рябухин В. Г., Галузо Н. А., Шаропуто В. М., Крашенинина Г. И. 

Федянина Н. С. Пищевые отравления: методика расследования и профилактика: учебное 

пособие.  Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2010. – 62 стр.   

7. Оценка фактического питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Семенова, 

В. Г. Рябухин, Н. А. Галузо [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат, 2011. - 14 с. 

8. Эпидемиологические аспекты питания - профилактика наиболее распространенных 

заболеваний [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. Семенова, В. Г. Рябухин, Н. 

А. Галузо [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат, 2011. - 22 с. 

9. Семенова В.Н., Галузо Н.А., Чиркова О.Г.[Электронный ресурс].  Учебное пособие 

«ЛПП». Новосибирск . -2016 

10. Семенова В.Н., Галузо Н.А. Учебное пособие «Физиолого-гигиенические и санитарно-

эпидемиологические основы питания». Новосибирск. – 2016. [Электронный ресурс] 

11. Семенова В. Н., Галузо Н. А., Рябухин В. Г., Крашенинина Г. И. 

Гигиеническая характеристика управляемых факторов здоровья - физическое 

воспитание, закаливание. Серия Гигиена детей и подростков: учебное пособие. 

Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2014.   – 142 стр. 

 

РАЗДЕЛ: ЗДОРОВЬЕ – ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ САНИТАРНО-
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ЭПИДЕМИРЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

 

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

В. Н. Семенова, Н. А. Галузо, В. Г. Рябухин [и др.]. - Новосибирск: Сибмедиздат 

НГМУ, 2014. - 86 с. 

2. Семенова В.Н., Крашенинина Г.И., Галузо Н.А Учебное пособие «Окружающая 

среда и здоровье». Новосибирск, 2016. [Электронный ресурс] 

3. Семенова В. Н., Крашенинина Г. И.,  Галузо Н. А., Рябухин В. Г., Федянина Н. 

С. Гигиена окружающей среды в схемах и таблицах: учебное пособие. Новосибирск: 

Сибмедиздат НГМУ, 2015. –134 стр. 

4. Семенова В.Н., Галузо Н.А Учебное пособие «ЗОЖ – фундамент сохранения и 

укрепления здоровья». Новосибирск 2016[Электронный ресурс].  

5.  

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  

http://feml.scsml.rssi.ru/fem

l 

Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) 

входит в состав единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения в качестве справочной 

системы 

Соглашение о сотрудничестве  от 18.06.2015 

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/#!/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
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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.

htm 

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://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. 

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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Условия использования в соответствие с ГК, статьей №1286.1: 

http://omim.org/help/agreement 

 

Нормативная литература: 

Федеральные законы РФ, Постановления Правительства РФ, Приказы Министерства здравоохранения и 

социального развития, инструктивно-методические и нормативно-технические документы (СанПиНы, 

ГН, СП, МУ, МУК, Технические регламенты, ГОСТы, ТУ и др.). В частности: 

 ГН 2.2.5.1313 03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны». 

 ГОСТ Р 52090 – 2003. Молоко питьевое 

 ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Папраметры микроклимата в помещениях» 

 МУК 4.3.2756-10»Методические указания по измерению и оценке микроклимата 

производственных помещений» 

 Нормы физиологической  потребности в энергии и пищевых вещества для различных групп 

населения Российской Федерации. Методические рекомендации 2.3.1.2432 – 08. 

 Нормы радиационной безопасности (НРБ – 99): СанПиН 2.6.1.758-99. 

 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010). 

Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10.  

 Порядок рассмотрения и учета пищевых отравлений и вспышек заболеваний с пищевым путем 

передачи. Санитарно-эпидемиологические правила: СП 2.3.2. 

 Приказ Минздравсоцразвития от 10.02.2009 № 46н « Об утверждении перечня производств, 

профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-

профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил 

бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 24.06.2010 № 474н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи населению по профилю „диетология―». 

 Приказ № 302н 

 Приказ МЗ РФ № 621 

 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии 

и классификация условий труда. Руководство Р 2.2.2006-05 

 Руководство Р 3.5.1904-04. «Использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания 

воздуха в помещениях  

 Санитарно-эпидемиологические правила к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования: СП 24.5.2409-08. 

 СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации 

работ»), 

 СанПиН 2.1.3.2630-10.Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» 

 СанПиН 2.2.1/2.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов: 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному и искусственному 

освещению жилых и общественных зданий: 

 СанПиН 2.3.2.1293-03»Гигиенические требования к применению пищевых добавок» и СанПиН 

2.3.2.2364- 08» Дополнение и изменения  № 1 к  СанПиН 2.3.2.1293-03. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  

 СанПиН 2.3.2.1078-01»Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» 

 СанПиН 2.3.2.2227-07 «Дополнение № 5 к СанПиН 2.3.2.1078-01» 
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 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений» 

 СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования  к  качеству  

централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества»,  

 СанПиН 2.1.4.1175 – 02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников»,  

 СанПиН 2.1.4.1116 – 02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества», 

 СП 2.1.5.1059 – 01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения», 

 СанПиН 2.1.4.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

 СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях 

 СанПиН  2.2.2/2.41340-03  «Гигиенические  требования  к  персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» 

 СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки» 

 СанПиН 2.1.3.1375-03:Х11. «Гигиенические требования при организации питания больных в 

лечебных учреждениях» 

 СанПиН 2.1.7.1287-03. «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 

 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 

рабочих местах» 

 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" 

(ТР ТС 033/2013) 

 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" 

(ТР ТС 021/2011) 

 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" 

(ТР ТС 019/2011) 

 

 

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 

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

допускает отдельные неточности, испытывает некоторые 

затруднения  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» обучающийся слабо владеет знаниями учебного материала, 

допускает ошибки при формулировании основных понятий темы 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  

 

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

предложенным алгоритмом. Глубокий анализ фактического 

материала, наличие необходимых расчетов. Полное заключение, 
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наличие плана необходимых профилактических мероприятий. 

«ХОРОШО» Недостаточно полный анализ фактического материала, отсутствие 

несущественных этапов решения. Недостаточно полное и четкое 

заключение. Отсутствие некоторых элементов в плане мероприятий 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Поверхностный анализ или  отсутствие такового.  Неполнота  

расчетов. Отсутствие четкого заключения, плана рекомендаций 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Отсутствует решение задачи (оценка фактического материала, 

анализ причин и факторов риска, план профилактических 

рекомендаций).  

 

 

Критерии оценки докладов/презентаций 

Степень раскрытия сущности проблемы 

Соблюдение требований к оформлению 

Умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

Владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы  

Соответствие содержания теме и плану реферата; 

Полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

Обоснованность способов и методов работы с материалом; 

Умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал  

Способность понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Слайды поддержки (презентация) выстроены в логической последовательности и синхронизированы с 

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

Выступающий свободно владеет  содержанием, ясно и грамотно излагает  материал. 
 

 

 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
Процедура проходит в два этапа: 

 Реферат в рукописной форме по вопросам пропущенного занятия (включает 

актуальность темы, содержательную часть, список использованной 

литературы) с соблюдением требований к оформлению. 

 Обязательная защита содержательной части, включающая   

 тестирование по теме пропущенного занятия. 

 собеседование 

 выполнение практической деятельности (решение ситуационной задачи, 

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

Запись на титульном листе реферата (внесение презентации в базу данных 

кафедры),  отметка  в журнале практических занятий факультета.  

** Для студентов, пропустивших занятие по уважительной причине 

(документальное подтверждение), в индивидуальном порядке допускается 

вариант без написания реферата. 
 


